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«Коррекционная педагогика в начальном образовании», утвержденный 13.03.2018г. № 183 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2018г. № 50568); 

- учебного плана по специальности 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, утвержденного от 27 февраля 2020г. 

 

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 01.02. Полевая практика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05. 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, утвержденного 13.03.2018г. № 183. 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Профессиональный цикл 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- развивающего образования 

1.3. Цели и задачи практики: 

Целью учебной практики является улучшение качества профессионального образо-

вания и подготовки учителей начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно - развивающего образования по природоведческим дисциплинам, экологии, 

охране природы и рационального использования ее богатств. 

В связи с этим основными задачами учебной практики являются: 

- углубление и расширение знаний студентов, полученных в процессе изучения 

теоретических курсов, творческое применение этих знаний на практике; 

- выработка у студентов практических умений проведения наблюдений в природе, 

сборы и обработки полевого материала; 

- подготовка студентов к организации и проведению экскурсий в природу; 

- формирование навыков проведения внеурочной краеведческой работы; 

- воспитание у студентов бережного отношения к природе родного края, его эколо-

гии. 

В результате освоения учебной практики обучающиеся приобретают практический опыт: 

- проведения наблюдений в природе за явлениями неживой природы, растениями, жи-

вотными; 

- использования приборов, применяемых для наблюдений за погодой, при ориентиро-

вании на местности, барометрическом нивелировании; 

- определения растений, животных, минералов, горных пород с помощью определите-

лей; 

- ориентирования по Солнцу, компасу, местным признакам; 

- составления гербариев; 

- оформления дневников полевой практики. 

В ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умениями: 

- проводить наблюдения в природе за явлениями неживой природы, растениями, жи-

вотными и оформлять их в дневниках наблюдений, делать простейшие выводы и 

обобщения; 

- производить измерительные работы на местности, соблюдая правила техники безо-

пасности, ориентироваться по солнцу, местным признакам, с помощью компаса; 

- пользоваться простейшими приборами для проведения наблюдений; 

- описывать на местности рельеф, водоемы; 

- описывать по наблюдениям погоду; 

- устанавливать в процессе наблюдения фенологические сроки наступления времен 

года; 

- работать с определителями растений и животных; 

- проводить биоморфологические описания растений и животных с целью составле-

ния их характеристики; 

- изготавливать простейшие наглядные пособия; 

- выделять природно-территориальные комплексы по характеру растительности и 

рельефу; 
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- определять объекты неживой и живой природы, нуждающиеся в охране, произво-

дить природоохранные мероприятия; 

- вести полевые дневники и составлять отчеты по экскурсиям. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего - 36 часов. 

1.5. Сроки и формы проведения практики: 

Сроки проведения полевой практики определяются рабочим учебным планом по специаль-

ности 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании и графиком учебного 

процесса. Практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре, концентрированно. 

 

1.6. Место прохождения учебной практики: 

Практика проводится на учебном участке колледжа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых отчетной документации: выступление с презентацией . 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных ком-

петенций:: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках. 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования должен обладать профессиональными компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ПК. 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государст-

венных образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом особенно-

стей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на ос-

воение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, уни-

версальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовы-

вать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образователь-
ного процесса и, оценку результатов обучения; 

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; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно- развивающую среду. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

3.1. Содержание практики: 

№ Содержание Недели 

Общая трудо-

емкость 

(часы) 

1. Содержание, задачи, порядок проведения поле-

вой практики. 

Техника безопасности в природе.  

Правила сбора, сушки и гербаризации растений. 

Особенности наблюдений за погодой (облачно-

стью, осадками, температурой, направлением 

ветра). 

Экскурсия в окрестности колледжа.  

Работа на участке цветочно-декоративных куль-

тур колледжа. 

1 неделя 

6 

2. Наблюдения за погодой. 

Ориентирование на местности с помощью ком-

паса и местных признаков.  

Биогеоценоз леса: деревья, кустарники и травы 

района практики. 

Биогеоценоз луга. 

Систематический обзор. 

Животные района практики: насекомые, птицы. 

6 

3. Наблюдения за погодой. 

Знакомство с рельефом и формами поверхности 

нашего края. 

Работа на участке плодово-ягодных культур кол-

леджа. 

6 

4. Наблюдения за погодой. 

Знакомство с биогеоценозами водоемов 

(р.Енисей). 

Работа на участке плодово-ягодных культур кол-

леджа. 

6 

5. Знакомство с минералами, животными и редкими 

растениями заповедника. 

Работа на участке цветочно-декоративных куль-

тур колледжа. 

6 

6. Подготовка к защите по полевой практике. 6 

Итого: 36 
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Виды деятельности студентов на учебной практике 

Учебная практика состоит из трех этапов. 

1 этап: 

– проводится вводная часть, где определяются цели и задачи практики и порядок про-

ведения ее; проводится инструктаж по технике безопасности во время проведения практики; 

консультация по определению растения, правилам поведения в природе. Правила сбора, 

сушки и гербаризации растений. 

2 этап: 

− знакомство с растительным и животным миром района практики; 

− организуются экскурсии в различные растительные сообщества района практики. По-

сещение леса, луга, знакомство с прибрежно-водной растительностью и др.; 

− самостоятельный сбор материала; 

− проведение фенологических наблюдений и ведение дневника практики. 

3 этап: 

− подготовка к защите; 

− сдача зачета по итогам учебной практики. 

Каждый день учебной практики состоит из трех этапов работы студентов: 

– наблюдения, исследования и сбор материала в природе; 

– обработка, записи в дневнике и оформление собранного материала; 

– работа на цветочно-декоративном и плодово-ягодном отделе участка колледжа.  

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, используемые на учебной практике: 

Экскурсия – основа учебной практики, поэтому она требует серьезной подготовки. 

Предварительно выбирается место проведения экскурсии, уточняются сроки, наличие необ-

ходимого оборудования, составляются планы и рабочие программы. Студентам даются спи-

сок литературы, а также перечень необходимого оборудования и экипировки. Одежда и 

обувь должны быть удобными и практичными. Необходимо предусмотреть экипировку на 

случай дождя. 

При прохождении практики студенты осваивают методы: 

– фенологических наблюдений за растениями; 

–наблюдений за животными района практики; 

– наблюдений рельефа местности прохождения практики; 

– сборки, сушки и гербаризации растений; 

– определения растений в полевых и лабораторных условиях. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании учебной практики студенты сдают зачет и должны: 

–  выступить с презентацией. 

Время проведения аттестации: 

– в последний день практики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной практики требует наличия учебного участка (площадки). 

Оборудование учебной практики:  

1. Гербарная папка размером 45×35 см, бумага (примерно 60-80 газетных полулистов 

для каждой экскурсии). 

2. Нож для выкапывания растений. 

3. Лупа для более тщательного рассматривания органов растения. 

4. Компас. 

5. Записная книжка, графитный карандаш. 

6. Полиэтиленовые мешочки для сбора цветков, плодов и семян. 

7. Определитель растений. 

8. Гербарный пресс для сушки растений. 

9. Дневник. 

Результаты работы оформляются в альбомах. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основная литература: 

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 посо-

бие  /З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. - Москва: Академия, 2013.- 336 с. — Текст: непо-

средственный. 

3. Миронов, А.В. Технологии изучения курса «Окружающий мир» : учебное пособие /А.В. 

Миронов. – М.: Феникс, 2013. - 512 с. — Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература:  

1. Алиев, И. Н. Естественная растительность на техногенных землях в Кабардино- Балкар-

ской республике  : учебное пособие / И.Н. Алиев, Я.В. Панков. — Электрон. дан. — М.: 

ФЛИНТА,2011. — 161 с.— URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60719(дата обращения: 08.09.2019).  — Ре-

жим доступа: для зарегистрир. пользователей.  — Текст: электронный. 

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

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

 

Интернет-ресурсы 

1. http//ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml(республиканский портал «Профессио-

нальное образование») 

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»)/ 

4. Сайт «Открытый класс». 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60719
http://www.prosv.ru/Attachmtnt.aspx?Id=9835
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавате-

лем. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам. 

– проявлять активность и само-

стоятельность при прохожде-

нии учебной практики 

– экспертная отметка пре-

подавателя 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти. 

– анализировать и отбирать 

информацию для решения по-

ставленной задачи; 

– использовать широкий 

спектр информационных ис-

точников и оценивать их дос-

товерность 

– наблюдение и оценка на 

занятиях и во время прак-

тики 

ОК 3. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личност-

ное развитие. 

– планировать, оценивать и 

корректировать собственную 

деятельность; 

– обосновывать выбор методов 

решения профессиональных 

задач; 

– разрабатывать критерии 

оценки эффективности собст-

венной деятельности 

- презентация дневников 

наблюдений; 

- наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

полевой практики. 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами. 

– демонстрировать соблюдение 

этических принципов в обще-

нии; 

– отбирать адекватные способы 

взаимодействия с руково-

дством, коллегами, социаль-

ными партнерами 

- наблюдение и анализ на 

занятиях в процессе прак-

тики. 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста. 

- грамотно излагает свои мыс-

ли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 

коллективе. 

- оценка выступлений с 

сообщениями. 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

- сущности гражданско-

патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; 

- значимостью профессиональ-

ной деятельности учителя на-

чальных классов и учителя на-

чальных классов компенси-

рующего и коррекционно - раз-

- наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

полевой практики. 
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вивающего обучения. 

ОК 7. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрез-

вычайных ситуациях. 

- соблюдение нормы экологи-

ческой безопасности;  

- определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельно-

сти учителя начальных классов 

и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего обучения. 

- наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

полевой практики. 

ОК 9. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности. 

- использования технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

- оценка выступлений с 

презентациями. 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранных языках. 

- понимать общий смысл чет-

ко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (про-

фессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

- строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); 

- писать простые связные со-

общения на знакомые или ин-

тересующие профессиональ-

ные темы. 

- оценка выступлений с 

презентациями. 

ПК. 1.1. Проектировать об-

разовательный процесс на 

основе федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов, примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образо-

вания с учетом особенно-

стей развития обучающихся; 

- развитии профессионально 

значимых компетенций, не-

обходимых для преподавания 

в начальных классах и на-

чальных классах компенси-

рующего и коррекционно- 

развивающего образования; 

- осуществлении профессио-

нальной деятельности по пре-

подаванию в начальных клас-

сах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования 

в соответствии с требования-

ми федерального государст-

венного образовательного 

стандарта начального общего 

- наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

полевой практики. 
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образования, федерального 

государственного образова-

тельного стандарта начально-

го общего образования обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения-

ми); 

- проектировании образова-

тельного процесса на основе 

федерального государственно-

го образовательного стандарта 

начального общего образова-

ния, федерального государст-

венного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья, федерального го-

сударственного образователь-

ного стандарта образования 

обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных ос-

новных и примерных адапти-

рованных основных образова-

тельных программ начального 

общего образования с учетом 

особенностей социальной си-

туации развития первоклассни-

ка в связи с переходом веду-

щей деятельности от игровой к 

учебной; 

ПК 1.2. Планировать и про-

водить учебные занятия; 

– обоснованность постановки 

целей и задач урока в соответ-

ствии с особенностями учебно-

го предмета, возраста, класса, 

санитарно-гигиеническими 

нормами; – соответствие 

структуры и содержания урока 

целям и сопутствующим зада-

чам; 

– обоснованность выбора ме-

тодов и форм организации 

учебной деятельности обу-

чающихся на уроках. 

- экспертная оценка при 

прохождении практики 
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ПК 1.3. Организовывать 

учебную деятельность обу-

чающихся, мотивировать их 

на освоение учебных пред-

метов, курсов; 

- формировать мотивацию к 

обучению обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья; 

- формировать систему регуля-

ции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе преподавания в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

- реагировать на непосредст-

венные по форме  обращения  

обучающихся  с  сохранным  

развитием  и  ограниченными 

возможностями  здоровья  к  

учителю  в процессе  и  распо-

знавать  за  ними  серьезные 

личные проблемы; 

- оказывать  адресную  помощь  

обучающимся  с  сохранным  

развитием  и  ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе преподавания; 

- владеть профессиональной 

установкой на оказание помо-

щи любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне за-

висимости от  его  реальных  

учебных  возможностей, осо-

бенностей  в  поведении,  со-

стояния психического и физи-

ческого здоровья; 

- составлять (совместно с пси-

хологом и другими специали-

стами) психолого-

педагогическую характеристи-

ку обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; 

- осуществлять (совместно с 

психологом и другими специа-

листами) психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательных программ на-

чального общего образования;  

- наблюдение и оценка в 

процессе прохождения 

полевой практики. 
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- проводить  в  четвертом  

классе  начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) 

мероприятия  по  профилактике  

возможных  трудностей  адап-

тации  обучающихся к учебно-

воспитательному  процессу в 

основной школе;   

- понимать  документацию  

специалистов (психологов,  

дефектологов,  логопедов  и 

т.д.), использовать полученную 

информацию  в  процессе  пре-

подавания  в  начальных  клас-

сах  и  начальных  классах  

компенсирующего  и  коррек-

ционно-развивающего образо-

вания; 

- осуществлять  преподавание  

в  условиях инклюзивного об-

разования; 

ПК 1.4. Формировать пред-

метные, метапредметные и 

личностные компетенции, 

универсальные учебные 

действия в процессе освое-

ния учебных предметов, 

курсов, реализовывать ин-

дивидуальный образова-

тельный маршрут; 

- ставить  различные  виды  

учебных  задач (учебно-

познавательных,  учебно-

практических,  учебно-

игровых)  и организовывать  их  

решение  (в индивидуальной  

или  групповой  форме)  в со-

ответствии с уровнем познава-

тельного и личностного  разви-

тия  обучающихся  с сохран-

ным  развитием  и  ограничен-

ными возможностями  здоро-

вья,  сохраняя  при этом баланс 

предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

- формировать универсальные 

учебные действия  в  процессе  

преподавания  в  начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния,  в  том  числе  при  реали-

зации программы их развития;  

- формировать навыки, связан-

ные с информационно-

коммуникационными техноло-

гиями; 

- во взаимодействии с родите-

лями (законными представите-

– наблюдение и оценка на 

занятиях и во время прак-

тики 
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лями), другими педагогиче-

скими работниками и психоло-

гами проектировать и коррек-

тировать индивидуальную об-

разовательную траекторию 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в со-

ответствии с задачами дости-

жения всех видов образова-

тельных результатов (предмет-

ных, метапредметных и лично-

стных), выходящими за рамки 

программы начального общего 

образования. 

ПК 1.5. Осуществлять педа-

гогический контроль, анализ 

эффективности образова-

тельного процесса и, оценку 

результатов обучения; 

- осуществлять  систематиче-

ский  анализ  эффективности  

учебных  занятий  и  подходов 

к обучению в начальных клас-

сах и начальных  классах  ком-

пенсирующего  и  коррекцион-

но-развивающего образования; 

- оценивать  образовательные  

результаты: формируемые  в  

преподаваемом  предмете 

предметные  и  метапредмет-

ные  компетенции; 

- организовывать, осуществ-

лять  контроль  и оценку  учеб-

ных  достижений,  текущих  и 

итоговых  результатов  освое-

ния  образовательных  про-

грамм  обучающимися  с  со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья; 

- осуществлять  объективную  

оценку  достижения  образова-

тельных  результатов  обучаю-

щихся  с  сохранным  развити-

ем и  ограниченными  возмож-

ностями  здоровья  на основе  

тестирования  и  других  мето-

дов контроля  с  учетом  их  

возможностей,  неравномерно-

сти  индивидуального  психи-

ческого развития, своеобразия 

динамики развития  учебной  

деятельности  мальчиков  и де-

вочек; 

– наблюдение и оценка на 

занятиях и во время прак-

тики 
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- корректировать учебную  дея-

тельность  исходя из данных  

мониторинга  образовательных  

результатов  с  учетом  нерав-

номерности  индивидуального  

психического развития  обу-

чающихся  с  сохранным  раз-

витием  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. 

ПК 1.6. Разрабатывать и об-

новлять учебно - методиче-

ские комплексы по про-

граммам начального общего 

образования, в том числе 

оценочные средства для 

проверкирезультатов освое-

ния учебных предме-

тов,курсов; 

– полнота соответствия кален-

дарно-тематических, поуроч-

ных планов программе дисци-

плины; 

– соблюдение требований к ве-

дению журнала учебных заня-

тий. 

- характеристика по ито-

гам практики 

ПК 1.7. Разрабатывать ме-

роприятия по модернизации 

оснащения учебного каби-

нета, формировать его безо-

пасную и комфортную 

предметно- развивающую 

среду. 

- разработке мероприятий по 

модернизации оснащения 

учебного кабинета, формиро-

вании его безопасной и ком-

фортной предметно-

развивающей среды; 

- участии в разработке и реали-

зации программы развития об-

разовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 
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Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Уровень Знания Умения Навыки* Технологии форми-

рования компетен-

ции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. 

Базовый Знает: 

- актуального профессионального 

и социального контекстов, в кото-

ром приходится работать  и жить; 

- основных источников информа-

ции и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- алгоритма выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; 

- методов работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

- структуры плана для решения за-

дач; 

порядка оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности. 

Умеет:   

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и вы-

делять еѐ составные части; 

- определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий. 

Владеет: 

- изучения и анализа педагогиче-

ской и методической литературы 

по проблемам начального общего 

образования 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Базовый Знает:  

- номенклатуры информационных 

источников при- меняемых в про-

фессиональной деятельности; 

Умеет: 

- определять задачи для поиска ин-

формации; 

- определять необходимые источ-

Владеет: 

- подборки информации, необхо-

димой для решения профессио-

нальной задачи; 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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- приемов структурирования ин-

формации; 

- формата оформления результатов 

поиска информации. 

ники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую ин-

формацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

- использования различных источ-

ников информационных ресурсов 

при проведении профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной ин-

формации. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

Базовый Знает:  

- содержания актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

- современной научной и профес-

сиональной терминологии; 

- возможные траектории профес-

сионального развития и самообра-

зования 

Умеет: 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию; 

- определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития 

и самообразования. 

Владеет: 

- поиска способов и форм повыше-

ния квалификации; 

- работы на образовательных он-

лайн-платформах совместно с тью-

тором; 

- демонстрирует интерес к профес-

сии, 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Базовый Знает: 

- психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; основы 

проектной деятельности; 

Умеет: 

- работать в команде. 

Владеет: 

- успешным достижением постав-

ленных целей в  коллективе и ко-

манде. 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Базовый Знает: 

- особенностей социального и 

Умеет: 

- грамотно излагать свои мысли и 

Владеет: 

- грамотно излагать свои мысли и 

- наблюдение и 

оценка в процессе 
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культурного контекста; 

- правил оформления документов и 

построения устных сообщений. 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе. 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государст-

венном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе. 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

Базовый Знает: 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и кор-

рекционно- развивающего обуче-

ния. 

Умеет: 

- описывать социальную значи-

мость своей будущей профессии. 

Владеет: 

- сущности гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; 

- значимостью профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных клас-

сов компенсирующего и коррекци-

онно- развивающего обучения. 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Базовый Знает: 

- правила экологической безопас-

ности при ведении профессио-

нальной деятельности; 

- основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной дея-

тельности; 

- пути обеспечения ресурсосбере-

жения. 

Умеет: 

- соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления ресур-

сосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности учителя на-

чальных классов и учителя началь-

ных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обу-

чения. 

Владеет: 

- соблюдением нормы экологиче-

ской безопасности;  

- определять направления ресур-

сосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности учителя на-

чальных классов и учителя началь-

ных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обу-

чения. 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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Базовый Знает: 

- современных средств и уст-

ройств информатизации; 

- порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональнойдеятельности. 

Умеет: 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное про-

граммное обеспечение. 

Владеет: 

- использования технологий в про-

фессиональной деятельности. 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. 

Базовый Знает: 

- правила  построения  простых  и  

сложных  предложений на профес-

сиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика);  

- лексический  минимум,  относя-

щейся  к  описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности;  

- особенностей произношения;  

- правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

Умеет: 

- понимать  общий  смысл  четко  

произнесенных  высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и  бытовые),  понимать  тексты  

на  базовые  профессиональные те-

мы;  

- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы;  

- строить  простые  высказывания  о  

себе  и  о  своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко  обосновывать  и  объяс-

нить  свои  действия (текущие и 

планируемые);  

- писать  простые  связные  сооб-

щения  на  знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

Владеет: 

- понимать  общий  смысл  четко  

произнесенных  высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и  бытовые),  понимать  тексты  

на  базовые  профессиональные те-

мы;  

- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы;  

- строить  простые  высказывания  

о  себе  и  о  своей профессиональ-

ной деятельности;  

- кратко  обосновывать  и  объяс-

нить  свои  действия (текущие и 

планируемые);  

- писать  простые  связные  сооб-

щения  на  знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать профессио-

нальными компетенциями, включающими в себя способность: 
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Уровень Знания Умения Навыки* Технологии фор-

мирования компе-

тенции 

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

примерных адаптированных образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей развития обучающихся 

Базовый Должен знать 

- приоритетные направления раз-

вития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие образова-

тельную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативные до-

кументы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в 

том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, законода-

тельство о правах ребенка, трудо-

вое законодательство; 

- федеральный государственный 

образовательный стандарт до-

школьного образования, феде-

ральный государственный обра-

зовательный стандарт начального 

общего образования, федераль-

ный государственный образова-

тельный стандарт начального об-

щего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный государ-

Должен уметь 

- проектировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образовательно-

го стандарта начального общего 

образования, федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, федерального государствен-

ного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), пример-

ных основных и примерных адап-

тированных основных образова-

тельных программ начального об-

щего образования с учетом осо-

бенностей развития обучающихся. 

Должен владеть 

- развитии профессионально зна-

чимых компетенций, необходи-

мых для преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но- развивающего образования; 

- осуществлении профессиональ-

ной деятельности по преподава-

нию в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующе-

го и коррекционно-развивающего 

образования в соответствии с тре-

бованиями федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта начального общего образо-

вания, федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

федерального государственного 

образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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ственный образовательный стан-

дарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями); 

- историю, теорию, закономерно-

сти и принципы построения и 

функционирования образователь-

ных систем, роль и место образо-

вания в жизни личности и обще-

ства;  

- педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

ными нарушениями); 

- проектировании образовательно-

го процесса на основе федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования, федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассни-

ка в связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учеб-

ной; 

ПК  1.2.  Планировать  и  проводить учебные занятия 

Базовый Должен знать:  

- преподаваемый  учебный  пред-

мет,  курс  в пределах  требований  

федерального  государственного  

образовательного  стандарта на-

Должен уметь: 

- использовать  в  практике  препо-

давания  в начальных  классах  и  

начальных  классах компенсирую-

щего  и  коррекционно-

Должен владеть: 

- использовании  в  практике  пре-

подавания  в  начальных  классах  и  

начальных  классах  компенси-

рующего  и  коррекционно-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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чального  общего  образования,  

федерального  государственного  

образовательного стандарта на-

чального общего образования обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, федерально-

го государственного  образователь-

ного  стандарта образования  обу-

чающихся  с  умственной отстало-

стью  (интеллектуальными  нару-

шениями),   примерных  основных  

и  примерных  адаптированных  ос-

новных  образовательных  про-

грамм  начального  общего  образо-

вания,  его  истории  и  места  в  

мировой культуре и науке; 

-  содержание  примерных  основ-

ных  и  примерных адаптированных 

основных образовательных  про-

грамм  начального  общего образо-

вания,  методику  обучения  учеб-

ным предметам, курсам; 

- основные закономерности возрас-

тного развития,  стадии  и  кризисы  

развития,  социализации  личности,  

индикаторы  индивидуальных  осо-

бенностей  траекторий  жизни, их  

возможные  девиации,  а  также  

основы их психодиагностики; 

- законы  развития  личности  и  

развивающего  образования  основ-

ные  психологические  подходы:  

культурно-исторический,  деятель-

ностный  и  развивающий; 

- планировать и  проводить  учеб-

ные  занятия в  начальных  классах  

и  начальных  классах компенси-

рующего  и  коррекционно-

развивающего образования;  

- осуществлять  преподавание  с  

учетом  особых  образовательных  

потребностей  обучающихся  с  ог-

раниченными  возможностями здо-

ровья; 

- находить ценностный аспект 

учебного знания  и  информации,  

обеспечивать  его  понимание  и  

переживание  обучающимися  с со-

хранным  развитием  и  ограничен-

ными возможностями  здоровья  в  

процессе  освоения  ими  образова-

тельных  программ начального об-

щего образования; 

- владеть  формами  и  методами  

обучения,  в том  числе  выходя-

щими  за  рамки  учебных занятий:  

проектная  деятельность,  лабора-

торные  эксперименты,  полевая  

практика,  экскурсии, походы, экс-

педиции и т.п.; 

развивающего  образования  ос-

новных  психологических  подхо-

дов:  культурно-исторического,  

деятельностного  и  развивающего; 

-  планировании и проведении 

учебных занятий  в  начальных  

классах  и  начальных классах  

компенсирующего  и  коррекцион-

но-развивающего образования;  

- преподавании  с  учетом  особых  

образовательных  потребностей  

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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проявления личностных  свойств,  

психологические  законы периоди-

зации и кризисов развития; 

- использовать  и  апробировать  

специальные подходы к обучению 

в целях включения в образователь-

ный  процесс  всех  обучающихся,  

в  том  числе  с  особыми  потреб-

ностями  в  образовании:  проявив-

ших  выдающиеся  способности,  

для  которых  русский язык  не  яв-

ляется  родным,  с  ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  осваивать  и  применять  психо-

лого-педагогические  технологии  

(в  том  числе инклюзивные),  не-

обходимые  для  адресной работы  с  

различными  контингентами  обу-

чающихся:  одаренные,  социально  

уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возмож-

ностями  здоровья,  с  девиациями 

поведения, с зависимостью; 

- соблюдать  правовые,  нравствен-

ные  и  этические  нормы,  требова-

ния профессиональной  этики  в  

процессе  преподавания  в началь-

ных  классах  и  начальных  классах 

компенсирующего  и  коррекцион-

но-развивающего образования. 

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

Базовый Должен знать: Должен уметь: Должен владеть: - наблюдение и 
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- основные  психологические  под-

ходы: культурно-исторический,  

деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе  

преподавания  в  начальных клас-

сах  и  начальных  классах компен-

сирующего  и  коррекционно-

развивающего образования; 

- основные  и  актуальные  для  со-

временной системы  образования  

теории  обучения  и развития  обу-

чающихся  с  сохранным развитием  

и  с  ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

- дидактические  основы  образова-

тельных технологий,  используе-

мых  в  процессе преподавания  в  

начальных  классах  и начальных  

классах  компенсирующего  и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания; 

- способы  профилактики  возмож-

ных трудностей  адаптации  обу-

чающихся четвѐртого  класса  с  

сохранным  развитием и  с  ограни-

ченными  возможностями здоровья  

к  учебно-воспитательному процес-

су в основной школе;  

- психолого-педагогические  техно-

логии  (в том числе инклюзивные), 

- формировать  мотивацию  к  обу-

чению обучающихся  с  сохранным  

развитием  и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- формировать  систему  регуляции  

поведения  и  деятельности  обу-

чающихся  с  сохранным  развити-

ем  и  ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе препо-

давания  в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего об-

разования; 

- реагировать  на  непосредствен-

ные  по форме  обращения  обу-

чающихся  с  сохранным  развити-

ем  и  ограниченными возможно-

стями  здоровья  к  учителю  в про-

цессе  и  распознавать  за  ними  

серьезные личные проблемы; 

- оказывать  адресную  помощь  

обучающимся  с  сохранным  раз-

витием  и  ограниченными возмож-

ностями здоровья в процессе пре-

подавания; 

- владеть профессиональной уста-

новкой на оказание помощи любо-

му обучающемуся в процессе пре-

подавания вне зависимости от  его  

реальных  учебных  возможностей, 

- формировании  мотивации  к  

обучению обучающихся  с  сохран-

ным  развитием  и ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организации  учебного  процесса  

в  начальных классах  и  начальных  

классах  компенсирующего  и  кор-

рекционно-развивающего образо-

вания  с  учетом  своеобразия  со-

циальной ситуации развития пер-

воклассника; 

- реагировании  на  непосредствен-

ные  по форме  обращения  обу-

чающихся  с  сохранным  развити-

ем  и  ограниченными  возможно-

стями  здоровья  к  учителю  в  

процессе  

преподавания и распознавании за 

ними серьезных личных проблем; 

- оказании  адресной  помощи  обу-

чающимся с  сохранным  развити-

ем  и  ограниченными возможно-

стями  здоровья  в  процессе  пре-

подавания; 

- владении профессиональной ус-

тановкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от 

его реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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необходимые для адресной  работы  

с  различными контингентами  обу-

чающихся:  одаренные, социально  

уязвимые,  попавшие  в  трудные 

жизненные  ситуации,  мигранты,  

сироты,  с ограниченными  воз-

можностями  здоровья, с девиация-

ми поведения, с зависимостью; 

- требования к составлению психо-

лого-педагогической характеристи-

ки обучающегося с ограниченными 

возможностями  

здоровья 

особенностей  в  поведении,  со-

стояния психического и физическо-

го здоровья; 

- составлять (совместно с психоло-

гом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую харак-

теристику обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- осуществлять (совместно с психо-

логом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопро-

вождение образовательных про-

грамм начального общего образо-

вания;  

- проводить  в  четвертом  классе  

начальной школы (во взаимодейст-

вии с психологом) мероприятия  по  

профилактике  возможных  трудно-

стей  адаптации  обучающихся к 

учебно-воспитательному  процессу 

в основной школе;   

- понимать  документацию  специа-

листов (психологов,  дефектологов,  

логопедов  и т.д.), использовать по-

лученную информацию  в  процессе  

преподавания  в  начальных  клас-

сах  и  начальных  классах  компен-

сирующего  и  коррекционно-

развивающего образования; 

- осуществлять  преподавание  в  

состояния психического и физиче-

ского здоровья; 

- проведении в четвертом классе 

начальной школы (во взаимодейст-

вии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудно-

стей адаптации обучающихся с со-

хранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья к 

учебно-воспитательному процессу 

в основной школе;  

- понимании документации спе-

циалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использова-

нии полученной информации в 

процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования; 

- использовании и апробации спе-

циальных подходов к обучению в 

целях включения в образователь-

ный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностя-

ми в образовании: проявивших вы-

дающиеся способности, для кото-

рых русский язык не является род-

ным, с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- освоении и применении психоло-
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условиях инклюзивного образова-

ния. 

го-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необхо-

димых для адресной работы с раз-

личными контингентами обучаю-

щихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными возможно-

стями здоровья, с девиациями по-

ведения, с зависимостью; 

- освоении и адекватном примене-

нии специальных технологий и ме-

тодов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую рабо-

ту, в процессе преподавания в на-

чальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования; 

- составлении (совместно с психо-

логом и другими специалистами) 

психолого-педагогической харак-

теристики обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- взаимодействии с другими спе-

циалистами в рамках психолого-

медико-педагогического конси-

лиума; 

- осуществлении (совместно с пси-

хологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопро-
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вождения образовательных про-

грамм начального общего образо-

вания;  

- осуществлении преподавания в 

условиях инклюзивного образова-

ния. 

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

предметов, курсов,  реализовывать  индивидуальный  образовательный маршрут 

Базовый Должен знать: 

- существо  заложенных  в  содер-

жании используемых в начальной 

школе учебных задач, обобщенных 

способов деятельности и  системы  

знаний  о  природе,  обществе, че-

ловеке, технологиях; 

- специальные подходы к обучению 

в целях включения  в  образова-

тельный  процесс всех обучающих-

ся,  в том числе с особыми потреб-

ностями в образовании: проявив-

ших выдающиеся  способности,  

для  которых русский  язык  не  яв-

ляется  родным,  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Должен уметь: 

- ставить  различные  виды  учеб-

ных  задач (учебно-

познавательных,  учебно-

практических,  учебно-игровых)  и 

организовывать  их  решение  (в 

индивидуальной  или  групповой  

форме)  в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного  

развития  обучающихся  с сохран-

ным  развитием  и  ограниченными 

возможностями  здоровья,  сохра-

няя  при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их 

содержания; 

- формировать универсальные 

учебные действия  в  процессе  

преподавания  в  начальных клас-

сах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования,  в  том  

числе  при  реализации программы 

Должен владеть: 

- формировании универсальных 

учебных действий в процессе пре-

подавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования, в том 

числе при реализации программы 

их развития; 

- формировании системы регуля-

ции поведения  и  деятельности  

обучающихся  с  сохранным разви-

тием и ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе препо-

давания; 

- формировании  навыков,  связан-

ных  с  информационно-

коммуникационными  техно-

логиями;  

- разработке и реализации индиви-

дуальных образовательных мар-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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их развития;  

- формировать навыки, связанные с 

информационно-

коммуникационными технология-

ми; 

- во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), дру-

гими педагогическими работника-

ми и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обу-

чающегося с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов образова-

тельных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), 

выходящими за рамки программы 

начального общего образования. 

шрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ в процессе преподавания 

с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- разработке (совместно с другими 

специалистами) и реализация со-

вместно с родителями (законными 

представителями) про-грамм инди-

видуального развития ребенка. 

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

Базовый Должен знать: 

- пути  достижения  образователь-

ных  результатов  и  способы  оцен-

ки  результатов  обучения обучаю-

щихся с сохранным развитием  и  с  

ограниченными  возможностями 

здоровья. 

Должен уметь:  

- осуществлять  систематический  

анализ  эффективности  учебных  

занятий  и  подходов к обучению в 

начальных классах и начальных  

классах  компенсирующего  и  кор-

рекционно-развивающего образо-

вания; 

- оценивать  образовательные  ре-

зультаты: формируемые  в  препо-

Должен владеть: 

- корректировке учебной деятель-

ности исходя из данных монито-

ринга образовательных результатов 

с учетом неравномерности индиви-

дуального психического развития 

обучающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возможно-

стями здоровья (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий до-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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даваемом  предмете предметные  и  

метапредметные  компетенции; 

- организовывать,  осуществлять  

контроль  и оценку  учебных  дос-

тижений,  текущих  и итоговых  ре-

зультатов  освоения  образователь-

ных  программ  обучающимися  с  

сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- осуществлять  объективную  

оценку  достижения  образователь-

ных  результатов  обучающихся  с  

сохранным  развитием и  ограни-

ченными  возможностями  здоровья  

на основе  тестирования  и  других  

методов контроля  с  учетом  их  

возможностей,  не-равномерности  

индивидуального  психического 

развития, своеобразия динамики 

развития  учебной  деятельности  

мальчиков  и девочек; 

- корректировать  учебную  дея-

тельность  исходя  из  данных  мо-

ниторинга  образовательных  ре-

зультатов  с  учетом  неравно-

мерности  индивидуального  пси-

хического развития  обучающихся  

с  сохранным  развитием  и  огра-

ниченными  возможностями здоро-

вья  (в  том  числе  в  силу  разли-

школьного обучения и воспита-

ния), а также своеобразия динами-

ки развития мальчиков и девочек; 

- оценивании  образовательных  

результатов: формируемых  в  пре-

подаваемом  предмете предметных  

и  метапредметных  компетенций; 

- организации,  осуществлении  

контроля  и оценки  учебных  дос-

тижений,  текущих  и итоговых  

результатов  освоения  образова-

тельной  программы  обучающими-

ся  с  сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья; 

- осуществлении  объективной  

оценки  достижения  образователь-

ных  результатов обучающихся  с  

сохранным  развитием  и ограни-

ченными  возможностями  здоро-

вья на  основе  тестирования  и  

других  методов контроля  с  уче-

том  их  возможностей,  неравно-

мерности  индивидуального  пси-

хического развития, своеобразия 

динамики развития  учебной  дея-

тельности  мальчиков  и девочек; 

- систематическом  анализе  эффек-

тивности учебных занятий и под-

ходов к обучению в начальных  
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чий  в возрасте, условий дошколь-

ного обучения и воспитания),  а 

также своеобразия динамики разви-

тия мальчиков и девочек. 

классах  и  начальных  классах 

компенсирующего  и  коррекцион-

но-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 Должен знать 

- особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ограничен-

ными возможностямиздоровья; 

- особенности региональных усло-

вий, в которых реализуются ис-

пользуемые примерные основные 

и примерные адаптированные ос-

новные образовательные програм-

мы начального общегообразова-

ния; 

- теоретические основы и практи-

ческие механизмы построения 

инклюзивной образовательнойс-

реды; 

-  структуру примерных основных 

и примерных адаптированных ос-

новных образовательных про-

грамм начального общего образо-

вания, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, а также учебно-

методических комплексов пообра-

зовательным программам началь-

ного общего образования 

Должен уметь 

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психоло-

го-педагогические технологии, ос-

нованные на знании законов раз-

вития личности и поведения в ре-

альной и виртуальнойсреде; 

- владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ- компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ- компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая профес- сиональную ИКТ-компетентность соот- ветствующей области человеческой де- ятельности); 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные про-

граммы развития и индивидуаль-

но-ориентированные образова-

тельные программы с учетом лич-

ностных и возрастных особенно-

стей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными воз-

можностямиздоровья; 

- разрабатывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе феде-

Должен владеть 

- разработке и реализации рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов на основе федерального 

государственного образовательно-

го стандарта начального общего 

образования, федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, федерального государствен-

ногообразовательного стандарта 

образованияобучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), пример-

ных основных и примерных адап-

тированных основных образова-

тельных программ начального 

общего образования; 

- разработке и обновлении учебно- 

методических комплексов по об-

разовательным программам на-

чального общего образования, в 

том числе оценочных средств для 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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рального государственного обра-

зовательного стандарта начально-

го общего образования, федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования; 

- разрабатывать и обновлять учеб-

но- методические комплексы по 

программам начального общего 

образования, в том числе оценоч-

ные средства для проверки резуль-

татов освоения учебных предме-

тов, курсов; 

- участвовать в разработке и реа-

лизации программы развития об-

разовательной организации в це-

лях создания безопасной и ком-

фортной образовательной среды; 

- разрабатывать и оформлять в бу-

мажном и электронном виде пла-

нирующую и от- четную докумен-

проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

- разработке и оформлении в бу-

мажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документа-

ции в области преподавания в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно- развивающего образо-

вания 
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тацию в области преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания 

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

вающую среду 

Базовый Должен знать 

- требования к оснащению учебно-

го кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной; 

- предметно-развивающей среды; 

- нормативные правовые, руково-

дящие и инструктивные докумен-

ты, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за преде-

лами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов 

и экспедиций) 

Должен уметь 

- разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безо-

пасную и комфортную предметно-

развивающую среду 

Должен владеть 

- разработке мероприятий по мо-

дернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его безо-

пасной и комфортной предметно-

развивающей среды; 

- участии в разработке и реализа-

ции программы развития образо-

вательной организации в целях 

создания безопасной и комфорт-

ной образовательной среды 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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вержденного приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 №183,  (зарегистрировано в Минюс-
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы учебной практики  

 Рабочая программа УП 01.01. Практика показательных уроков по программам 

начального общего образования в начальных классах  и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования» является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, которая состоит из следующих профессиональных 

модулей и соответствующих междисциплинарных курсов: 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования : МДК 01.01- 01.08. 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников:  МДК 02.01. 

ПМ.03. Классное руководство:  МДК 03.01. 

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса: МДК.04.01.  

1.2. Цели и задачи  

Цель практики: получение практического опыта и формирование общих, профессио-

нальных компетенций. 

Задачи практики: 

- наблюдение и анализ педагогической деятельности, взаимодействие с участниками педа-

гогического процесса и формирование навыков самоорганизации; 

- изучение специфики труда педагога: функций, профессиональных обязанностей; 

- взаимодействие с учащимися и педагогами школы (учитель, завуч); 

- самоорганизация, развитие педагогического мышления и речи;  

- формирование профессионально значимых черт характера; 

- становление и систематизация культуры педагогической деятельности (культура речи, 

культура педагогического общения, культура внешнего вида); 

- анализ 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 предме-

там начальной школы; 

- составление педагогической характеристики обучающегося; 

- наблюдение, анализ уроков, обсуждение отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совершен-

ствованию и коррекции; 

- ведение учебной документации. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы учебной практики 

 В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт в: 

- развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, федерального государственного образовательно-
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го стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- проектировании образовательного процесса на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных основ-

ных образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей 

социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельно-

сти от игровой к учебной; 

- использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных психологиче-

ских подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

- планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно- развивающего образования с учетом своеобразия социаль-

ной ситуации развития первоклассника; 

- формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при реализации программы их развития; 

- формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
преподавания; 

- формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными техноло-

гиями; 

- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе препода-

вания 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 
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в процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) 

мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в основной школе; 

- 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 обра-

зования; 

- 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 яв-

ляется родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

- освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклю-

зивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающих-

ся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигран-

ты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с за-

висимостью; 

- 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 образо-

вания; 

- корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а так-

же своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

- оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций; 

- организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и ито-

говых результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов обу-

чающихся 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 дея-

тельности мальчиков и девочек; 
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- систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуаль-

ных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ 

в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей обучающих-

ся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителя-

ми (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

- составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего образования; 

- осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

- разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, формирова-

нии его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

- разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; 

- разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным про-

граммам начального общего образования, в том числе оценочных средств для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

- участии в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области преподавания в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

уметь: 

- проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального государст-
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венного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных основ-

ных образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей 

развития обучающихся; 

- использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основные психологи-

ческие подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

- планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов 

к обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования; 

- формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при реализации программы их развития; 

- формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными техноло-

гиями; 

- формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его по-

нимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе освоения ими образовательных программ началь-

ного общего образования; 

- ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 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, со-

храняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; 

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных за-
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нятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, экскур-

сии, походы, экспедиции и т.п.; 

- реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе и распо-

знавать за ними серьезные личные проблемы, оказывать адресную помощь обучаю-

щимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, осо-

бенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические тех-

нологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной 
и виртуальной среде; 

- 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 яв-

ляется родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

- осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), 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 зависи-

мостью; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции; 

- организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения образовательных программ обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов обу-

чающихся 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 дея-

тельности мальчиков и девочек; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая  профессиональ-

ную ИКТ- компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 
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- осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индиви-

дуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, форми-

ровать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду; 

- разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования; 

- разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам начально-

го общего образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов ос-

воения учебных предметов, курсов; 

- участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной органи-

зации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчет-

ную документацию в области преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной 

этики в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования. 

1.4. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

Практика проводится в 4 семестре 2 курса. 

1.5. Форма проведения:  концентрированно. 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики - 72 часов, 2 неде-

ли. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата освоения программы 

производственной практики 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
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полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках  
ОК 11.  

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере  

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 

ПК 1.2 Планировать и проводить учебные занятия 

ПК 1.3 Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освоение 

учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, универ-

сальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реали-

зовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения  

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам на-

чального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, фор-

мировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 

 

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 шко-

лы: 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». 
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2 день 

 

6 часов 

Знакомство со школьной доку-

ментацией учителя начальных 

классов. 

Изучение должностных инструкций учителя на-

чальных 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 опре-

деление стиля общения учителя 

начальных классов со школьни-

ками.  

Провести наблюдения за классом в привычной 

для учеников деятельности. 

Выявить профессиональный стиль педагогиче-

ского общения учителя (преобладающий) по ме-

тодике «Стиль педагогического общения» по 

Р.В.Овчаровой. 

4 день 

6 часов 

Посещение и анализ урока. 

 

Наблюдение за процессом реализации задач обра-

зования, воспитания и развития младшего школь-

ника. 

5 день 

6 часов 

Посещение и анализ урока. Наблюдение за реализацией дидактических прин-

ципов обучения учителем начальных классов. 

6 день 

 

6 часов 

Подведение итогов практики. 

Рефлексия «Мое понимание о со-

держании деятельности учителя 

начальных классов по организа-

ции внеурочных занятий и воспи-

тательной работы в классе». 

Конкурс эссе «Моя будущая про-

фессия», «Я – учитель нового 

времени», «Учитель - профессия 

…». 

Ведение педагогических дневни-

ков (документации). 

Анализ полученных за неделю результатов изу-

чения образовательного учреждения, профессио-

нальной деятельности учителя начальных классов 

и классного коллектива. 

 Итого:                           36 часов  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учеб-

ной практики 

 Реализация программы учебной практики «Введение в специальность» предполагает 

наличие базы практики - образовательные учреждения: кабинеты начальных классов, спортив-

ный зал, актовый зал, библиотека, читальный зал. 

 4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Нормативно-правовые документы: 

Нормативно-правовые документы: 

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

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. Конститу-

ция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 
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 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: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/ (дата 

обращения 26.03.2020). -Текст: электронный.   

   Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений(основные варианты работы с детьми с ОВЗ) 

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

обращения 26.03.2020). -Текст: электронный.   

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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

электронный. 

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

https://base.garant.ru/10105807/   (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 

Основные источники 

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

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

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

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

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

2019.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

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

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

2019.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

 

Дополнительные источники: 

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

сов 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. – Моск-

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

3. 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. 

4. 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. Демен-

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

посредственный. 

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. 

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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6. 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. 

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

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

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

8. Зикеев, А.Г. Грамматика. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) обра-

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

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

9. Зикеев, А.Г. Грамматика. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) обра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зовательных 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. 

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

зовательных 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. 

14. 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. 

15. Зикеев, А.Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках русского 

языка в начальных классах специальных (коррекционных) школ: пособие для учителя - де-

фектолога. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 272 с. – Текст: непосредст-

венный. 

Интернет – ресурсы: 

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

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

ный. 

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

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

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

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

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

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

ращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

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

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

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

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

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

электронный. 

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
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8. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

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

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

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

тронный. 

Профильные периодические издания: 

«Педагогика»,  «Народное образование», «Начальная школа», «Начальная школа. До и по-

сле», «Воспитательная работа в школе», «Методист». 

Словари, энциклопедии и справочники. 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Программа учебной практики реализуется на 1 курсе во 2 семестре при изучении  профессио-

нальных модулей:  

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.  

В целях реализации компетентностного подхода в прохождении учебной практики преду-

смотрены  организация диалога с администрацией, учителями-практиками, методистами базо-

вых ОУ, посещение и наблюдение уроков, внеурочных занятий по программам начального об-

щего образования, внеклассных воспитательных мероприятий, выполнения практических зада-

ний, способствующих реализации поставленных задач практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения программы учебной практики 

является - зачет.  

Базы практики: Производственная практика проводится в образовательных учреждениях 

города Кызыла, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся.  

 

  4.4. Кадровое обеспечение  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой: 

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

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы явля-

ется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессиональ-

ного цикла;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

Версия: 1.0  Стр. 51 из 12 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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. 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Уровень Знания Умения Навыки* Технологии форми-

рования компетен-

ции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. 

Базовый Знает: 

- актуального профессионального 

и социального контекстов, в кото-

ром приходится работать  и жить; 

- основных источников информа-

ции и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- алгоритма выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; 

- методов работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

- структуры плана для решения за-

дач; 

порядка оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности. 

Умеет:   

- распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и вы-

делять еѐ составные части; 

- определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий. 

Владеет: 

- изучения и анализа педагогиче-

ской и методической литературы 

по проблемам начального общего 

образования 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



 

Версия: 1.0  Стр. 52 из 12 

 

Базовый Знает:  

- номенклатуры информационных 

источников при- меняемых в про-

фессиональной деятельности; 

- приемов структурирования ин-

формации; 

- формата оформления результатов 

поиска информации. 

Умеет: 

- определять задачи для поиска ин-

формации; 

- определять необходимые источ-

ники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую ин-

формацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Владеет: 

- подборки информации, необхо-

димой для решения профессио-

нальной задачи; 

- использования различных источ-

ников информационных ресурсов 

при проведении профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной ин-

формации. 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

Базовый Знает:  

- содержания актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

- современной научной и профес-

сиональной терминологии; 

- возможные траектории профес-

сионального развития и самообра-

зования 

Умеет: 

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию; 

- определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития 

и самообразования. 

Владеет: 

- поиска способов и форм повыше-

ния квалификации; 

- работы на образовательных он-

лайн-платформах совместно с тью-

тором; 

- демонстрирует интерес к профес-

сии, 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Базовый Знает: 

- психологические основы деятель-

ности  коллектива, психологиче-

ские особенности личности; основы 

проектной деятельности; 

Умеет: 

- работать в команде. 

Владеет: 

- успешным достижением постав-

ленных целей в  коллективе и ко-

манде. 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Базовый Знает: 

- особенностей социального и 

культурного контекста; 

- правил оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Умеет: 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе. 

Владеет: 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государст-

венном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе. 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

Базовый Знает: 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и кор-

рекционно- развивающего обуче-

ния. 

Умеет: 

- описывать социальную значи-

мость своей будущей профессии. 

Владеет: 

- сущности гражданско-

патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; 

- значимостью профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных клас-

сов компенсирующего и коррекци-

онно- развивающего обучения. 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Базовый Знает: 

- правила экологической безопас-

ности при ведении профессио-

нальной деятельности; 

- основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной дея-

тельности; 

- пути обеспечения ресурсосбере-

жения. 

Умеет: 

- соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления ресур-

сосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности учителя на-

чальных классов и учителя началь-

ных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обу-

Владеет: 

- соблюдением нормы экологиче-

ской безопасности;  

- определять направления ресур-

сосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности учителя на-

чальных классов и учителя началь-

ных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обу-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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чения. чения. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Базовый Знает: 

- современных средств и уст-

ройств информатизации; 

- порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональнойдеятельности. 

Умеет: 

- применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное про-

граммное обеспечение. 

Владеет: 

- использования технологий в про-

фессиональной деятельности. 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. 

Базовый Знает: 

- правила  построения  простых  и  

сложных  предложений на профес-

сиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика);  

- лексический  минимум,  относя-

щейся  к  описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности;  

- особенностей произношения;  

- правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

Умеет: 

- понимать  общий  смысл  четко  

произнесенных  высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и  бытовые),  понимать  тексты  

на  базовые  профессиональные те-

мы;  

- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы;  

- строить  простые  высказывания  о  

себе  и  о  своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко  обосновывать  и  объяс-

нить  свои  действия (текущие и 

планируемые);  

- писать  простые  связные  сооб-

щения  на  знакомые или интере-

Владеет: 

- понимать  общий  смысл  четко  

произнесенных  высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и  бытовые),  понимать  тексты  

на  базовые  профессиональные те-

мы;  

- участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы;  

- строить  простые  высказывания  

о  себе  и  о  своей профессиональ-

ной деятельности;  

- кратко  обосновывать  и  объяс-

нить  свои  действия (текущие и 

планируемые);  

- писать  простые  связные  сооб-

щения  на  знакомые или интере-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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сующие профессиональные темы сующие профессиональные темы 

 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать профессио-

нальными компетенциями, включающими в себя способность: 

Уровень Знания Умения Навыки* Технологии фор-

мирования компе-

тенции 

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

примерных адаптированных образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей развития обучающихся 

Базовый Должен знать 

- приоритетные направления раз-

вития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие образова-

тельную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативные до-

кументы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в 

том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, законода-

тельство о правах ребенка, трудо-

вое законодательство; 

- федеральный государственный 

образовательный стандарт до-

школьного образования, феде-

ральный государственный обра-

зовательный стандарт начального 

общего образования, федераль-

Должен уметь 

- проектировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образовательно-

го стандарта начального общего 

образования, федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, федерального государствен-

ного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), пример-

ных основных и примерных адап-

тированных основных образова-

тельных программ начального об-

щего образования с учетом осо-

бенностей развития обучающихся. 

Должен владеть 

- развитии профессионально зна-

чимых компетенций, необходи-

мых для преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но- развивающего образования; 

- осуществлении профессиональ-

ной деятельности по преподава-

нию в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующе-

го и коррекционно-развивающего 

образования в соответствии с тре-

бованиями федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта начального общего образо-

вания, федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограничен-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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ный государственный образова-

тельный стандарт начального об-

щего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный государ-

ственный образовательный стан-

дарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями); 

- историю, теорию, закономерно-

сти и принципы построения и 

функционирования образователь-

ных систем, роль и место образо-

вания в жизни личности и обще-

ства;  

- педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

ными возможностями здоровья, 

федерального государственного 

образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

- проектировании образовательно-

го процесса на основе федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования, федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассни-

ка в связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учеб-

ной; 

ПК  1.2.  Планировать  и  проводить учебные занятия 

Базовый Должен знать:  Должен уметь: Должен владеть: - наблюдение и 
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- преподаваемый  учебный  пред-

мет,  курс  в пределах  требований  

федерального  государственного  

образовательного  стандарта на-

чального  общего  образования,  

федерального  государственного  

образовательного стандарта на-

чального общего образования обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, федерально-

го государственного  образователь-

ного  стандарта образования  обу-

чающихся  с  умственной отстало-

стью  (интеллектуальными  нару-

шениями),   примерных  основных  

и  примерных  адаптированных  ос-

новных  образовательных  про-

грамм  начального  общего  образо-

вания,  его  истории  и  места  в  

мировой культуре и науке; 

-  содержание  примерных  основ-

ных  и  примерных адаптированных 

основных образовательных  про-

грамм  начального  общего образо-

вания,  методику  обучения  учеб-

ным предметам, курсам; 

- основные закономерности возрас-

тного развития,  стадии  и  кризисы  

развития,  социализации  личности,  

индикаторы  индивидуальных  осо-

- использовать  в  практике  препо-

давания  в начальных  классах  и  

начальных  классах компенсирую-

щего  и  коррекционно-

развивающего  образования  основ-

ные  психологические  подходы:  

культурно-исторический,  деятель-

ностный  и  развивающий; 

- планировать и  проводить  учеб-

ные  занятия в  начальных  классах  

и  начальных  классах компенси-

рующего  и  коррекционно-

развивающего образования;  

- осуществлять  преподавание  с  

учетом  особых  образовательных  

потребностей  обучающихся  с  ог-

раниченными  возможностями здо-

ровья; 

- находить ценностный аспект 

учебного знания  и  информации,  

обеспечивать  его  понимание  и  

переживание  обучающимися  с со-

хранным  развитием  и  ограничен-

ными возможностями  здоровья  в  

процессе  освоения  ими  образова-

тельных  программ начального об-

щего образования; 

- владеть  формами  и  методами  

обучения,  в том  числе  выходя-

щими  за  рамки  учебных занятий:  

- использовании  в  практике  пре-

подавания  в  начальных  классах  и  

начальных  классах  компенси-

рующего  и  коррекционно-

развивающего  образования  ос-

новных  психологических  подхо-

дов:  культурно-исторического,  

деятельностного  и  развивающего; 

-  планировании и проведении 

учебных занятий  в  начальных  

классах  и  начальных классах  

компенсирующего  и  коррекцион-

но-развивающего образования;  

- преподавании  с  учетом  особых  

образовательных  потребностей  

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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бенностей  траекторий  жизни, их  

возможные  девиации,  а  также  

основы их психодиагностики; 

- законы  развития  личности  и  

проявления личностных  свойств,  

психологические  законы периоди-

зации и кризисов развития; 

проектная  деятельность,  лабора-

торные  эксперименты,  полевая  

практика,  экскурсии, походы, экс-

педиции и т.п.; 

- использовать  и  апробировать  

специальные подходы к обучению 

в целях включения в образователь-

ный  процесс  всех  обучающихся,  

в  том  числе  с  особыми  потреб-

ностями  в  образовании:  проявив-

ших  выдающиеся  способности,  

для  которых  русский язык  не  яв-

ляется  родным,  с  ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  осваивать  и  применять  психо-

лого-педагогические  технологии  

(в  том  числе инклюзивные),  не-

обходимые  для  адресной работы  с  

различными  контингентами  обу-

чающихся:  одаренные,  социально  

уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возмож-

ностями  здоровья,  с  девиациями 

поведения, с зависимостью; 

- соблюдать  правовые,  нравствен-

ные  и  этические  нормы,  требова-

ния профессиональной  этики  в  

процессе  преподавания  в началь-

ных  классах  и  начальных  классах 
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компенсирующего  и  коррекцион-

но-развивающего образования. 

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

Базовый Должен знать: 

- основные  психологические  под-

ходы: культурно-исторический,  

деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе  

преподавания  в  начальных клас-

сах  и  начальных  классах компен-

сирующего  и  коррекционно-

развивающего образования; 

- основные  и  актуальные  для  со-

временной системы  образования  

теории  обучения  и развития  обу-

чающихся  с  сохранным развитием  

и  с  ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

- дидактические  основы  образова-

тельных технологий,  используе-

мых  в  процессе преподавания  в  

начальных  классах  и начальных  

классах  компенсирующего  и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания; 

- способы  профилактики  возмож-

ных трудностей  адаптации  обу-

чающихся четвѐртого  класса  с  

сохранным  развитием и  с  ограни-

ченными  возможностями здоровья  

Должен уметь: 

- формировать  мотивацию  к  обу-

чению обучающихся  с  сохранным  

развитием  и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- формировать  систему  регуляции  

поведения  и  деятельности  обу-

чающихся  с  сохранным  развити-

ем  и  ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе препо-

давания  в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего об-

разования; 

- реагировать  на  непосредствен-

ные  по форме  обращения  обу-

чающихся  с  сохранным  развити-

ем  и  ограниченными возможно-

стями  здоровья  к  учителю  в про-

цессе  и  распознавать  за  ними  

серьезные личные проблемы; 

- оказывать  адресную  помощь  

обучающимся  с  сохранным  раз-

витием  и  ограниченными возмож-

ностями здоровья в процессе пре-

подавания; 

Должен владеть: 

- формировании  мотивации  к  

обучению обучающихся  с  сохран-

ным  развитием  и ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организации  учебного  процесса  

в  начальных классах  и  начальных  

классах  компенсирующего  и  кор-

рекционно-развивающего образо-

вания  с  учетом  своеобразия  со-

циальной ситуации развития пер-

воклассника; 

- реагировании  на  непосредствен-

ные  по форме  обращения  обу-

чающихся  с  сохранным  развити-

ем  и  ограниченными  возможно-

стями  здоровья  к  учителю  в  

процессе  

преподавания и распознавании за 

ними серьезных личных проблем; 

- оказании  адресной  помощи  обу-

чающимся с  сохранным  развити-

ем  и  ограниченными возможно-

стями  здоровья  в  процессе  пре-

подавания; 

- владении профессиональной ус-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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к  учебно-воспитательному процес-

су в основной школе;  

- психолого-педагогические  техно-

логии  (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной  работы  

с  различными контингентами  обу-

чающихся:  одаренные, социально  

уязвимые,  попавшие  в  трудные 

жизненные  ситуации,  мигранты,  

сироты,  с ограниченными  воз-

можностями  здоровья, с девиация-

ми поведения, с зависимостью; 

- требования к составлению психо-

лого-педагогической характеристи-

ки обучающегося с ограниченными 

возможностями  

здоровья 

- владеть профессиональной уста-

новкой на оказание помощи любо-

му обучающемуся в процессе пре-

подавания вне зависимости от  его  

реальных  учебных  возможностей, 

особенностей  в  поведении,  со-

стояния психического и физическо-

го здоровья; 

- составлять (совместно с психоло-

гом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую харак-

теристику обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- осуществлять (совместно с психо-

логом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопро-

вождение образовательных про-

грамм начального общего образо-

вания;  

- проводить  в  четвертом  классе  

начальной школы (во взаимодейст-

вии с психологом) мероприятия  по  

профилактике  возможных  трудно-

стей  адаптации  обучающихся к 

учебно-воспитательному  процессу 

в основной школе;   

- понимать  документацию  специа-

листов (психологов,  дефектологов,  

логопедов  и т.д.), использовать по-

лученную информацию  в  процессе  

тановкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от 

его реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физиче-

ского здоровья; 

- проведении в четвертом классе 

начальной школы (во взаимодейст-

вии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудно-

стей адаптации обучающихся с со-

хранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья к 

учебно-воспитательному процессу 

в основной школе;  

- понимании документации спе-

циалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использова-

нии полученной информации в 

процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования; 

- использовании и апробации спе-

циальных подходов к обучению в 

целях включения в образователь-

ный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностя-

ми в образовании: проявивших вы-
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преподавания  в  начальных  клас-

сах  и  начальных  классах  компен-

сирующего  и  коррекционно-

развивающего образования; 

- осуществлять  преподавание  в  

условиях инклюзивного образова-

ния. 

дающиеся способности, для кото-

рых русский язык не является род-

ным, с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- освоении и применении психоло-

го-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необхо-

димых для адресной работы с раз-

личными контингентами обучаю-

щихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными возможно-

стями здоровья, с девиациями по-

ведения, с зависимостью; 

- освоении и адекватном примене-

нии специальных технологий и ме-

тодов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую рабо-

ту, в процессе преподавания в на-

чальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования; 

- составлении (совместно с психо-

логом и другими специалистами) 

психолого-педагогической харак-

теристики обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- взаимодействии с другими спе-

циалистами в рамках психолого-
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медико-педагогического конси-

лиума; 

- осуществлении (совместно с пси-

хологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопро-

вождения образовательных про-

грамм начального общего образо-

вания;  

- осуществлении преподавания в 

условиях инклюзивного образова-

ния. 

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

предметов, курсов,  реализовывать  индивидуальный  образовательный маршрут 

Базовый Должен знать: 

- существо  заложенных  в  содер-

жании используемых в начальной 

школе учебных задач, обобщенных 

способов деятельности и  системы  

знаний  о  природе,  обществе, че-

ловеке, технологиях; 

- специальные подходы к обучению 

в целях включения  в  образова-

тельный  процесс всех обучающих-

ся,  в том числе с особыми потреб-

ностями в образовании: проявив-

ших выдающиеся  способности,  

для  которых русский  язык  не  яв-

ляется  родным,  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Должен уметь: 

- ставить  различные  виды  учеб-

ных  задач (учебно-

познавательных,  учебно-

практических,  учебно-игровых)  и 

организовывать  их  решение  (в 

индивидуальной  или  групповой  

форме)  в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного  

развития  обучающихся  с сохран-

ным  развитием  и  ограниченными 

возможностями  здоровья,  сохра-

няя  при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их 

содержания; 

- формировать универсальные 

учебные действия  в  процессе  

Должен владеть: 

- формировании универсальных 

учебных действий в процессе пре-

подавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования, в том 

числе при реализации программы 

их развития; 

- формировании системы регуля-

ции поведения  и  деятельности  

обучающихся  с  сохранным разви-

тием и ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе препо-

давания; 

- формировании  навыков,  связан-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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преподавания  в  начальных клас-

сах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования,  в  том  

числе  при  реализации программы 

их развития;  

- формировать навыки, связанные с 

информационно-

коммуникационными технология-

ми; 

- во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), дру-

гими педагогическими работника-

ми и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обу-

чающегося с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов образова-

тельных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), 

выходящими за рамки программы 

начального общего образования. 

ных  с  информационно-

коммуникационными  техно-

логиями;  

- разработке и реализации индиви-

дуальных образовательных мар-

шрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ в процессе преподавания 

с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- разработке (совместно с другими 

специалистами) и реализация со-

вместно с родителями (законными 

представителями) про-грамм инди-

видуального развития ребенка. 

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

Базовый Должен знать: 

- пути  достижения  образователь-

ных  результатов  и  способы  оцен-

ки  результатов  обучения обучаю-

щихся с сохранным развитием  и  с  

Должен уметь:  

- осуществлять  систематический  

анализ  эффективности  учебных  

занятий  и  подходов к обучению в 

начальных классах и начальных  

Должен владеть: 

- корректировке учебной деятель-

ности исходя из данных монито-

ринга образовательных результатов 

с учетом неравномерности индиви-

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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ограниченными  возможностями 

здоровья. 

классах  компенсирующего  и  кор-

рекционно-развивающего образо-

вания; 

- оценивать  образовательные  ре-

зультаты: формируемые  в  препо-

даваемом  предмете предметные  и  

метапредметные  компетенции; 

- организовывать,  осуществлять  

контроль  и оценку  учебных  дос-

тижений,  текущих  и итоговых  ре-

зультатов  освоения  образователь-

ных  программ  обучающимися  с  

сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- осуществлять  объективную  

оценку  достижения  образователь-

ных  результатов  обучающихся  с  

сохранным  развитием и  ограни-

ченными  возможностями  здоровья  

на основе  тестирования  и  других  

методов контроля  с  учетом  их  

возможностей,  не-равномерности  

индивидуального  психического 

развития, своеобразия динамики 

развития  учебной  деятельности  

мальчиков  и девочек; 

- корректировать  учебную  дея-

тельность  исходя  из  данных  мо-

ниторинга  образовательных  ре-

зультатов  с  учетом  неравно-

дуального психического развития 

обучающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возможно-

стями здоровья (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий до-

школьного обучения и воспита-

ния), а также своеобразия динами-

ки развития мальчиков и девочек; 

- оценивании  образовательных  

результатов: формируемых  в  пре-

подаваемом  предмете предметных  

и  метапредметных  компетенций; 

- организации,  осуществлении  

контроля  и оценки  учебных  дос-

тижений,  текущих  и итоговых  

результатов  освоения  образова-

тельной  программы  обучающими-

ся  с  сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья; 

- осуществлении  объективной  

оценки  достижения  образователь-

ных  результатов обучающихся  с  

сохранным  развитием  и ограни-

ченными  возможностями  здоро-

вья на  основе  тестирования  и  

других  методов контроля  с  уче-

том  их  возможностей,  неравно-

мерности  индивидуального  пси-

хического развития, своеобразия 
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мерности  индивидуального  пси-

хического развития  обучающихся  

с  сохранным  развитием  и  огра-

ниченными  возможностями здоро-

вья  (в  том  числе  в  силу  разли-

чий  в возрасте, условий дошколь-

ного обучения и воспитания),  а 

также своеобразия динамики разви-

тия мальчиков и девочек. 

динамики развития  учебной  дея-

тельности  мальчиков  и девочек; 

- систематическом  анализе  эффек-

тивности учебных занятий и под-

ходов к обучению в начальных  

классах  и  начальных  классах 

компенсирующего  и  коррекцион-

но-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 Должен знать 

- особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ограничен-

ными возможностямиздоровья; 

- особенности региональных усло-

вий, в которых реализуются ис-

пользуемые примерные основные 

и примерные адаптированные ос-

новные образовательные програм-

мы начального общегообразова-

ния; 

- теоретические основы и практи-

ческие механизмы построения 

инклюзивной образовательнойс-

реды; 

-  структуру примерных основных 

и примерных адаптированных ос-

новных образовательных про-

грамм начального общего образо-

вания, рабочих программ учебных 

Должен уметь 

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психоло-

го-педагогические технологии, ос-

нованные на знании законов раз-

вития личности и поведения в ре-

альной и виртуальнойсреде; 

- владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ- компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ- компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая профес- сиональную ИКТ-компетентность соот- ветствующей области человеческой де- ятельности); 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные про-

граммы развития и индивидуаль-

но-ориентированные образова-

тельные программы с учетом лич-

ностных и возрастных особенно-

стей обучающихся с сохранным 

Должен владеть 

- разработке и реализации рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов на основе федерального 

государственного образовательно-

го стандарта начального общего 

образования, федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, федерального государствен-

ногообразовательного стандарта 

образованияобучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), пример-

ных основных и примерных адап-

тированных основных образова-

тельных программ начального 

общего образования; 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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предметов, курсов, а также учебно-

методических комплексов пообра-

зовательным программам началь-

ного общего образования 

развитием и ограниченными воз-

можностямиздоровья; 

- разрабатывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта начально-

го общего образования, федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования; 

- разрабатывать и обновлять учеб-

но- методические комплексы по 

программам начального общего 

образования, в том числе оценоч-

ные средства для проверки резуль-

татов освоения учебных предме-

тов, курсов; 

- участвовать в разработке и реа-

лизации программы развития об-

разовательной организации в це-

- разработке и обновлении учебно- 

методических комплексов по об-

разовательным программам на-

чального общего образования, в 

том числе оценочных средств для 

проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

- разработке и оформлении в бу-

мажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документа-

ции в области преподавания в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно- развивающего образо-

вания 
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лях создания безопасной и ком-

фортной образовательной среды; 

- разрабатывать и оформлять в бу-

мажном и электронном виде пла-

нирующую и от- четную докумен-

тацию в области преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания 

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

вающую среду 

Базовый Должен знать 

- требования к оснащению учебно-

го кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной; 

- предметно-развивающей среды; 

- нормативные правовые, руково-

дящие и инструктивные докумен-

ты, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за преде-

лами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов 

и экспедиций) 

Должен уметь 

- разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безо-

пасную и комфортную предметно-

развивающую среду 

Должен владеть 

- разработке мероприятий по мо-

дернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его безо-

пасной и комфортной предметно-

развивающей среды; 

- участии в разработке и реализа-

ции программы развития образо-

вательной организации в целях 

создания безопасной и комфорт-

ной образовательной среды 

- наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения поле-

вой практики. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01. Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-  

развивающего образования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности  44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.05  Кор-

рекционная педагогика в начальном образовании.  

1.2. Место практики 

 Практика проводится в 4, 5  семестрах на 2 и 3 курсах. 

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

практики 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики должен иметь 

практический опыт: 

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

чальной школы; 

– наблюдения целостного педагогического процесса; 

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

ководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совершенст-

вованию и коррекции; 

– определения цели и задач образовательного процесса в начальной школе; 

– определения цели и задач уроков; 

– фиксирования увиденного по предложенной программе (схеме); 

– проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом осо-

бенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; составления педагогической характери-

стики обучающегося. 

Уметь: 

– определять цели и задачи показательного урока; 

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

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

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

анализировать поведение и эмоциональный настрой обучающихся на уроке; 

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

тоды 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; 
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– выделять результаты урока, занятия; выполнение плана урока; меры реализации требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

– определять эффективность использования различных средств, методов и форм организа-

ции учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам с учетом осо-

бенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

– планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их индивидуаль-

ными особенностями; 

– планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имею-

щими трудности в обучении; 

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

– интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 

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

 Всего – 288 часов /8 недель/, рассредоточено.  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 2, 4 семестр  и 3 курс 5семестр . 

Форма организации – рассредоточено.  

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

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

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

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

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения. 

 

Программа практики реализуется в рамках профессионального модуля:  

 ПМ 01 «Преподавание по программам начального общего образования» и предшеству-

ет 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 прак-

тикумом по выразительному чтению, МДК. 01.04. Теоретические основы начального курса ма-

тематики 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 му-

зыкального воспитания с практикумом; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  01. Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и  

коррекционно-развивающего образования 

 Результатом освоения производственной практики является овладение студентом ви-

дами основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.05  Коррекционная пе-

дагогика в начальном образовании, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями. 
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Код Наименование результата освоения программы производственной практики 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптиро-

ванных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей развития обучающихся 

ПК1.2. Планировать и проводить учебные занятия 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освое-

ние учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, универ-

сальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реа-

лизовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам на-

чального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01. Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

 и коррекционно-развивающего образования 

3.1. Содержание практики  

 

Наименование раз-

делов,  

видов деятельности 

Содержание   

1 2 

Практика пробных 

уроков  

и внеклассных за-

нятий  

по предмету 

- планируют уроки и внеклассные занятия по предмету, разрабатывают 

конспекты уроков и внеклассных занятий; 

- работают с методической литературой, школьными учебниками и про-

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

занятиям; 

- выбирают наиболее эффективные формы, методы и приемы проведе-

ния уроков и внеклассных занятий с учетом особенностей физического и 

психического развития учащихся; 

- проводят диагностику уровня развития личности и коллектива учащих-

ся, сформированности у школьников знаний, умений и навыков по 

предмету или общеучебных умений и навыков; 

- выполняют в работе с классом санитарно-гигиенические нормы и тре-

бования; 

- разрабатывают и изготовляют наглядные пособия, дидактический ма-

териал к урокам, внеклассным занятиям; 

- осуществляют самоанализ и самооценку результатов собственной дея-

тельности, а также анализируют пробные уроки и внеклассные занятия 

других практикантов. 

 

 

Практика проводится на 4, 5 семестрах, рассредоточено, в общеобразовательных учреждени-

ях города Кызыла. 

1. Производственная практика «Пробные уроки и занятия» проводится с 1 по 4 классы началь-

ной школы МБОУ СОШ №№ 2, 9, 11, 12 города Кызыла. 
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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 педагогической практики индивидуальный ка-

лендарный план работы, который утверждается групповым руководителем. 

4. В подгруппе практикантов на весь период педагогической практики составляется график про-

ведения 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 мето-

дик, а также учителей начальных классов. Для проведения уроков и внеурочных занятий уча-

щиеся-практиканты заранее пишут подробные планы-конспекты, которые проверяются и ут-

верждаются руководителями педагогической практики. 

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

ми в подгруппе практикантов проводятся деловые игры, на которых «проигрываются» уроки, 

внеурочные занятия по учебным предметам. Это «проигрывание» организуют групповой руко-

водитель практики. 

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

сутствии руководителей практики. Зачетные уроки и внеурочные занятия детально анализиру-

ются и оцениваются руководителями педагогической практики. Дифференцированная оценка 

проведенных практикантом уроков и внеурочных занятий выставляется в специальную ведо-

мость, которая заполняется для подгруппы практикантов. 

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

держание выполненной работы, свои наблюдения и замечания. 

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

ла педагогической практики, учет посещаемости школы учащимися, а также выполняет отдель-

ные 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 направ-

лении студентов на практику от колледжа, контролирует закрепление студентов за педагога-

ми-наставниками и сдает информацию вместе с отчетной документацией руководителя заве-

дующему 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 музы-

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

занятием по физическому воспитанию) – 1; окружающего мира – 2 урока; урок по изобрази-

тельной деятельности - 1, урок по технологии 1 урока.  Итого каждый студент выдает за весь 

период практики по 20 уроков. 

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

давание по программам начального общего образования от колледжа и руководитель от орга-
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низации (учитель начальных классов). Руководители практики консультируют практикантов 

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

пробные уроки студентов и руководят самоанализом и методическим анализом всех пробных 

уроков. 

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

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

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

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

тематическим планированием учителя начальных классов, получают темы пробных уроков 

для их планирования.  

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

фию, 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 руково-

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

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

канты 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 руко-

водителя 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 назна-

ченный день и время, предоставляют конспект на заверку сначала учителю начальных клас-

сов, 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 прак-

тики 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 присутству-

ет в этот день на практике). 

Анализ пробного урока должен заканчиваться предложениями, рекомендациями и оценкой 

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

но фиксировать в дневнике  при оформлении письменных анализов. 

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

проведение и самоанализ урока.  

8. В течение практики студент систематически осуществляет ведение дневника, оформляет  его 

согласно памятке, ежедневно сдаѐт на проверку руководителю практики, а в конце практики – 
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для выставления итоговой оценки. В дневнике руководитель практики фиксирует оценку за ка-

ждый анализ и самоанализ урока студента, может дать письменные рекомендации по оформле-

нию фотографий уроков, анализу  и ведению дневника в целом. 

9.  Всю отчетную документацию практиканты сдают руководителю практики от колледжа в на-

значенное им время.  

10.  Аттестационные листы, характеризующие уровень освоения профессиональных компетен-

ций 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).  

11.  По итогам производственной практики в колледже будет проведено мероприятие с участи-

ем всех студентов, руководителей практики, классного руководителя. Приглашаются зав. 

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

ме его проведения будет сообщено заранее через объявление.  

12.  Ответственными за проведение  мероприятия по итогам практики являются руководите-

ли 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 безо-

пасности 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 ме-

тодическое руководство и контроль их педагогической деятельности;  

 составляют график проведения пробных уроков, знакомят с ним студентов, контролиру-

ют выполнение программы и плана практики;  

 консультируют практикантов по разработке конспектов пробных уроков, заверяют их и 

осуществляют допуск студентов проведению уроков; 

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

сят 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 еже-

дневно, 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 прак-

тики по окончании сроков еѐ прохождения;   

 своевременно информируют  зав.практикой о пропусках студентов и вносит предложе-

ния по ликвидации задолженности по практике; 

 организуют и участвуют в мероприятии по итогам практики; 

 консультируют студентов по подготовке к мероприятию по итогам практики; 
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 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 про-

граммы практики и  учебно-методических материалов по практике.  

  сдают отчетную документацию: 

папку с инструктивно-методическими материалами; 

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

 все отчеты студентов; 

 показывает заполнение зачетных книжек всех студентов и журнала практики; 

 показывают ведение дневника руководителя  

 лучшие конспекты уроков (не менее 2-х); 

 аттестационный лист, отзыв о прохождении практики студентом (1 экз – в кабинет 

практики, 1 экз. - студенту.); 

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

 

Срок отчета руководителей: в день зачета  

Студенты по окончании практики сдают руководителю «портфолио»: 

1) Инвариантная часть (обязательно):  

- дневник практики; 

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

- отчет о прохождении практики в печатном виде; 

- аттестационный лист, отзыв о прохождении практики студентом 

2) Вариативная часть (по выбору студента): 

«методическая копилка»; 

- видео- и фотоматериалы; 

- грамоты, отзывы, благодарности и др.                   

Срок отчета практикантов: 1 неделя после практики 

Студенты  получают оценки дифференцированно за: 

 ведение дневника; 

 анализы, в.т.ч. самоанализы уроков; 

 проведение всех пробных уроков; 

 отчет по практике  

 портфолио; 

 участие в итоговом мероприятии по практике. 

Аттестация по итогам практики (дифференцированно) выставляется на основании выполне-

ния программы практики, при наличии положительного аттестационного листа и отзыва. Оцен-

ка по практике может быть снижена в результате некачественного оформления документации, 

демонстрации низкого уровня исполнительской дисциплины. 

3.3. Рекомендации по оцениванию урока студента руководителем практики 
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Оценка «отлично» - конспект разработан с учетом деятельностного подхода; с примене-

нием современных и актуальных методов и форм обучения, современных образовательных тех-

нологий  (проблемно-диалогическое обучение, метод проектов, развивающее обучение, реше-

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

ИКТ, другое); проведено оценивание учебных достижений учащихся; при планировании заня-

тия и его проведении соблюдены соответствующие требования; студент владеет содержанием 

конспекта. 

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

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

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

но-диалогическое обучение, метод проектов, развивающее обучение, решение проблемных си-

туаций и вопросов, игровые технологии, групповая работа, применение ИКТ, другое); проведе-

но оценивание учебных достижений учащихся; при планировании занятия и его проведении в 

целом соблюдены соответствующие требования, но допущены 2-3 методических ошибки; сту-

дент 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 деятель-

ности 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 владе-

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

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01. Преподавание по программам начального об-

щего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и  

коррекционно-развивающего 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, видеопроек-

тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  произ-

водственную практику в качестве учителя начальных классов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. 

Нормативно-правовые документы: 

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

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. Конститу-

ция (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: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/ (дата 

обращения 26.03.2020). -Текст: электронный.   

   Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений(основные варианты работы с детьми с ОВЗ) 

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

обращения 26.03.2020). -Текст: электронный.   

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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

электронный. 

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

https://base.garant.ru/10105807/   (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 

Основные источники 

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

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

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

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

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

2019.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

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

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

2019.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

 

Дополнительные 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/


 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 83 из 23 

 

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

сов 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. – Моск-

ва: 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. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

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

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

5. Зикеев, А.Г. Грамматика. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) обра-

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

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

6. 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. 

7. Зикеев, А.Г. Грамматика. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) обра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зовательных 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. 

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

зовательных 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. 

12. 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. 

13. Зикеев, А.Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках русского 

языка в начальных классах специальных (коррекционных) школ: пособие для учителя - де-

фектолога. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 272 с. – Текст: непосредст-

венный. 

14. 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. 
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15. 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. Демен-

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

посредственный. 

16. Белошистая, А.В. Математика и конструрирование в 1 классе специальных (коррек-

ционных) 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: 25.03.2020). - Текст: электрон-

ный. 

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

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

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

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

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

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

ращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

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

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

тронный. 

10. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/- Текст: элек-

тронный. 

11.Уроки школьной программы: видео, конспекты, тесты, тренажеры http://interneturok.ru/- 

Текст: электронный. 

12.Открытый урок. Первое сентября https://открытыйурок.рф/ - Текст: электронный. 

13. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ - 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 пре-

подавателей. 

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%2Fwindow.edu.ru%2F
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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 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного руково-

дителя, 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. 

Базы практики: Производственная практика проводится в образовательных учреждениях 

города Кызыла, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводится инструктивный семинар. Созда-

ются условия для самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием 

мультимедийных пособий обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуаль-

ных и групповых проектов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики.  Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для пре-

подавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

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

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

Интернет - источники: 

1. Российский образовательный портал www.school.ru 

2. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 

3. Репетитор www.repetitor.ru  

4. Государственная Академия инноваций www.gain.ru  

5. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru  

http://www.school.ru/
http://www.cl.ru/
http://www.repetitor.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.1september.ru/
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6.  Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru  

7.  Объединенный каталог печатных изданий www.chtivo.ru  

8.  Рефераты www.4student.ru  

9.  Библиотека М. Мошкова www.lib.ru  

10.  Народная библиотека www.biglid.com.au  

11.  Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru  

12.  Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su  

13. Электронная библиотека «Просвещение». http://www.nd.ru/catalog/products 

14. Сайт «Компьютер и дети» e-mail: webmaster@intergu.ru. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01.  

Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно- развивающего 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. 

Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1 Определять цели и 

задачи, планировать заня-

тия. 

Знать теорети-

ческие основы 

методической 

деятельности 

педагога допол-

нительного об-

разования; 

 

Уметь анали-

зировать до-

полнительные 

образователь-

ные програм-

мы в  области 

технического 

творчества 

 

портфолио, презента-

ция, 

ПК 1.2. Организовывать и 

проводить занятия. 

Знать теорети-

ческие основы, 

методику пла-

нирования   ор-

ганизации 

и   проведения 

учебного заня-

тия  

 

Уметь опре-

делять цели и 

задачи заня-

тия, Разраба-

тывать планы-

конспекты 

занятий. 

 

портфолио, презента-

ция 

ПК 1.3. Демонстрировать 

владение деятельностью, 

соответствующей избран-

ной области дополнитель-

Знать особенно-

сти современ-

ных подходов и 

педагогических 

Уметь опре-

делять педа-

гогические 

проблемы ме-

Тестирование, дис-

куссия, индивидуаль-

ные, групповые твор-

ческие проекты, 

http://www.vlados.ru/
http://www.chtivo.ru/
http://www.4student.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.biglid.com.au/
http://www.refstudy.ru/
http://www.referat.studentport.su/
http://www.nd.ru/catalog/products
mailto:webmaster@intergu.ru
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ного образования. технологий в 

области допол-

нительного об-

разования; 

 

тодического 

характера и 

находить спо-

собы их ре-

шения 

ПК 1.4. Анализировать за-

нятия. 

Знать этапы 

анализа струк-

туры занятия. 

Уметь осуще-

ствлять само-

анализ, само-

контроль при 

проведении 

занятий, кор-

ректировать 

цели, содер-

жание, мето-

ды и средства 

обучения по 

ходу и ре-

зультатам их 

проведения 

анализ деятельности 

ПК 1.5. Оформлять доку-

ментацию, обеспечиваю-

щую образовательный про-

цесс. 

Знать источни-

ки, способы 

обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического 

опыта; 

 

Уметь гото-

вить и оформ-

лять отчеты, 

рефераты, 

конспекты; 

 

портфолио, презента-

ция 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать досу-

говые мероприятия, в том 

числе конкурсы, олимпиа-

ды, соревнования, выстав-

ки. 

Знать положе-

ния о проведе-

нии досуговых 

мероприятий, 

конкурсов со-

ревнований по  

авто- авиа- су-

домоделям; 

 

Уметь плани-

ровать досу-

говые меро-

приятия, 

,конкурсы, 

олимпиады, 

соревнования 

и выставки. 

выставка работ, фото-

отчет 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить досуговые меро-

приятия. 

Знать определе-

ния целей и за-

дач досуговых 

мероприятий, в 

области техни-

ческого творче-

ства; 

Уметь органи-

зовывать и 

проводить до-

суговые ме-

роприятия; 

Тестирование, дис-

куссия, индивидуаль-

ные, групповые твор-

ческие проекты, 
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ПК 2.3. Мотивировать обу-

чающихся, родителей (лиц, 

их заменяющих) к участию 

в досуговых мероприятиях. 

Знать современ-

ные концепции 

досуга и досуго-

вой деятельно-

сти 

Уметь разли-

чать функции 

досуговой 

деятельности. 

презентация, анализ 

деятельности 

ПК 2.4 Анализировать 

процесс и результаты досу-

говых мероприятий. 

Знать принципы 

досуговой дея-

тельности 

Уметь оформ-

лять портфо-

лио педагоги-

ческой дея-

тельности, 

презентации 

собственного 

опыта 

групповые творческие 

проекты, 

ПК 2.5 Оформлять доку-

ментацию, обеспечиваю-

щую организацию досуго-

вых мероприятий. 

Знать ведения 

документации, 

обеспечиваю-

щей организа-

цию проведение 

досуговых ме-

роприятий. 

Уметь состав-

лять сценарий 

досугового 

мероприятия 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты, 

ПК 3.1. Разрабатывать ме-

тодические материалы (ра-

бочие программы, учебно-

тематические планы) на ос-

нове примерных с учетом 

области деятельности, осо-

бенностей возраста, группы 

и отдельных занимающих-

ся. 

Знать специфи-

ку работы с 

детьми разного 

возраста, ода-

ренными детьми 

и детьми с огра-

ниченными воз-

можностями, 

девиантным по-

ведением 

Уметь вести 

учебную до-

кументацию 
 

экзамен 

ПК 3.2. Создавать в каби-

нете (мастерской, лабора-

тории) предметно-

развивающую среду. 

Знать педагоги-

ческие, гигиени-

ческие, специ-

альные требова-

ния к созданию 

предметно-

развивающей 

среды в кабине-

те (мастерской, 

лаборатории) 

Уметь демон-

стрировать 

способы, 

приемы дея-

тельности в 

избранной об-

ласти допол-

нительного 

образования 

детей 

Тестирование, дис-

куссия, индивидуаль-

ные, групповые твор-

ческие проекты, 

ПК 3.4. Оформлять педаго-

гические разработки в виде 

отчетов, рефератов, высту-

Знать основные 

виды техниче-

ских средств 

Уметь разра-

батывать соб-

ственные ра-

портфолио, презента-

ция, анализ деятель-

ности 
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плений. обучения (ТСО), 

информационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии и их приме-

нение в образо-

вательном про-

цессе; 

бочие про-

граммы и 

учебно-  тема-

тические пла-

ны с учетом 

области дея-

тельности, 

особенностей 

возраста, 

группы и от-

дельных за-

нимающихся 

ПК 3.5. Участвовать в ис-

следовательской и проект-

ной деятельности в области 

дополнительного образова-

ния детей. 

Знать основы 

научно-

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти в области 

дополнительно-

го образования 

детей. 

Уметь разра-

батывать до-

кументацию 

проектно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

области до-

полнительно-

го образова-

ния детей 

Тестирование, дис-

куссия, индивидуаль-

ные, групповые твор-

ческие проекты, вы-

ставка работ фотоот-

чет, проект, портфо-

лио, презентация, 

анализ деятельности 

Уровень Знания Умения Навыки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовый 

(удовле-

творитель-

но) 

Знает:  

профессио-

нальные и 

морально-

этические 

требования, 

предъявляе-

мые к пред-

ставителям 

педагогиче-

ской профес-

сии; 

виды про-

фессиональ-

ной педаго-

гической 

Умеет:   

оценивать 

социальную и 

профессиональн

ую пригодность 

педагогической 

профессии; 

распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте;  

 выполняет 

Владеет на-

выками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

своих коллег с 

точки зрения 

соответствия 

профессио-

нальным и 

морально-

этическим 

требованиям 

Тестирование, 
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деятельно-

сти;субъект 

педагогиче-

скойдеятель-

ности и про-

фессиональ-

но обуслов-

ленныетре-

бования к 

нему 

учебные задания 

самостоятельно 

или с помощью 

преподавателя; 

 применение 

знаний в новой 

ситуации вызы-

вает затрудне-

ние; 

самоанализ дея-

тельности от-

сутствует 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиона

льные и 

морально-

этические 

требования, 

предъявляем

ые к 

представител

ям 

педагогическ

ой 

профессии;  

нормативные 

правовые 

акты, 

регламентир

ующие 

требования к 

педагогическ

им 

профессиям, 

педагогическ

ой 

деятельности

;профессион

альные 

стандарты в 

сфере 

образования; 

особенности 

Умеет:  

оценивать 

социальную и 

профессиональн

ую пригодность 

педагогической 

профессии; 

составить 

квалификационн

ые требования к 

педагогической 

профессии; 

распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте;  

анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

определять 

этапы решения 

задачи; 

выявлять и 

эффективно 

искать 

Владеет на-

выками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

своих коллег с 

точки зрения 

соответствия 

профессио-

нальным и 

морально-

этическим 

требованиям; 

определения 

функционала 

той или иной 

педагогиче-

ской профес-

сии; 

демонстрации 

интереса к 

будущей про-

фессии. 

 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 91 из 23 

 

актуального 

профессиона

льного и 

социального 

контекста, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить;  

основные 

источники 

информации 

и ресурсы 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач и про-

блем в про-

фессиональ-

ном и/или 

социальном 

контексте 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть акту-

альными мето-

дами работы в 

профессиональ-

ной и смежных 

сферах;  

реализовать со-

ставленный 

план; оценивать 

результат и по-

следствия своих 

действий (само-

стоятельно или с 

помощью на-

ставника) 

в новой ситуа-

ции применение 

знаний практи-

чески не вызы-

вает 

затруднение; 

проявляет си-

туативный инте-

рес к изучаемо-

му. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный 

профессиона

льный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

Умеет:  

оценивать 

социальную и 

профессиональн

ую пригодность 

педагогической 

профессии; 

Владеет на-

выками: 

решения про-

фессиональ-

ных задач и 

задач профес-

сионально-

личностного 

 портфолио, презен-

тация, анализ дея-

тельности 
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работать и 

жить;  

основные 

источники 

информации 

и ресурсы 

для решения 

задач и 

проблем в 

профессиона

льном и/или 

социальном 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения 

работ в про-

фессиональ-

ной и смеж-

ных облас-

тях;  

методы ра-

боты в про-

фессиональ-

ной и смеж-

ных сферах;  

структуру 

плана для 

решения за-

дач;  

порядок 

оценки ре-

зультатов 

решения за-

дач профес-

сиональной  

деятельности 

составить 

квалификационн

ые требования к 

педагогической 

профессии; 

распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте;  

анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

определять 

этапы решения 

задачи; 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

реализовать со-

ставленный 

план; оценивать 

результат и по-

следствия своих 

действий (само-

стоятельно) 

в новой ситуа-

ции применение 

самоопреде-

ления и само-

развития; 

актуальными 

методами ра-

боты в про-

фессиональ-

ной и смеж-

ных сферах;  

демонстрации 

интереса к 

будущей про-

фессии;  

применения 

творческого 

подхода при 

решении по-

ставленных 

учебных за-

дач; 

проектирова-

ния и разви-

тия менед-

жерских и 

Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

профессиона-

ла 
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знаний практи-

чески не вызы-

вает 

затруднение; 

проявляет си-

туативный инте-

рес к изучаемо-

му; 

сформирован 

самоанализ дея-

тельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовле-

творитель-

но) 

Знает:  
методы и 

способы вы-

полнения 

профессио-

нальных за-

дач; 

способы 

объективной 

оценки эф-

фективности 

и качества 

выполнения 

работы; 

способы и 

методы ор-

ганизации 

рабочего 

места, дея-

тельности; 

основные 

приемы пла-

нирования 

деятельно-

сти; 

способы и 

критерии 

оценивания 

поставлен-

ных задач. 

Умеет: 

организовать 

рабочее место, в 

том числе авто-

матизированное; 

планировать 

свою деятель-

ность; 

воспроизвести 

определенные 

способы, прие-

мы по образцу, 

применить на 

практике из-

вестные реше-

ния известных 

классов профес-

сиональных за-

дач; 

анализировать 

полученные ре-

зультаты реше-

ния профессио-

нально-

ориентирован-

ной задачи са-

мостоятельно 

или с 

помощью пре-

подавателя. 

Владеет на-

выками: 

выбора и 

применения 

методов и 

способов про-

ведения ана-

лиза среды 

организации, 

способов при-

нятия управ-

ленческих 

решений; 

 оценки эф-

фективности и 

качества при-

нятых реше-

ний и их вы-

полнения. 

Тестирование, дис-

куссия, 
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 Применение 

знаний в новой 

ситуации вызы-

вает значитель-

ные затрудне-

ния; 

самоанализ дея-

тельности от-

сутствует. 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и 

способы по-

строения мо-

делей дея-

тельности; 

способы 

объективной 

оценки эф-

фективности 

и качества 

выполнения 

работы; 

способы и 

методы ор-

ганизации 

рабочего 

места, дея-

тельно-

сти;основны

е приемы 

планирова-

ниядеятель-

ности; спо-

собы и кри-

терии оцени-

вания по-

ставленных 

задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структури-

рования 

Умеет: 

выбрать рацио-

нальный прием, 

способ или ме-

тод 

решения про-

фессионально-

ориентирован-

ной задачи; 

анализировать 

адекватность 

полученных ре-

зультатов реше-

ния профессио-

нально-

ориентирован-

ной задачи са-

мостоятельно; 

строить собст-

венную модель 

решения про-

фессиональной 

задачи, инвари-

анты модели 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

В новой ситуа-

ции решение за-

дач не вызывает 

затруднений; 

проявляет инте-

рес к изучаемо-

му; 

Владеет на-

выками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типо-

вых и креа-

тивных спо-

собов выпол-

нения про-

фессиональ-

ных задач, 

оценки их 

эффективно-

сти и качест-

ва; 

решения про-

фессиональ-

ных задач на 

основе анали-

за связей и 

взаимодейст-

вия между яв-

лениями. 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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профессио-

нальных за-

дач, основы 

оценочно-

аналитиче-

скойдеятель-

ности при 

решении 

профессио-

нальных за-

дач 

самоанализ дея-

тельности сфор-

мирован частич-

но. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и 

критерии 

оценивания 

поставлен-

ных задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структури-

рования 

профессио-

нальных за-

дач, основы 

оценочно-

аналитиче-

ской дея-

тельности 

при решении 

профессио-

нальных за-

дач; 

принципы 

построения 

номенклату-

рыинформа-

ционных ис-

точников 

применяе-

мых профес-

сиональной 

деятельно-

Умеет: 

идентифициро-

вать проблему, 

вводить ее в в 

универсальную 

модель деятель-

ности; 

выбрать новые 

модели, соот-

ветствующие 

условиям про-

фессиональной 

среды, личност-

ным и общест-

венным потреб-

ностям. 

В процессе ре-

шения профес-

сиональных за-

дач генерирует 

инварианты спо-

собов деятель-

ности, необхо-

димых в данной 

ситуации. 

Применение 

знаний в новой 

ситуации не вы-

зывает затруд-

нений; 

самоанализ 

сформирован. 

Владеет на-

выками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типо-

вых способов 

выполнения 

профессио-

нальных за-

дач, оценки 

их эффектив-

ности и каче-

ства; 

применения 

готовых алго-

ритмов к но-

вым исход-

ным данным; 

оптимизации 

решения ти-

повых задач;  

нахождения 

нестандарт-

ных решений; 

практического 

воздействия 

на системы 

 портфолио, презен-

тация, анализ дея-

тельности 
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сти; приемы 

структури-

рования ин-

формации; 

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

Базовый 

(удовле-

творитель-

но) 

Знает: 

правила и 

критерии 

принятия 

решений; 

сущность 

понятий 

стандартные 

и нестан-

дартные си-

туации в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

алгоритм 

решения 

стандартной 

задачи; 

особенности 

нестандарт-

ных ситуа-

ций и их 

классифика-

цию 

Умеет: 

выбрать опти-

мальный способ 

разрешения 

проблемы в со-

ответствии с за-

данными крите-

риями и ставить 

цель; 

назвать риски на 

основе прове-

денного анализа 

ситуации совме-

стно с препода-

вателем; 

определить спо-

собы предот-

вращения и ней-

трализации рис-

ков. 

Применение 

знаний в новой 

ситуации вызы-

вает затрудне-

ние; 

самоанализ дея-

тельности от-

сутствует 

Владеет на-

выками: 

разрешения 

проблемы в 

соответствии 

с заданными 

критериями 

Тестирование, дис-

куссия 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и 

приемы ини-

циативного 

ответствен-

ного поведе-

ния в стан-

дартных и 

нестандарт-

ных ситуа-

Умеет: 

определить  спо-

собы и приемы 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

обосновывать с 

Владеет на-

выками: 

решения 

стандартной 

задачи; 

способами 

рационализа-

ции способов 

решения 

стандартных и 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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циях; 
понятие 

обоснован-

ного риска, 
обстоятель-

ства, исклю-

чающего 

юридиче-

скую ответ-

ственность; 
понятие и 

виды юриди-

ческой от-

ветственно-

сти; 

способы 

предотвраще

ния и 

нейтрализац

ии рисков 

 
 

точки зрения 

целесообразно-

сти прием (ме-

тод, способ) ре-

шения  

профессиональ-

но-

ориентирован-

ной задачи, 

выбирать опти-

мальный способ 

разрешения 

проблемы в со-

ответствии с са-

мостоятельно 

заданными кри-

териями и ста-

вить цель; 

называть риски 

проведенного 

анализа ситуа-

ции; 

предлагать спо-

собы предот-

вращения и ней-

трализации рис-

ков. 

Анализ прово-

дится самостоя-

тельно или с 

помощью пре-

подавателя; 

применение 

знаний в новой 

ситуации вызы-

вает затрудне-

ние; 

самоанализ дея-

тельности пред-

ставлен частич-

но. 

нестандарт-

ных задач; 

анализа рис-

ков 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие 
Умеет: 

определить  спо-
Владеет на-

выками: 

портфолио, презента-

ция, анализ деятель-
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стандартной 

и нестан-

дартной си-

туации, 
понятие 

обоснован-

ного риска, 
обстоятель-

ства, исклю-

чающие 

юридиче-

скую ответ-

ственность, 
понятие и 

виды юриди-

ческой от-

ветственно-

сти; 

способы и 

приемы ре-

шения ини-

циативного 

ответствен-

ного поведе-

ния в стан-

дартных и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях; 

прием (ме-

тод, способ) 

решения 
профессио-

нально-

ориентиро-

ванной за 

собы и приемы 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

обосновывать с 

точки зрения 

целесообразно-

сти прием (ме-

тод, способ) ре-

шения  

профессиональ-

но-

ориентирован-

ной задачи, 

выбирать опти-

мальный способ 

разрешения 

проблемы в со-

ответствии с са-

мостоятельно 

заданными кри-

териями и ста-

вить цель; 

называть риски 

на основе само-

стоятельно про-

веденного ана-

лиза ситуации; 

 

решения не-

стандартной 

ситуации в 

режиме ре-

ального вре-

мени;  

целесообраз-

ного приме-

нения педаго-

гических ме-

тодов в про-

цессе решения 

нестандарт-

ных профес-

сиональных 

задач. 

ности 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Базовый 

(удовле-

творитель-

но) 

Знает: 

определение 

понятия 

«браузер»; 

Умеет: 

определять за-

дачи для поиска 

информации; 

Владеет на-

выками: 

 подборки 

информации, 

Тестирование, дис-

куссия 
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технические 

устройства, 

позволяю-

щие органи-

зовать выход 

пользователя 

в информа-

ционно-

телекомуни-

кационную 

сеть Интер-

нет; 

образова-

тельные ре-

сурсы Ин-

тернет 

 

 

определять не-

обходимые ис-

точники инфор-

мации; планиро-

вать процесс по-

иска; структури-

ровать получае-

мую информа-

цию; выделять 

наиболее значи-

мое в перечне 

информации; 

оценивать прак-

тическую зна-

чимость резуль-

татов поиска; 

оформлять ре-

зультаты поис-

ка. 

Анализ прово-

дится самостоя-

тельно или с 

помощью пре-

подавателя; 

применение 

знаний в новой 

ситуации вызы-

вает затрудне-

ние; 

самоанализ дея-

тельности пред-

ставлен частич-

но. 

необходимой 

для решения 

профессио-

нальной зада-

чи; 

использова-

ния различ-

ных источни-

ков информа-

ционных ре-

сурсов при 

проведении 

профессио-

нальных ме-

роприятий; 

анализа и от-

бора найден-

ной информа-

ции 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютер-

ные сети; 

поисковые 

службы Ин-

тернет; по-

исковые сер-

веры WWW; 

Умеет: 

определять за-

дачи для поиска 

информации; 

определять не-

обходимые ис-

точники инфор-

мации; планиро-

вать процесс по-

иска; структури-

. Владеет на-

выками: 

поиска ин-

формации в 

информаци-

онно-

телекомуни-

кационой сети 

Интернет;  

работы в биб-

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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Работа в сети 

Интернет, 

использова-

ние сетевых 

технологий 

обработки 

информации; 

библиотеч-

ные и куль-

турные  Ин-

тернет-

ресурсы; 

Интернет-

ресурсы для 

построения 

диаграмм, 

графиков, 

презентаций. 

 

ровать получае-

мую информа-

цию; выделять 

наиболее значи-

мое в перечне 

информации; 

оценивать прак-

тическую зна-

чимость резуль-

татов поиска; 

оформлять ре-

зультаты поис-

ка. 

Анализ прово-

дится самостоя-

тельно; 

применение 

знаний в новой 

ситуации вызы-

вает незначи-

тельное затруд-

нение; 

самоанализ дея-

тельности пред-

ставлен с от-

дельными заме-

чаниями 

лиотечных 

электронных 

ресурсах; 

построения 

графической 

информации 

для докладов, 

презентаций и 

т.д. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютер-

ные сети. 

Поисковые 

службы Ин-

тернет. По-

исковые сер-

веры WWW. 

Работа в сети 

Интернет, 

использова-

ние сетевых 

технологий 

обработки 

Умеет: 

использовать 

ИКТ в учебной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, различные 

прикладные 

программы; 

использовать 

правовые систе-

мы при решении 

профессиональ-

ных задач, в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

Владеет на-

выками: 

демонстрации 

приемов ис-

пользования 

ИКТ в учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности; 

обоснованное 

использова-

ние различ-

ных приклад-

ных про-

грамм; 

 портфолио, презен-

тация, анализ дея-

тельности 
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информации. 

Правовые 

системы в 

Интернет 

(Консультант 

плюс, Га-

рант) 

профессио-

нально-

ориентиро-

ванные Ин-

тернет-

ресурсы 

использовать 

бесплатные сер-

висы для созда-

ния презента-

ций, докладов, в 

том числе со-

временных форм 

презентаций 

(скрайбинг, ин-

теллект-карта, 

инфографика). 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

(удовле-

творитель-

ный) 

Знает: 

о назначении 

и функцио-

нировании 

ПК, устрой-

ствах ввода-

вывода ин-

формации, 

компьютер-

ных сетях и 

возможно-

стях их ис-

пользования 

в образова-

тельном 

процессе 

Умеет: 

вводить текст с 

клавиатуры и 

приѐмами его 

форматирова-

ния; 

создавать разда-

точный мате-

риалов, содер-

жащих графиче-

ские элементы, 

типовыми приѐ-

мами работы с 

инструментами 

компьютерной 

графики; 

работать с таб-

личными дан-

ными (составле-

нием списков, 

информацион-

ных карт, про-

стыми расчѐта-

ми); 

построить гра-

фики и диа-

грамм; 

создавать пре-

Владеет на-

выками: 

организации 

личного ин-

формацион-

ного про-

странства, ин-

терфейсом 

операционной 

системы, 

приѐмами вы-

полнения 

файловых 

операций, ор-

ганизации 

информаци-

онно-

образователь-

ной среды как 

файловой сис-

темы, основ-

ными приѐ-

мами ввода-

вывода ин-

формации, 

включая уста-

новку и уда-

ление прило-

Тестирование, дис-

куссия 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 102 из 23 

 

зентаций (к уро-

ку, выступле-

нию, докладу и 

т.п.) 

жений и элек-

тронных об-

разователь-

ных ресурсов 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает: 

основы ме-

тодики вне-

дрения циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов в 

учебно-

воспитатель-

ный процесс 

Знает: 

основы методи-

ки внедрения 

цифровых обра-

зовательных ре-

сурсов в учебно-

воспитательный 

процесс 

Владеет на-

выками: 

 проекцион-

ной техникой, 

владеть мето-

диками созда-

ния собствен-

ного элек-

тронного ди-

дактического 

материал 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности 

использова-

ния ресурсов 

сети Интер-

нет для со-

вершенство-

вания про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, про-

фессиональ-

ного и лич-

ностного 

развития на-

значении, 

структуре, 

инструмен-

тах навига-

ции и дизай-

не сайта 

поддержки 

учебной дея-

тельности; 

о структуре 

web-

страницы; 

 

Умеет: 

Находить нуж-

ную образова-

тельную инфор-

мацию в WWW, 

еѐ сохранять; 

работать с элек-

тронной почтой 

и телеконферен-

циями; работать 

с файловыми 

архивами 

 

Владеет на-

выками: 

приѐмами на-

вигации и по-

иска образо-

вательной 

информации в 

WWW, еѐ по-

лучения и со-

хранения в 

целях после-

дующего ис-

пользования в 

педагогиче-

ском процес-

се; 

приѐмами ра-

боты с элек-

тронной по-

чтой и теле-

конференция-

ми; 

приѐмами ра-

боты с файло-

выми архива-

ми. 

простейшими 

приѐмами 

портфолио, презента-

ция, анализ деятель-

ности 
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сайтострое-

ния, обеспе-

чивающими 

возможность 

представления 

образователь-

ной информа-

ции в форме 

сайта – фай-

ловой систе-

мы 

приѐмами 

публикации 

сайта под-

держки учеб-

ной деятель-

ности в Ин-

транет и Ин-

тернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, кол-

легами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: 

исследова-

тельские 

приемы; 

этапы про-

ектной дея-

тельности 

Умеет: 

работать в ко-

манде 

 

Владеет на-

выками: 

успешного 

достижения 

поставленных 

целей в  кол-

лективе и ко-

манде 

Тестирование, дис-

куссия 

Повышен-

ный(хорош

о) 

Знает: 

психологи-

ческие осно-

вы деятель-

ности  кол-

лектива, 

психологи-

ческие осо-

бенности 

личности; 

основы про-

ектной дея-

тельности; 

Умеет: 

выстраивать 

конструктивный 

диалог 

Владеет на-

выками: 

написанием 

исследова-

тельской ра-

боты, частич-

но с помощью 

преподавате-

ля; коммуни-

кативными 

навыками с 

руководством 

и  будущими 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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исследова-

тельские 

приемы; 

этапы про-

ектной дея-

тельности 

коллегам 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к 

оформлению 

исследова-

тельских ра-

бот (проек-

тов) в Ms 

Word;  

структуру; 

 требования 

к оформле-

нию презен-

тационных 

материалов, 

необходи-

мых для за-

щиты 

исследова-

тельских ра-

бот (проек-

тов). 

Умеет: 

достигать взаи-

мовыгодных 

компромиссов в 

спорных вопро-

са 

Владеет на-

выками: 

навыками ор-

ганизации со-

вместной дея-

тельности  с 

институтами 

воспитания, 

культуры, 

семьей, пред-

приятиями, 

культурно-

досуговыми 

учреждения-

ми, общест-

венными ор-

ганизациями, 

местными 

структурами 

власти 

портфолио, презента-

ция, анализ деятель-

ности 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество обра-

зовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает:  

типовое обо-

рудование 

для занятий 

по техниче-

скому твор-

честву 

Умеет: 

Рационально 

использовать в 

работе органи-

зационные фор-

мы и методы 

развития техни-

ческого творче-

ства и профори-

ентации. 

Владеет на-

выками: 

Отбирать, ди-

дактически 

перерабаты-

вать 

и располагать 

учебный ма-

териал в соот-

ветствии 

с целями, за-

дачами  вне-

классной ра-

Тестирование, дис-

куссия 
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боты и воз-

растом 

школьников 

 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает: 

основы ме-

тодики вне-

дрения циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов в 

учебно-

воспитатель-

ный процесс 

Умеет: 

создавать дидак-

тические мате-

риалы и рабочие 

документы в со-

ответствии с 

предметной об-

ластью средст-

вами офисных 

технологий 

(раздаточных 

материалов, пре-

зентаций и др.) 

Владеет на-

выками: 

 проекцион-

ной техникой, 

владеть мето-

диками созда-

ния собствен-

ного элек-

тронного ди-

дактического 

материал 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание 

программы  

технического 

кружка 

,требования 

техники 

безопасности 

при органи-

зации заня-

тий по тех-

ническому 

творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать 

устойчивый ин-

терес к технике. 

.Анализировать 

передовой педа-

гогический опыт 

по развитию 

технического 

творчества.  

 

Владеет на-

выками: 

Разрабатывать 

и использо-

вать технико-

технологиче-

скую 

документа-

цию, выпол-

нять расчѐты, 

необходимые 

для  проекти-

рования и по-

стройки тех-

нической мо-

дели. 

 

портфолио, презента-

ция, анализ деятель-

ности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

Базовый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает:  

основные 

понятия и 

термины 

(квалифика-

ция, профес-

Умеет: 

определять са-

мостоятельно 

или с наставни-

ком цели и пла-

нировать дея-

Владеет на-

выками: 

поиска спосо-

бов и форм 

повышения 

квалифика-

Тестирование, дис-

куссия 
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сиональная 

деятель-

ность, трудо-

вая функция, 

индивиду-

альный обра-

зовательный 

маршрут,  

наставниче-

ство, про-

фессиональ-

ный стан-

дарт, образо-

вание взрос-

лых); 

основные 

виды и спо-

собы повы-

шения ква-

лификации 

тельность по по-

вышению ква-

лификации; на-

ходить и анали-

зировать ин-

формацию для 

профессиональ-

ного самообра-

зования и само-

развития; при-

менять теорети-

ческие знания в 

практической 

деятельности 

ции; 

работы на об-

разовательных 

онлайн-

платформах 

совместно с 

тьютором; 

Демонстриру-

ет интерес к 

профессии,  

 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает:  

основные 

понятия и 

термины 

(квалифика-

ция, профес-

сиональная 

деятель-

ность, трудо-

вая функция, 

индивиду-

альный обра-

зовательный 

маршрут,  

наставниче-

ство, про-

фессиональ-

ный стан-

дарт, образо-

вание взрос-

лых); 

виды образо-

вания (пер-

Умеет: 

определять са-

мостоятельно 

цели и планиро-

вать деятель-

ность по само-

образованию и 

повышению 

квалификации; 

находить и ана-

лизировать ин-

формацию для 

профессиональ-

ного самообра-

зования и само-

развития; при-

менять теорети-

ческие знания в 

практической 

деятельности. 

Владеет на-

выками: 

самостоятель-

ного создания 

индивидуаль-

ного образо-

вательного 

маршрута 

(ИОМ) с при-

менением 

сервисов ин-

формацион-

ных плат-

форм; 

работы на об-

разовательных 

Интернет-

ресурсах. 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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манентное, 

формальное, 

продолжаю-

щие, рекур-

рентное, ин-

формальное); 

типовые до-

кументы, 

регламенти-

рующие 

оценку пер-

сонала; 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методиче-

ские аспекты 

и технологии 

модульного 

обучения; 

новые тех-

нологии 

представле-

ния инфор-

мации при 

разработке и 

реализации 

ИОМ в ре-

жиме онлайн 

и офлайн 

обучения; 

принципы и 

способы ра-

боты инте-

рактивных 

тренажеров, 

программ-

ных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать 

модульное обу-

чение, выпол-

нять функции 

тьютора; 

провести мони-

торинг профес-

сиональных де-

фицитов для по-

строения инди-

видуального об-

разовательного 

маршрута; 

определить Hard 

skills  и Soft 

skills компетен-

ции, ранжиро-

вать их по важ-

ности для само-

стоятельного 

образования. 

Владеет на-

выками: 

самостоятель-

ного создания 

индивидуаль-

ного образо-

вательного 

маршрута 

(ИОМ) с при-

менением 

сервисов ин-

формацион-

ных плат-

форм; 

работы на об-

разовательных 

Интернет-

ресурсах; 

проектирова-

ния и разви-

тия менед-

жерских и 

Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

портфолио, презента-

ция, анализ деятель-

ности 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

Базовый 

(удовлетво-

рительно) 

Знает: 

традицион-

ные, актив-

Умеет: 

ориентироваться 

в освоении но-

Владение на-

выками: 

использова-

Тестирование, дис-

куссия 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 108 из 23 

 

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ция, особен-

ности. 

основные 

процессы 

информати-

зации обра-

зования,, 

включая ис-

торический 

аспект; 

ученых, 

внесших 

вклад в раз-

витие ин-

форматиза-

ции образо-

вания; 

программно-

аппаратные 

комплексы, 

повышаю-

щие качество 

оказания об-

разователь-

ных 

услуг. 

вых технологи-

ческих процес-

сов 

ния техноло-

гий в профес-

сиональной 

деятельности. 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные 

государст-

венные обра-

зовательные 

стандарты (с 

учетом спе-

циальности); 

традицион-

ные, актив-

ные и инте-

рактивные 

Знает: 

федеральные 

государствен-

ные образова-

тельные стан-

дарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, 

активные и ин-

терактивные 

технологии: оп-

ределение, клас-

Владение на-

выками: 

использова-

ния техноло-

гий в профес-

сиональной 

деятельности. 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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технологии: 

определение, 

классифика-

ция, особен-

ности. 

основные 

процессы 

информати-

зации обра-

зования,, 

включая ис-

торический 

аспект; 

ученых, 

внесших 

вклад в раз-

витие ин-

форматиза-

ции образо-

вания; 

программно-

аппаратные 

комплексы, 

повышаю-

щие качество 

оказания об-

разователь-

ных 

услуг. 

сификация, осо-

бенности. 

основные про-

цессы информа-

тизации образо-

вания, включая 

исторический 

аспект; 

ученых, внес-

ших вклад в раз-

витие информа-

тизации образо-

вания; 

программно-

аппаратные 

комплексы, по-

вышающие ка-

чество оказания 

образователь-

ных 

услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику 

осуществле-

ния профес-

сиональной 

деятельности 

в избранной 

сфере;  

методику ор-

ганизации и 

работы обра-

зовательных 

учреждений 

Умеет: 

готовность осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

НОО: обновле-

ние целей, со-

держания, сме-

ны технологий в 

области образо-

вания младших 

школьников; 

Владение на-

выками: 

использова-

ния техноло-

гий в профес-

сиональной 

деятельности; 

владение ме-

тодами анали-

за и синтеза 

практических 

проблем, спо-

собами про-

гнозирования 

портфолио, презента-

ция, анализ деятель-

ности 
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- владение тех-

нологией реали-

зации деятель-

ностного подхо-

да в образова-

нии младших 

школьни-

ков.ориентирова

ться в освоении 

новых техноло-

гических про-

цессов; 

самостоятельно 

или с препода-

вателем  опре-

делять методы 

успешного при-

менения техно-

логий. 

быстро адапти-

роваться к изме-

няющимся усло-

виям; 

демонстриро-

вать профессио-

нальную мо-

бильность. 

и оценки со-

бытий и явле-

ний, критиче-

ским осмыс-

лением полу-

ченных уме-

ний и навы-

ков, умением 

решения 

практических 

задач вне 

стандартных 

ситуаций. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Базовый 

(удовлетво-

рительно) 

Знает: 

основы сани-

тарно-

эпидемиоло-

гических 

правил; 

основы здо-

рового об-

раза жизни; 

условия 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

зоны риска 

Умеет: 

использовать 

методы физиче-

ского воспита-

ния для дости-

жения должного 

уровня физиче-

ской подготовки 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Владеет на-

выками: 

применения 

методики са-

мооценки ра-

ботоспособ-

ности, устало-

сти и приме-

нения средств 

физкультуры, 

основами ме-

тодики само-

массажа. 

Тестирование, дис-

куссия 
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физического 

здоровья; 

 

использовать 

физкультурно-

оздоровитель-

ную деятель-

ность для укре-

пления здоро-

вья, достижения 

жизненных и 

профессиональ-

ных целей;  

применять ра-

циональные 

приемы двига-

тельных функ-

ций в профес-

сиональной дея-

тельности; поль-

зоваться средст-

вами профилак-

тики перена-

пряжения харак-

терными для 

данной специ-

альности 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает: 

основы сани-

тарно-

эпидемиоло-

гических 

правил; 

основы здо-

рового об-

раза жизни; 

условия 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья; 

правила ока-

зания первой 

помощи при 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональ-

ную деятель-

ность с соблю-

дением требова-

ний охраны тру-

да, производст-

венной санита-

рии, инфекци-

онной и проти-

вопожарной 

безопасности; 

организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

необходимых 

требований и 

правил безопас-

Владеет на-

выками: 

анализа и 

оценки усло-

вий организа-

ции образова-

тельной и 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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профилакти-

ке травма-

тизма и ох-

раны жизни 

и здоровья 

детей; 

 соответст-

вие оснаще-

ния рабочей 

среды требо-

ваниям Сан-

ПиНа и про-

тивопожар-

ной безопас-

ности; 

методы пра-

вильного фи-

зического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья с 

помощью 

физических 

упражнений. 

ности; 

оказывать пер-

вую медицин-

скую помощь 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила ока-

зания первой 

помощи при 

профилакти-

ке травма-

тизма и ох-

раны жизни 

и здоровья 

детей; 

понятие дис-

циплинарной 

и материаль-

ной ответст-

венности ра-

ботника; 

требования 

охраны тру-

да на раз-

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональ-

ную деятель-

ность с соблю-

дением требова-

ний охраны тру-

да, производст-

венной санита-

рии, инфекци-

онной и проти-

вопожарной 

безопасности; 

организовать 

рабочее место с 

соблюдением 

необходимых 

требований и 

правил безопас-

Владеет на-

выками: 

анализа и 

оценки усло-

вий организа-

ции образова-

тельной и 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

оказания пер-

вой медицин-

ской помощи; 

применения 

технологий 

здорового об-

раза жизни в 

профессио-

нальной дея-

портфолио, презента-

ция, анализ деятель-

ности 
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личных ра-

бочих мес-

тах; 

нормы про-

изводствен-

ной санита-

рии, инфек-

ционной и 

противопо-

жарной 

безопасности 

ности; 

оказывать пер-

вую медицин-

скую помощь. 

тельности; 

пропаганды 

здорового об-

раза жизни. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Базовый 

(удовлетво-

рительно) 

Знает: 

Правовые 

нормы 

.регулирующ

ие профес-

сиональную 

деятельность 

педагога до-

полнитель-

ного образо-

вания. 

 

Умеет: 

Устанавливать 

правовые и пе-

дагогически эф-

фективные 

Отношения с 

детьми и их ро-

дителями.  

 

Владеет на-

выками: 

Обоснованно 

отбирать объ-

екты для вне-

классных за-

нятий 

занятий уча-

щихся и пла-

нировать пра-

вовую 

 работу с ни-

ми.  

Тестирование, дис-

куссия 

Повышен-

ный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные 

образова-

тельные за-

коны РФ в 

области  до-

полнитель-

ного образо-

вания. 

Умеет: 

Обучать детей 

научной органи-

зации и культу-

ре труда ,работе 

со справочной 

литературой. 

 

Владеет на-

выками: 

Выбирать не-

обходимый 

материал, из-

готавлив 

ать модель и 

готовить еѐ к 

выставки тех-

ничес 

кого  творче-

ства. 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные ос-

новы совре-

менного 

производства 

Умеет: 

Использовать 

документацию  

полученную при 

проектировании 

Владеет на-

выками: 

Измерения 

современны-

ми средства-

портфолио, презента-

ция, анализ деятель-

ности 
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,конструкцио

нные  

материалы, 

.орудия и 

средства 

труда основ-

ные вопросы 

организации 

и экономики. 

 

и постройке мо-

дели. 

 

ми 

измеритель-

ной техники, 

ручной и ме-

ханической 

обработки 

различных 

конструкци-

онных мате-

риалов 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

План прохождения ПП 01.01. Пробные уроки  

по ПМ 01. «Преподавание по программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно - развивающего образо-

вания» 

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 Литературное чтение     

6 Ужуглел                        

7 Родной язык                 

8 Родной язык                 

9 Родной язык                 

10 Литературлуг номчулга     

11 Математика                 

12 Математика                 

13 Математика                 

14 Математика                 

15 Окружающий мир     

16 Окружающий мир     
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17 ИЗО     

18 Технология     

19 Физическое воспитание     

20 Музыкальное воспитание      

  

ВСЕГО: 

На оценку «5» выдано_____; 

На оценку «4» выдано_____; 

На оценку «3» выдано_____. 

Итоговая оценка за практику:________________. 

Заведующий УПП _____________ /____________/ 

 

Памятка для составления  

отчета руководителя ПП.01.01 Пробные уроки 

Структура отчета 

 Титульный лист  

 Основная часть 

 Приложение (если есть) 

Требования к техническому оформлению отчета 

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

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

нарный. 

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:  
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 умение составлять конспект с учетом предъявляемых требований; 

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

урока; 

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

требований ФГОС; 

 умение осуществлять контроль учебной деятельности (какие формы и методы студентом 

применяются, знание методики их организации и проведения) 

 знание методики преподавания отдельных тем; 

 умение хронометрировать время на этапы урока и учебные задания; 

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

конспекта, усвоение обучающимися предъявляемой информации, другое); 

 умение организовывать рефлексию на уроке; 

 умение отбирать информацию для занятия; 

 способность студента учитывать замечания и рекомендации руководителя, наставника и 

одногруппников при планировании и проведении следующих уроков; 

 другое. 

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

 умение использовать средства ИКТ; 

 умение создавать собственные образовательные ресурсы (презентации, видео, 

другое); ошибки, затруднения у студентов. 

 

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

предлагаемым схемам; аргументированность и доказательность при анализе; умение видеть 

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

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

предлагать рекомендации для улучшения качества проводимых уроков; другое.  

Анализу также подлежит культура устной и письменной речи студентов.   

   Ведение дневника практики: соответствие оформления дневника предъявляемым 

требованиям, своевременность оформления записей и представление дневника на проверку; 

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

 Оформление портфолио: соответствие структуры и оформления предъявляемым 

требованиям; наполнение портфолио документами; другое.  

 Составление отчета по практике: соответствие структуры и оформления требованиям 

(рекомендациям); аргументированность и доказательность при анализе выполненных видов 

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

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

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

4. Проявление личностных и профессионально значимых качеств у студентов при 

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

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

 Мотивированность на профессию; 

 Самостоятельность при выполнении заданий практики; 

 Ответственность и дисциплинированность; 

 Творческий подход при выполнении заданий практики; 

 Целеустремленность; 

 Способность реагировать на замечания, предложения и рекомендации; 

 Другие. 

5. Степень (уровень) сформированности общих компетенций. 

В программе практики определены формируемые  ОК. Руководитель практики дает 

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

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

выполненных заданий и отчетной документации студентов; анализ отзывов о деятельности 

студентов на практике; другие.  

6. Степень (уровень) сформированности профессиональных компетенций. 

В программе практики определены формируемые  ПК. Руководитель практики дает 

общую оценку сформированности каждого вида ПК для данного этапа обучения.  

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

выполненных заданий и отчетной документации студентов; анализ аттестационных листов 

студентов. 

7.  Вывод о выполнении программы практики студентами в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

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

инструктивно-методические материалы, другое). 

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

Дата составления:_________________                        Подпись ______________________                            

 

Аттестационный лист  ПП 01.01. Пробные уроки  

в рамках профессионального модуля ПМ.01  

«Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно - развивающего образования» 

ФИО студента____________________________________________________________________ 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
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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 про-

граммах с учетом вида ОУ, особенностей 

класса и отдельных обучающихся; осуще-

ствление отбора информации для состав-

ления конспекта уроков 

ПК 4.1, 4.3 

ОК 1,4, 5 

 

2 планирование и проведение 3-х уроков 

русского языка 
ПК 1.1, 1.2, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

3 планирование и проведение 3-х уроков ма-

тематики  
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 ли-

тературного чтения  
ПК 1.1, 1.2, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8 ,9,10, 11 

 

5 планирование и проведение 2-х уроков  ок-

ружающего мира 
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  

изобразительной деятельности 
ПК 1.1, 1.2, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

7 планирование и проведение 1-го урока  фи-

зического воспитания 
ПК  

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

8 планирование и проведение 1-го урока  му-

зыкального воспитания 
ПК 1.1, 1.2, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

9 использование технических средств обуче-

ния (ТСО) и ИКТ в образовательном про-

цессе 

ПК 4.2 

ОК 1,2,3, 5, 6, 9 

 

10 создание контрольно-измерительных мате-

риалов для уроков; оценивание  процесса и 

результатов деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам 

ПК 1.3 

ОК 1,2,4, 5, 6,8, 9 

 

11 разработка дидактических средств обуче-

ния к урокам как элемента предметно-

развивающей среды кабинета 

ПК 4.2 

ОК 1, 2, 4,5, 8, 9 

 

12 анализ и самоанализ пробных уроков ПК 1.4 

ОК 1, 2,  3, 4, 6, 8,  
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13 оформление портфолио по практике;  пред-

ставление 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 регулирую-

щих ______________________________________________________________________________ 

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)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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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): 

_____________/_______________/ 

 

Руководитель практики от  КПК:  

__________/_______________/ 

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

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования», разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего про-

фессионального образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, ут-

вержденного приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 №183,  (зарегистрировано в Минюс-

те России 29.03.2018 N 50568); 

-учебного плана 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании от 27.02.2020г. 

 

 Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» Кы-

зылский педагогический колледж. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01  «Преподавание по программам начального об-

щего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно - развивающего образования» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

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

практики 

Цель практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях обнов-

ления содержания, средств, принципов и методов обучения детей начальной общеобразователь-

ной школы при прохождении практики «Первые дни ребенка в школе» 

Задачи практики:  

1. Приобретение навыков проведения педагогических наблюдений и анализа передового 

педагогического опыта; 

2. Овладение технологиями подготовки и проведения уроков; 

3. Освоение современных стратегий по формированию УУД;  

4. Формирование умений организации мониторинга оценивания знаний, умений, навыков 

обучающихся; 

5. Осуществление анализа собственных результатов, проведение коррекции  продуктивно-

практической деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся по завершении практики должен:  

знать: 

- преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, этапы и 

механизмы социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траек-

торий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 
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периодизации и кризисов развития; 

- теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными возможностями здоровья; 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

- особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной деза-

даптации; 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания; 

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обуче-

ния обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья; 

- основы методики преподавания в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционноразвивающего образования, основные принципы деятельност-

ного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся первого клас-

са с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в основной школе; 

- существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач, 

обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

- нормативные правовые акты, руководящие и инструктивные документы, регулирую-

щие организацию и проведение мероприятий за пределами территории образователь-

ной организации (экскурсий, походов и экспедиций); 

- особенности региональных условий, в которых реализуются используемые примерные 

основные и примерные адаптированные основные образовательные программы началь-

ного общего образования; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и ком-

фортной предметно-развивающей среды; 

- структуру примерных основных и примерных адаптированных основных образова-

тельных программ начального общего образования, рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, а также учебно-методических комплексов по образовательным програм-

мам начального общего образования; 

- требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной доку-

ментации, обеспечивающей преподавание в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 уметь: 

- осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов 

к обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования; 

- формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его по-

нимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе освоения ими образовательных программ началь-

ного общего образования; 

- реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе и распо-

знавать за ними серьезные личные проблемы, оказывать адресную помощь обучаю-

щимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, осо-

бенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические тех-
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нологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной 
и виртуальной среде; 

- 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 яв-

ляется родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

- осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), 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 зависи-

мостью; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции; 

- организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения образовательных программ обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов обу-

чающихся 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 дея-

тельности мальчиков и девочек; 

- во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогиче-

скими работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную-

образовательную траекторию обучающегося с сохранным развитием или 

 ограниченными возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех 

видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), вы-

ходящими за рамки программы начального общего образования; 

- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
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педагогическое сопровождение реализации образовательных программ начального об-

щего образования; 

- 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; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая  профессиональ-

ную ИКТ- компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

- разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, форми-

ровать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду; 

- разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования; 

- разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам начально-

го общего образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов ос-

воения учебных предметов, курсов; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчет-

ную документацию в области преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной 

этики в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования. 

иметь практический опыт в: 

- развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
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развивающего образования; 

- осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно- развивающего образования с учетом своеобразия социаль-

ной ситуации развития первоклассника; 

- формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при реализации программы их развития; 

- формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

- формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными техноло-

гиями; 

- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе препода-

вания 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 
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классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обра-

зования; 

- 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 яв-

ляется родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

- освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклю-

зивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающих-

ся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигран-

ты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с за-

висимостью; 

- 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 образо-

вания; 

- корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а так-

же своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

- оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций; 

- организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и ито-

говых результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов обу-

чающихся 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 дея-

тельности мальчиков и девочек; 

- систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
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развивающего образования; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуаль-

ных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ 

в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей обучающих-

ся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителя-

ми (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

- составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего образования; 

- осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

- разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, формирова-

нии его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

- разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; 

- разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным про-

граммам начального общего образования, в том числе оценочных средств для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

- участии в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области преподавания в начальных классах и начальных классах ком-
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пенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов  практики: всего – 72 ч, 2 неделя  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 3, семестр – 5. 

Форма организации – концентрированно.  

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

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

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

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

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных образова-

тельных 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.   

Раздел 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Раздел 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ М 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно- развивающего образования» 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами 

основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.02 Преподавание в началь-

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей развития обучающихся; 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
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освоение учебных предметов, курсов; 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут, 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образова-

тельного процесса и оценку результатов обучения; 
ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам на-

чального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 
ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабине-

та, формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую 

среду. 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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; 
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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 кол-

леджа; 

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 практи-

ки.  

2.2. Защита производственной практики 

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие программу практи-

ки 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 школь-

ного 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. 

2.3. 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 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно - развивающего образования» 

3.1. Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

1. Наблюдение использования учителем средств планирования урока. 

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

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

мов деятельности учеников на уроке 

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

дения итогов, составления мониторинга результатов успеваемости учеников 
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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 ЦО-

Ров 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, а также: 

• 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, тетра-

дями, учебниками, классной доской, мелом, дидактическим материалом; организация рабочего 

места); 

• методами и приемами формирования в реальном педагогическом процессе отношений «учи-

тель - 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 с родителями и проведением родительских собраний. 

Самостоятельная работа студентов с детьми первого класса включает: 
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• 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 пер-

воклассников; 

• 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 на-

писание отчетов, подготовку отчетной документации, выступления на конференции. 

 

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

Да-

та 

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 созда-

ния развивающей среды; 

6) участие учеников в праздничной линейке; 

7) организация первого урока Познания (праздника 

Посвящения в школьники и др.); 

8) роль экскурсии по школе в процессе успешной 

адаптации; 

9) распределение учеников для глубокого и все-

стороннего наблюдения изменений в адаптацион-

ный период. 

Анализ рабочего дня. 

Оформление дневника 

педпрактики: План-

сценарий линейки 

«День знаний», план 

(конспект) первого уро-

ка (праздника для пер-

воклассников и др.). 

Протокол рабочего дня. 

6 

2 

день 

 

 

 

 

 

Наблюдение показательных уроков:  

1) способы организации обучения в период пере-

хода от дошкольного к школьному детству, моти-

вация обучающихся; 

2) применение педагогической поддержки, педаго-

гического требования, поощрения; 

3) учет индивидуальных особенностей детей; 

4) способы приучения; 

Оформление дневника 

педпрактики: План 

(конспект) каждого уро-

ка с  поэтапными  ана-

литическими примеча-

ниями и (по выбору) 

подробным анализом 1-

2 уроков. 

6 
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3-4 

день 

5) воспитание нравственных норм, ответственно-

сти за поручение и домашнее задание; 

6) налаживание коллективного быта класса (де-

журство, ухаживание за цветами, проветривание, 

помощь учителю); 

7) наблюдение психических процессов, поведения 

ученика; 

8) установление контакта с учителем и наблюдае-

мым учеником (беседа, помощь, педагогическая 

поддержка). 

Практическая помощь учителю в подготовке 

средств обучения, дежурство. 

Практическая помощь учителю в организации под-

вижных 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 пред-

ставлений, знаний геометрических фигур, логиче-

ского мышления, Я-концепции, самостоятельности 

в период «Первые дни ребенка в школе. 

Наблюдение способов взаимодействия с родителя-

ми детей. 

Практическая помощь учителю в организации под-

вижных игр.  

Накопление заметок для 

составления психолого-

педагогической харак-

теристики ученика. 

Анализ рабочего дня. 

Анализ показательных 

уроков: определение 

темы, целей, задач, ти-

пов занятий, оценка 

структуры, содержания 

занятия, развивающей 

учебной  деятельности  

в формате ФГОС II по-

коления. 

Протокол рабочего дня. 

Методическая разработ-

ка 5 подвижных игр на 

переменах. 

Домашнее задание: 

Разработка тематиче-

ской лекции-беседы с 

родителями на материа-

лах Интернет-ресурсов 

«Как помочь ребенку 

преодолеть разрыв меж-

ду дошкольным и 

школьным режимом 

жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ч 

5-6 

день 
Наблюдение использования учителем средств пла-

нирования урока и занятия: 

1) обоснованный  выбор учебно-методического 

комплекта; 

2) изучение информационных источников, работа с 

ЦОРами; 

3) наблюдение способов организации развивающе-

го  обучения в период перехода от дошкольного к 

школьному детству; 

4) наблюдение структуры, содержания занятия; 

5) анализ форм организации учащихся, методов, 

приемов развивающей, познавательной  деятельно-

сти учеников на уроке в соответствии с ФГОС II 

поколения. 

Анализ рабочего дня. 

Оформление дневника 

педпрактики: План 

(конспект) каждого уро-

ка с поэтапными  анали-

тическими примечания-

ми и ( по выбору) под-

робный анализ 1-2 уро-

ков. 

Накопление заметок для 

составления психолого-

педагогической харак-

теристики. 

Анализ рабочего дня. 

Анализ показательных 

12 ч 
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Практическая помощь учителю в подготовке 

средств обучения к уроку. 

Практическая помощь учителю в организации под-

вижных игр  на переменах. 

Наблюдение психических процессов, поведения 

ученика, индивидуальная работа с наблюдаемым 

учеником (беседа, помощь, педагогическая под-

держка, сопровождение). 

Наблюдение работы с родителями и способов ор-

ганизации первого родительского собрания, уста-

новления контактов «Учитель-ученики - школа-

семья-общество». 

уроков: определение 

темы, целей, задач, ти-

пов занятий, оценка 

структуры, содержания 

занятия, развивающей 

учебной  деятельности  

в формате ФГОС II по-

коления. 

Протокол рабочего дня. 

Домашнее задание: Ме-

тодическая разработка, 

изготовление демонст-

рационных и раздаточ-

ных наглядных мате-

риалов Методическая 

копилка: физминутки, 

подвижные игры, эски-

зы наглядных пособий. 

Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 ч 

 

Календарно-тематическое планирование по производственной практике  

«Первые дни ребѐнка в школе» 

 

Деятельность  

преподавателя руко-

водителя практики 

Деятельность  

практикантов 

Деятельность  

учителя 

Задания прак-

тикантам 

31 августа 

Участие в установочной 

конференции по прак-

тике. 

Участие в установоч-

ной конференции 

Знакомство с кален-

дарно-тематическим 

планом. 

Оформление 

дневника по 

практике. 

1  сентября 

(первый день практики) 

Анализ торжественной 

линейки, первого урока. 

Проверка дневника по 

практике. 

Помощь учителю в 

проведении первого 

дня; просмотр торже-

ственной линейки; 

наблюдение первого 

урока.  

Анализ первого урока в 

школе. Беседа с прак-

тикантами о деятель-

ности учителя в пер-

вый учебный день. 

Распределение 

студентов для на-

писания сценария 

праздника; 

оформления от-

чѐта по практике; 

 

2  сентября 

(второй день практики) 

Наблюдение за орга-

низацией учебно-

воспитательного про-

Показательные уроки 

чтения, письма, мате-

матики. Беседа с прак-

Подборка мате-

риалов для опро-

са детей. 
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Организация  наблюде-

ния и  анализ уроков. 

Разъяснение практикан-

там задач и методики 

работы по выявлению 

уровня подготовленно-

сти детей к школе. 

цесса; участие в ана-

лизе уроков; изучение 

методов работы по 

выявлению уровня 

подготовленности де-

тей к школе. 

тикантами о формиро-

вании у детей навыков 

учебной работы (пра-

вила обращения с 

учебниками, тетрадя-

ми, умения правильно 

держать ручку, каран-

даш, правильно сидеть 

за партой и др.) 

Написание сцена-

рия праздника и 

распределение 

ролей. 

 

 

 

3 сентября 

(третий день практики) 

Организация наблюде-

ния и анализ уроков. 

Беседа о формах и ме-

тодах индивидуальной 

работы с детьми, мето-

дах и приѐмах органи-

зации учебной деятель-

ности детей на уроках. 

Наблюдение, запись и 

анализ уроков. Орга-

низация физкультми-

нуток, подвижных игр 

в перемену. 

Показательные уроки. 

Участие в анализе уро-

ков. Беседа об органи-

зации питания детей. 

Беседа с практиканта-

ми о материальной  ба-

зе школы. Наглядные 

пособия для обучения 

письму. 

 

Обработка мате-

риалов опроса по 

выявлению уров-

ня готовности де-

тей к школе, сис-

тематизация на-

блюдений. Репе-

тиция праздника. 

Сбор материала 

для отчѐта по 

практике.  

4 сентября 

(четвертый день прак-

тики) 

Организация наблюде-

ния 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; уча-

стие в составлении 

таблицы на класс; 

анализ методов фор-

мирования коллекти-

ва детей в первые дни 

обучения; анализ сти-

ля общения с детьми. 

 

Показательные уроки; 

участие в анализе уро-

ков. Беседа о стиле 

общения с детьми. Бе-

седа с практикантами о 

работе над правилами 

поведения. 

Подготовка к 

конференции по 

практике. Репе-

тиция праздника. 

Сбор материала 

для отчѐта по 

практике  

5 сентября 

(пятый день практики) 

Организация наблюде-

ния и анализ уроков. 

Проведение праздника 

для первоклассников. 

Проверка дневников, 

оформление документа-

ции по практике. 

Наблюдение и анализ 

уроков. Участие в 

проведении праздни-

ка. 

Показательные уроки. 

Участие в проведении 

праздника. 

Подготовка к 

конференции по 

практике. 
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6 сентября 

Подготовка к итоговой 

конференции 

Помощь и контроль 

подготовки к итого-

вой конференции 

 Написание отче-

та, подготовка 

выступления 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

№ 

п/

п 

Этапы форми-

рования компе-

тенций (раздел 

отчета/этап 

практики) 

Перечень 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Умения, навыки 

Материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы (вид задания) 

Описание показа-

телей и критериев 

оценивания ком-

петенций на раз-

личных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100 

балльной шкале) 

1. Этап планирова-

ния практики 

ОК 6 Умение организо-

вать работу в со-

ответствии с гра-

фиком 

Ознакомление с целями, за-

дачами, содержанием практи-

ки. Разработка рабочего гра-

фика (плана) выполнения за-

даний во время прохождения 

практики.    Проведение ин-

структажа по технике безо-

пасности, пожарной безопас-

ности. 

Определение цели и 

формулирование 

задач практики. 

 Разработка рабоче-

го графика (плана) и 

индивидуального 

задания прохожде-

ния практики (10) 

2 Этап практики 

по анализу, сис-

тематизации по-

лученной ин-

формации и ре-

зультатов прове-

денных работ  

ПК 1.1.- 

1.7 

ПК 1.1. – 

1.5 

Умение проводить 

внеурочные меро-

приятия, работу с 

родителями, уча-

щимися и коллек-

тивом и анализи-

ровать и интерпре-

тировать получен-

ные результаты 

Содержательность и глубина 

проведенного анализа теку-

щего состояния работы 

классного руководителя (ана-

литическая глава).  

Глубина проведен-

ного анализа дея-

тельности классного 

руководителя (70) 

3 Заключительный 

этап 

ОК 10 Навыки подготов-

ки и оформления 

документов в со-

ответствии с тре-

бованиями 

Оформление и защита отчета 

по практике.   

Качество оформле-

ния отчета Качество 

доклада и ответов 

на дополнительные 

вопросы (20) 

    Итого 100 

 

       Пример  

Оценка руководителя практики от колледжа: 

81-100 баллов – «отлично»; 

51-80 баллов – «хорошо»; 

31-50 баллов – «удовлетворительно»; 

0-30 баллов – «неудовлетворительно». 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе выполнения программы практики 

 

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

щиты отчета обучающимся рекомендуется задать следующие общие вопросы по программе 

практики: 

1. Дайте характеристику классного коллектива. 

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. 

6. Перечислите требования к ведению классного журнала. 

7. Назовите основные документы классного руководителя с родителями и другие 

по разделам практики. 

8. Дайте структуру характеристики на ребенка. 

9. Какую методику использовали. Дайте интерпретацию. 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

1. Опишите первый этап практики. 

2. Назовите основные функции классного руководителя. 

3. Объясните структуру проведенного вами внеклассного мероприятия. 

4. Как осуществлялся комплектование учащихся в 1 класс. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01 «Преподавание по программам начального об-

щего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно- развивающего 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, видеопроек-

тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  произ-

водственную практику в качестве учителя начальных классов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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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: Феде-

ральный 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 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/ (дата 

обращения 26.03.2020). Текст: электронный.   

   Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений(основные варианты работы с детьми с ОВЗ) 

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

обращения 26.03.2020). Текст: электронный.   

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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

электронный. 

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

https://base.garant.ru/10105807/   (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 

 

Основные источники: 
1. Зикеев, А.Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных клас-

совспециальных (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. 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. 

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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3. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания /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: непосред-

ственный. 

4. Степановская, Т.А. Классный руководитель: функции и основные направления деятель-

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

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

Дополнительные источники: 

17. 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. 

18. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. училищ и кол-

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

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

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

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

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

посредственный  

Интернет – ресурсы: 

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

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

ный. 

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

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

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

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

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

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

ращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

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

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

тронный. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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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 пре-

подавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного руково-

дителя, 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. 

Базами практики являются общеобразовательные учреждения города Кызыл, отвечаю-

щие современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса, оснащенные   

необходимыми техническими и методическими средствами обучения, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводится инструктивный семинар. Создаются 

условия для самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультиме-

дийных пособий обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и группо-

вых проектов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для препода-

вателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

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

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



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 146 из 23 

 

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

МОДУЛЮ 01.  

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

вающего образования 

В  результате освоения профессионального модуля у студента формируются следующие компетенции по ФГОС: 

Уровень Знания Умения Навыки Технологии форми-

рования компетен-

ции 

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

Базовый 

 

Знает:  

-актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

- алгоритмы выполнения ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях;  

-структуры плана для реше-

ния задач; 

Умеет:  

-распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 

Владеет навыками:  

-определения этапов решения 

задачи;  

- составления плана действия;  

-выявления и эффективного по-

иска информации, необходимой 

для решения задачи и/или про-

блемы; 

 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюде-

ние во время прак-

тики за работой сту-

дента, выступление 

на подведении ито-

гов практики, мне-

ние о работе студен-

та других членов 

команды. 

Повышенный -основные источники инфор-

мации для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план 

-анализа задачи и/или проблемы 

и выделения еѐ составных час-

тей;  

-эффективного применения ин-
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-методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

 

действия;  

-эффективно применять инфор-

мацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

 

формации, необходимой для 

решения задачи и/или пробле-

мы; 

 

 

Высокий -основные ресурсы для реше-

ния задач и проблем в про-

фессиональном и/или соци-

альном контексте; 

-порядок оценки результатов 

решения задач профессио-

нальной деятельности. 

-составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

 -оценивать результат и последст-

вия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка); 

 

-составления плана действия;  

-определения необходимых ре-

сурсов и актуального метода ра-

боты в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализации составленного пла-

на;  

-оценивания результата и по-

следствий своих действий (са-

мостоятельно или с помощью 

наставника). 

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

ности. 

Базовый Знает: 

-определение понятия «брау-

зер»; 

-технические устройства, по-

Умеет: 

-определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

Владеет навыками: 

-подборки информации, необхо-

димой для решения профессио-

нальной задачи; 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 148 из 23 

 

зволяющие организовать вы-

ход пользователя в информа-

ционно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

-образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 -планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; 

 -выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять резуль-

таты поиска. 

-проводить анализ самостоятель-

но или с помощью преподавателя; 

-применять знания в новой ситуа-

ции с затруднением; 

-частично провести самоанализ 

деятельности. 

-использования различных ис-

точников информационных ре-

сурсов при проведении профес-

сиональных мероприятий; 

-анализа и отбора найденной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

Владеет навыками: 

поиска информации в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети Интернет;  

работы в библиотечных элек-

тронных ресурсах; 

построения графической ин-

формации для докладов, презен-

таций и т.д. 
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ции; библиотечные и куль-

турные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для по-

строения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоя-

тельно; 

применение знаний в новой си-

туации вызывает незначительное 

затруднение; 

самоанализ деятельности пред-

ставлен с отдельными замечания-

ми. 

Высокий Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

ции. 

Правовые системы в Интер-

нет (Консультант плюс, Га-

рант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные програм-

мы; 

использовать правовые системы 

при решении профессиональных 

задач, в профессиональной дея-

тельности; 

использовать бесплатные сервисы 

для создания презентаций, докла-

дов, в том числе современных 

форм презентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов исполь-

зования ИКТ в учебной и про-

фессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных про-

грамм; 
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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 спо-

собы, приемы по образцу.  

Владеет навыками: 

-выбора методов и способов прове-

дения анализа среды организации. 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает:  
-способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

-основные приемы планирова-

ния деятельности 

 

Умеет: 

-применить на практике известные 

решения известных классов про-

фессиональных задач. 

 

Владеет навыками: 

 - применения методов и способов 

проведения анализа среды органи-

зации, способов принятия управ-

ленческих решений. 

  

Высокий Знает:  
-способы и критерии оцени-

вания поставленных задач. 

Умеет: 

-анализировать полученные ре-

зультаты решения профессио-

нально-ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Владеет навыками: 

- -оценки эффективности и каче-

ства принятых решений и их 

выполнения. 

 

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

Базовый Знает: 

-исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельно-

Умеет: 

-работать в команде 

Владеет навыками: 

 -успешного достижения постав-

ленных целей в  коллективе и 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 
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сти. команде. время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диа-

лог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской ра-

боты, частично с помощью препо-

давателя; коммуникативными на-

выками с руководством и  буду-

щими коллегами 

Высокий Знает: 

требования к оформлению ис-

следовательских работ (проек-

тов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению пре-

зентационных материалов, не-

обходимых для защиты 

исследовательских работ (про-

ектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компро-

миссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации совместной 

деятельности  с институтами вос-

питания, культуры, семьей, пред-

приятиями, культурно-досуговыми 

учреждениями, общественными 

организациями, местными струк-

турами 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 

Умеет: 

-оформлять документы по про-

Владеет навыками: 

-оформления документов по 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-
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культурного контекста;  

-правила оформления докумен-

тов и построения устных со-

общений. 

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке. 

-грамотно излагать свои мысли. 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышен-

ный 

Знает: 

особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления докумен-

тов и построения устных со-

общений. 

Умеет: 

-оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке,  

-проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

Владеет навыками: 

-оформления документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 

коллективе 

Высокий Знает: 

-особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления докумен-

тов и построения устных со-

общений. 

Умеет: 

-оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять то-

лерантность в рабочем коллекти-

ве; 

-грамотно излагать свои мысли. 

Владеет навыками: 

-осуществления устной и пись-

менной коммуникации на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного 

контекста 

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

веческих ценностей 

Базовый  Знает: 

-сущность гражданско-

Умеет: 

-проявлять гражданско-

Владеет навыками: 

-навыками оценки своих по-

Беседа, выполнение 

индивидуального за-
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патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей. 

патриотические позиции, обще-

человеческие ценности; 

ступков с точки зрения граждан-

ско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей  

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-значимость профессиональ-

ной деятельности учителя на-

чальных классов и учителя 

начальных классов компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего обучения на 

основе традиционных обще-

человеческих ценностей; 

Умеет: 

- описывать значимость своей 

специальности; 

-демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Владеет навыками: 

-анализа значимости своей спе-

циальности; 

-демонстрации осознанного по-

ведения на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

Высокий Знает: 

-стандарты антикоррупцион-

ного поведения  и последст-

вия его нарушения 

Умеет: 

-применять стандарты антикор-

рупционного поведения   

Владеет навыками: 

-оценивания стандартов анти-

коррупционного поведения   

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

Базовый  Знает: 

-правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятель-

Умеет: 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Владеет навыками: 

-применения правил экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

нормы экологической безопас-

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 
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ности;  ности;  выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональ-

ной деятельности;  

-пути обеспечения ресур-

сосбережения 

Умеет: 

- содействовать сохранению ок-

ружающей среды, ресурсосбере-

жению 

Владеет навыками: 

- поиска путей обеспечения ре-

сурсосбережения 

Высокий Знает: 

-основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональ-

ной деятельности;  

-пути обеспечения ресур-

сосбережения 

Умеет: 

-определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя на-

чальных классов компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего обучения 

Владеет навыками: 

- эффективного действия в чрез-

вычайных ситуациях 

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

сти и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

Базовый  Знает: 

-роли физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

Умеет: 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

Владеет навыками: 

-применения укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 
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тии человека;  

-основы здорового образа 

жизни;  

нальных целей;  - выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. Повышенный Знает: 

-условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

учителя начальных классов и 

учителя начальных классов 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обуче-

ния;  

Умеет: 

-применять рациональные прие-

мы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности;  

Владеет навыками: 

-применения рациональных 

приемов двигательных функций 

в профессиональной деятельно-

сти;  

Высокий Знает: 

-средства профилактики пе-

ренапряжения 

Умеет: 

--пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

,характерными для учителя на-

чальных классов и учителя на-

чальных классов компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего обучения 

Владеет навыками: 

-применения средств профилак-

тики перенапряжения, характер-

ными для учителя начальных 

классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Базовый Знает: Умеет: Владеет навыками: Беседа, выполнение 
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-о назначении и функциони-

ровании ПК, устройствах 

ввода-вывода информации, 

компьютерных сетях и воз-

можностях их использования 

в образовательном процессе 

-вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

создавать раздаточный мате-

риалов, содержащих графиче-

ские элементы, типовыми 

приѐмами работы с инструмен-

тами компьютерной графики; 

работать с табличными данны-

ми (составлением списков, ин-

формационных карт, простыми 

расчѐтами); 

-построить графики и диа-

грамм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

-организации личного информа-

ционного пространства, интер-

фейсом операционной системы, 

приѐмами выполнения файло-

вых операций, 

 -организации информационно-

образовательной среды как фай-

ловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода инфор-

мации, включая установку и 

удаление приложений и элек-

тронных образовательных ре-

сурсов 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

Умеет: 

-создавать дидактические мате-

риалы и рабочие документы в со-

ответствии с предметной обла-

Владеет навыками: 

- проекционной техникой, вла-

деть методиками создания соб-

ственного электронного дидак-
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воспитательный процесс стью средствами офисных техно-

логий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

тического материал 

Высокий Знает: 

-возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профес-

сиональной деятельности, 

профессионального и лично-

стного развития назначении, 

структуре, инструментах на-

вигации и дизайне сайта под-

держки учебной деятельно-

сти; 

-о структуре web-страницы; 

Умеет: 

-находить нужную образователь-

ную информацию в WWW, еѐ со-

хранять; 

-работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

Владеет навыками: 

-приѐма навигации и поиска об-

разовательной информации в 

WWW, еѐ получения и сохране-

ния в целях последующего ис-

пользования в педагогическом 

процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

-приѐма работы с файловыми 

архивами, 

простейшими приѐмами сайто-

строения, обеспечивающими 

возможность представления об-

разовательной информации в 

форме сайта – файловой систе-

мы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной деятельно-

сти в Интранет и Интернет 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
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Базовый  Знает: 

-правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

-основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

Умеет: 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы;  

-участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы;  

Владеет навыками: 

-составления профессиональной 

документацией на государст-

венном языке 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-лексический минимум, отно-

сящейся к описанию предме-

тов, средств и процессов 

профессиональной деятель-

ности;  

-особенностей произношения;  

-правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти 

Умеет: 

-строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые);  

-писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 

Владеет навыками: 

-реализации профессиональной 

документацией на государст-

венном и иностранном языках 

Высокий Знает: 

-правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

Умеет: 

-оценивать свои действия (теку-

щие и планируемые);  

-дать анализ простым связным 

Владеет навыками: 

-анализа профессиональной до-

кументации на государственном 

и иностранном языках 
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-основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

-лексический минимум, отно-

сящейся к описанию предме-

тов, средств и процессов 

профессиональной деятель-

ности;  

-особенностей произношения;  

правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти 

сообщениям на знакомые или ин-

тересующие профессиональные 

темы 

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 особенно-

стей развития обучающихся. 

Базовый Знает: 

-федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт дошкольного образова-

ния, 

 -федеральный государствен-

ный образовательный стан-

Умеет: 

-проектировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования;  федерального 

государственного образователь-

Владеет навыками: 

-процедуры проектирования об-

разовательного процесса на ос-

нове федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта начального общего обра-

зования, федерального государ-

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-
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дарт начального общего обра-

зования, федеральный госу-

дарственный образователь-

ный стандарт начального об-

щего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, 

 -федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными 

ного стандарта начального обще-

го образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья, федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными на-

рушениями), примерных основ-

ных и примерных адаптирован-

ных основных образовательных 

программ начального общего 

образования с учетом особенно-

стей социальной ситуации раз-

вития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельно-

сти от игровой к учебной. 

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Федера-

ции, законы и иные норма-

тивные правовые акты, рег-

Умеет: 

-планировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования, федерального го-

Владеет навыками: 

-планирования образовательного 

процесса на основе федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования, федераль-
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ламентирующие образова-

тельную деятельность в Рос-

сийской Федерации, норма-

тивные документы по вопро-

сам обучения и воспитания 

детей и молодежи, в том чис-

ле с ограниченными возмож-

ностями здоровья, законода-

тельство о правах ребенка, 

трудовое законодательство; 

-федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт дошкольного образова-

ния, федеральный государст-

венный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, федеральный 

государственный образова-

тельный стандарт начального 

общего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, феде-

ральный государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

сударственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья,  федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

ного государственного образо-

вательного стандарта начально-

го общего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья,  феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), при-

мерных основных и примерных 

адаптированных основных обра-

зовательных программ началь-

ного общего образования с уче-

том особенностей социальной 

ситуации развития первокласс-

ника в связи с переходом веду-

щей деятельности от игровой к 

учебной. 
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умственной отсталостью (ин-

теллектуальными наруше-

ниями); 

- 

Высокий Знает: 

-историю, теорию, законо-

мерности и принципы по-

строения и функционирова-

ния образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

-педагогические закономер-

ности организации образова-

тельного процесса в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Умеет: 

-анализовать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования, федерального го-

сударственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья,  федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей развития 

Владеет навыками: 

-конструирования образователь-

ного процесса на основе феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта на-

чального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта на-

чального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), при-

мерных основных и примерных 

адаптированных основных обра-

зовательных программ началь-

ного общего образования с уче-
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обучающихся. том особенностей социальной 

ситуации развития первокласс-

ника в связи с переходом веду-

щей деятельности от игровой к 

учебной. 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

Базовый 

 

Знает: 

-содержание примерных ос-

новных и примерных адапти-

рованных основных образова-

тельных программ начального 

общего образования, методику 

обучения учебным предметам, 

курсам; 

-основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализа-

ции личности, индикаторы ин-

дивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возмож-

ные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

Умеет: 

-планировать и проводить учеб-

ные занятия в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования;  

-осуществлять преподавание с 

учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья; 

 

Владеет навыками: 

-планирования и проведения 

учебных занятий в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния;  

-преподавания с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышен- Знает: Умеет: Владеет навыками: 
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ный -преподаваемый учебный 

предмет, курс в пределах тре-

бований федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, федерального го-

сударственного образователь-

ного стандарта начального об-

щего образования обучающих-

ся с ограниченными возможно-

стями здоровья,   

- находить ценностный аспект 

учебного знания  

-обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в процессе освоения ими об-

разовательных программ началь-

ного общего образования; 

-владеть формами и методами 

обучения, в том числе выходя-

щими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, походы, 

экспедиции и т.п.; 

-осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания. 

-использования в практике пре-

подавания в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования ос-

новных психологических подхо-

дов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающе-

го. 
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Высокий Знает: 

-федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения-

ми), 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, социализа-

ции личности, индикаторы ин-

дивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возмож-

ные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

-законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические за-

Умеет: 

-использовать и апробировать 

специальные подходы к обуче-

нию в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучаю-

щихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании: про-

явивших выдающиеся способно-

сти, для которых русский язык не 

является родным, с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

-осваивать и применять психоло-

го-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необхо-

димые для адресной работы с 

различными контингентами обу-

чающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными воз-

можностями здоровья, с девиа-

циями поведения, с зависимо-

стью; 

-соблюдать правовые, нравствен-

Владеет навыками: 

-анализа в практике преподава-

ния в начальных классах и на-

чальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования ос-

новных психологических подхо-

дов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающе-

го; 
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коны периодизации и кризисов 

развития; 

ные и этические нормы, требова-

ния профессиональной этики в 

процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-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 препо-

давания в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-основные и актуальные для 

современной системы образо-

вания теории обучения и раз-

вития обучающихся с сохран-

ным развитием и с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; 

Умеет: 

-формировать мотивацию к обу-

чению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обу-

чающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе препо-

давания в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Владеет навыками: 

-организации учебного процесса 

в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования с учетом своеобра-

зия социальной ситуации разви-

тия первоклассника; 

; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
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- 

 

Повышен-

ный 

Знает: 

-дидактические основы обра-

зовательных технологий, ис-

пользуемых в процессе препо-

давания в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-способы профилактики воз-

можных трудностей адаптации 

обучающихся четвѐртого клас-

са с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе;  

 

Умеет: 

-реагировать на непосредствен-

ные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможно-

стями здоровья к учителю в про-

цессе и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

-оказывать адресную помощь 

обучающимся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья в процессе 

преподавания; 

-понимать документацию специа-

листов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использо-

вать полученную информацию в 

процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования; 

-проводить в четвертом классе 

Владеет навыками: 

--реагирования на непосредст-

венные по форме обращения 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья к учителю 

в процессе преподавания и рас-

познавании за ними серьезных 

личных проблем; 

-оказании адресной помощи 

обучающимся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья в процес-

се преподавания: 

 - владении профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в про-

цессе преподавания вне зависи-

мости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психиче-

ского и физического здоровья; 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 168 из 23 

 

начальной школы (во взаимодей-

ствии с психологом) мероприятия 

по профилактике возможных 

трудностей адаптации обучаю-

щихся к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

 

-понимании документации спе-

циалистов (психологов, дефек-

тологов, логопедов и т.д.), ис-

пользовании полученной ин-

формации в процессе препода-

вания в начальных классах и на-

чальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования; 

-проведении в четвертом классе 

начальной школы (во взаимо-

действии с психологом) меро-

приятий по профилактике воз-

можных трудностей адаптации 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в ос-

новной школе;  

Высокий Знает: 

-психолого-педагогические 

технологии (в том числе инк-

люзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

Умеет: 

-владеть профессиональной уста-

новкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от 

Владеет навыками: 

- -освоении и применении пси-

холого-педагогических техноло-

гий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной ра-
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контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязви-

мые, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными воз-

можностями здоровья, с девиа-

циями поведения, с зависимо-

стью; 

-требования к составлению 

психолого-педагогической ха-

рактеристики обучающегося с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

его реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физи-

ческого здоровья; 

-составлять (совместно с психо-

логом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую харак-

теристику обучающегося с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья; 

-осуществлять (совместно с пси-

хологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных 

программ начального общего об-

разования;  

-осуществлять преподавание в 

условиях инклюзивного образо-

вания; 

 

 

 

 

боты с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, с зави-

симостью; 

-освоении и адекватном приме-

нении специальных технологий 

и методов, позволяющих прово-

дить коррекционно-

развивающую работу, в процес-

се преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния; 

-составлении (совместно с пси-

хологом и другими специали-

стами) психолого-

педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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-взаимодействии с другими спе-

циалистами в рамках психолого-

медико-педагогического конси-

лиума; 

-осуществлении (совместно с 

психологом и другими специа-

листами) психолого-

педагогического сопровождения 

образовательных программ на-

чального общего образования;  

- использовании и апробации 

специальных подходов к обуче-

нию в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обу-

чающихся, в том числе с особы-

ми потребностями в образова-

нии: проявивших выдающиеся 

способности, для которых рус-

ский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-осуществлении преподавания в 

условиях инклюзивного образо-

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

ния учебных предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

Базовый 

 

Знает: 

-основные понятия о предмет-

ных, метапредметных и лично-

стных компетенциях, универ-

сальных учебных действиях; 

- 

Умеет: 

-ставить различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их 

решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии 

с уровнем познавательного и 

личностного развития обучаю-

щихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья, сохраняя при этом ба-

ланс предметной и метапредмет-

ной составляющей их содержа-

ния; 

Владеет навыками: 

-формирования универсальных 

учебных действий в процессе 

преподавания в начальных клас-

сах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в 

том числе при реализации про-

граммы их развития; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышен-

ный 

Знает: 

-взаимосвязь понятий о пред-

метных, метапредметных и 

личностных компетенциях, 

универсальных учебных дейст-

виях; 

- 

Умеет: 

-формировать универсальные 

учебные действия в процессе 

преподавания в начальных клас-

сах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том 

Владеет навыками: 

-формирования системы  

регуляции поведения и деятель-

ности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья в 

процессе преподавания учебных 
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числе при реализации программы 

их развития;  

-формировать навыки, связанные 

с информационно-

коммуникационными техноло-

гиями. 

предметов, курсов; 

-формирования навыков, свя-

занных с информационно-

коммуникационными техноло-

гиями;  

 

Высокий Знает: 

-специальные подходы к обу-

чению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в об-

разовании: проявивших вы-

дающиеся способности, для 

которых русский язык не явля-

ется родным, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: 

-разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные про-

граммы развития и индивидуаль-

но-ориентированные образова-

тельные программы с учетом 

личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

-взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими работ-

никами и психологами проекти-

ровать и корректировать индиви-

дуальную образовательную тра-

екторию обучающегося с сохран-

Владеет навыками: 

-разработки и реализации инди-

видуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивиду-

ально-ориентированных образо-

вательных программ в процессе 

преподавания с учетом личност-

ных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-разработки (совместно с други-

ми специалистами) и реализация 

совместно с родителями (закон-

ными представителями) про-

грамм индивидуального разви-

тия ребенка 
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ным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в соот-

ветствии с задачами достижения 

всех видов образовательных ре-

зультатов (предметных, мета-

предметных и личностных), вы-

ходящими за рамки программы 

начального общего образования 

-оценивать образовательные ре-

зультаты: формируемые в препо-

даваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции; 

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

Базовый Знает: 

-пути достижения образова-

тельных результатов и спосо-

бы оценки результатов обу-

чения обучающихся с со-

хранным развитием и с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет: 

-организовывать, осуществлять 

контроль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итоговых ре-

зультатов освоения образователь-

ных программ обучающимися с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья; 

Владеет навыками: 

-организации, осуществлении 

контроля и оценки учебных дос-

тижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образова-

тельной программы обучающи-

мися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
Повышенный Знает: Умеет: Владеет навыками: 
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-пути достижения образова-

тельных результатов и спосо-

бы оценки результатов обу-

чения обучающихся с со-

хранным развитием и с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

-осуществлять объективную 

оценку достижения образователь-

ных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья на основе тестирования и дру-

гих методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

 

-оценивания образовательных 

результатов: формируемых в 

преподаваемом предмете пред-

метных и метапредметных ком-

петенций; 

-осуществления объективной 

оценки достижения образова-

тельных результатов обучаю-

щихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья на основе тестирова-

ния и других методов контроля с 

учетом их возможностей, нерав-

номерности индивидуального 

психического развития, своеоб-

разия динамики развития учеб-

ной деятельности мальчиков и 

девочек; 

Высокий Знает: 

-пути достижения образова-

тельных результатов и спосо-

бы оценки результатов обу-

чения обучающихся с со-

хранным развитием и с огра-

Умеет: 

-корректировать учебную дея-

тельность исходя из данных мо-

ниторинга образовательных ре-

зультатов с учетом неравномер-

ности индивидуального психиче-

ского развития обучающихся с 

Владеет навыками: 

-корректировки учебной дея-

тельности исходя из данных мо-

ниторинга образовательных ре-

зультатов с учетом неравномер-

ности индивидуального психи-

ческого развития обучающихся 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 175 из 23 

 

ниченными возможностями 

здоровья 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (в том числе в силу различий 

в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек  

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здо-

ровья (в том числе в силу разли-

чий в возрасте, условий дошко-

льного обучения и воспитания), 

а также своеобразия динамики 

развития мальчиков и девочек; 

-анализа эффективности учеб-

ных занятий и подходов к обу-

чению в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего 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 основ-

ных и примерных адаптиро-

ванных основных образова-

тельных программ начального 

общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, а также учебно-

Умеет: 

-разрабатывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе фе-

дерального государственного об-

разовательного стандарта началь-

ного общего образования, феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта начально-

Владеет навыками: 

-разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов на 

основе федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта начального общего обра-

зования, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 
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методических комплексов по 

образовательным программам 

начального общего образова-

ния 

го общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья,  федерального 

государственного образователь-

ного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями), примерных основных 

и примерных адаптированных ос-

новных образовательных про-

грамм начального общего образо-

вания. 

образования обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья,  федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными на-

рушениями), примерных основ-

ных и примерных адаптирован-

ных основных образовательных 

программ начального общего 

образования. 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-особые образовательные по-

требности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья; 

-особенности региональных 

условий, в которых реализу-

ются используемые пример-

ные основные и примерные 

адаптированные основные 

образовательные программы 

начального общего образова-

Умеет: 

-разрабатывать и обновлять  

учебно-методические  комплексы 

по программам начального обще-

го образования, в том числе оце-

ночные средства для проверки 

результатов освоения учебных 

предметов, курсов; 

 

Владеет навыками: 

-разработки и обновления учебно-

методических комплексов по об-

разовательным программам на-

чального общего образования, в 

том числе оценочных средств для 

проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 
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ния; 

Высокий Знает: 

-теоретические основы и 

практические механизмы по-

строения инклюзивной обра-

зовательной среды; 

Умеет: 

-разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную доку-

ментацию в области преподава-

ния в начальных классах и на-

чальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования 

Владеет навыками: 

-разработки и оформлении в бу-

мажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной докумен-

тации в области преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания учебно-методических ком-

плексов по образовательным про-

граммам начального общего обра-

зования, в том числе оценочных 

средств для проверки результатов 

освоения учебных предметов, 

курсов; 

-разработке и оформлении в бу-

мажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной докумен-

тации в области преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания 
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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, формиро-

ванию его безопасной и ком-

фортной предметно-

развивающей среды; 

 

Умеет: 

-разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебно-

го кабинета,  

-формировать его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду 

Владеет навыками: 

-разработки мероприятий по мо-

дернизации оснащения учебного 

кабинета, формирования его 

безопасной и комфортной пред-

метно-развивающей среды; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за ра-

ботой студента, вы-

ступление на подведе-

нии итогов практики, 

мнение о работе сту-

дента других членов 

команды. 

Повышенный Знает: 

-нормативные правовые до-

кументы, регулирующие ор-

ганизацию и проведение ме-

роприятий за пределами тер-

ритории образовательной ор-

ганизации (экскурсий, похо-

дов и экспедиций) 

Умеет: 

-участвовать в разработке про-

граммы развития образователь-

ной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образо-

вательной среды. 

Владеет навыками: 

-систематической разработки и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

Высокий Знает: 

-нормативные руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

и проведение мероприятий за 

Умеет: 

-анализировать программы разви-

тия образовательной организации 

в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

Владеет навыками: 

-анализа программ развития об-

разовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 
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пределами территории обра-

зовательной организации 

(экскурсий, походов и экспе-

диций) 

среды; среды; 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Характеристика 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 

ФИО   

_____курса ______________группы 

специальности__________________________________________________________________ 

проходил(а) практику с «___»___________20__года по «___»_______________20__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 результа-

там диагностики ____  

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

делю критериям уровня адаптации _______________________________________________ 

5.Взаимодействие: 

- с детьми____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- с коллегами___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6.Умение выполнять анализ уроков в соответствии со схемой 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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 

№ 

п.п 

Объекты оценивания Перечень документов 

1 ПК 1.1. Проектировать образователь-

ный процесс на основе федеральных го-

сударственных образовательных стан-

дартов, примерных основных и пример-

ных адаптированных основных образо-

вательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей раз-

вития обучающихся 

Технологические карты или конспекты 4 

уроков  

2 ПК1.2. Планировать и проводить учеб-

ные занятия 

- 

3 ПК 1.3. Организовывать учебную дея-

тельность обучающихся, мотивировать 

их на освоение учебных предметов, 

курсов 

1. Результаты исследования учащихся в 

адаптационный период. 

 

4 ПК 1.4. Формировать предметные, ме- Один индивидуальный образовательный 
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Приложение 3 

Аттестационный  лист по ПП 01.02. «Первые дни ребенка в школе» 

______________________________________________________________________________, 

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 и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно- развивающего образования  

«ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ» 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

тапредметные и личностные компетен-

ции, универсальные учебные действия в 

процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут 

маршрут ребенка 

Психолого- педагогическая характеристика 

учащегося 

5 ПК1.5. Осуществлять педагогический 

контроль, анализ эффективности обра-

зовательного процесса и оценку резуль-

татов обучения 

Анализы  4 уроков по схеме  

 

6 ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять 

учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образо-

вания, в том числе оценочные средства 

для проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов 

Подбор оценочных средств по математике 

7 ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебного ка-

бинета, формировать его безопасную и 

комфортную предметно-развивающую 

среду 

Разработать проект по модернизации пред-

метно-развивающей среды кабинета 

 Документы по итогам прохождения 

практики 
1. Отчѐт по практике по установленной схеме 

 3.Аттестационный лист по практике, под-

тверждающий достижения 

4.Фото-, видеоматериалы за период прохож-

дения практики 
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наименование организации, юридический адрес 

№ 

п\п 

Общие и профессиональные 

компетенции 

Показатели  оценки Оценка в 

баллах 

1. ОК 1. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Направленность на профессиональную 

деятельность в ходе практики. Проявле-

ние профессионально значимых лично-

стных качеств в работе с первоклассни-

ками и  их родителями 

 

2. ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

Умение работать с различными инфор-

мациями, обработка и обобщение полу-

ченными данными 

 

 

 

ОК 3. Планировать и реализо-

вывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие 

 

Умение организовать свой труд: соста-

вить индивидуальный план работы и 

действовать в соответствии с планом, 

своевременная сдача документации и са-

мостоятельность при выполнении зада-

ний практики 

 

 

 ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

 Умение конструктивно взаимодейство-

вать с первоклассниками и их родителя-

ми, учителем, руководителем практики в 

ходе практики и при выполнении зада-

ний практики  

Умение работать в команде и  анализи-

ровать свое взаимодействие 

 

3. ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Умение осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста 

 

4. ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

1.Умение целесообразно осуществлять  

поиск и использовать информацию для 

анализа программ, КТП 1-го класса 
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ОК 7. Содействовать сохране 

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Умение содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных си-

туациях 

 

 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

Умение целесообразно осуществлять поиск 

и использовать информацию для составле-

ния комплекса физминуток и подвижных 

игр 

 

 

5. ОК 9. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Умение оперативно и результативно ис-

пользовать ИКТ: общее и специализирован-

ное программное обеспечение при выпол-

нении заданий по практике, в том числе 

подготовки презентации по итогам практи-

ки 

 

6. ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

Умение пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой грамот-

ности, планировать 

предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной 

сфере 

2. Умение использовать финансавые знани-

ия 

 

7. ПК 1.1. Проектировать образо-

вательный процесс на основе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

примерных основных и при-

мерных адаптированных ос-

новных образовательных про-

грамм начального общего об-

разования с учетом особенно-

стей развития обучающихся 

 - умение проектировать образовательный 

процесс на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта на-

чального общего образования, федерально-

го государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, федерального государст-

венного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адапти-

рованных основных образовательных про-

грамм начального общего образования с 
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учетом особенностей развития обучающих-

ся;  

 ПК1.2. Планировать и прово-

дить учебные занятия 

- умение планировать и проводить учебные 

занятия 

 

 ПК 1.3. Организовывать учеб-

ную деятельность обучающих-

ся, мотивировать их на освое-

ние учебных предметов, курсов 

- умение формировать мотивацию к обуче-

нию обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

формировать универсальные учебные дей-

ствия в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при реализации 

программы их развития;  

 

 

8. ПК 1.4. Формировать предмет-

ные, метапредметные и лично-

стные компетенции, универ-

сальные учебные действия в 

процессе освоения учебных 

предметов, курсов, реализовы-

вать индивидуальный образо-

вательный маршрут 

- умение оценивать образовательные ре-

зультаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные 

компетенции;  

- умение ставить различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организо-

вывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 

обучающихся с сохранным развитием и ог-

раниченными возможностями здоровья, со-

храняя при этом баланс предметной и мета-

предметной составляющей их содержания;  

- умение организовывать, осуществлять 

контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения 

образовательных программ обучающимися 

с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 
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9. ПК1.5. Осуществлять педаго-

гический контроль, анализ эф-

фективности образовательного 

процесса и оценку результатов 

обучения 

 

- осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подхо-

дов к обучению в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования;  

- осуществлять объективную оценку дос-

тижения образовательных результатов обу-

чающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья на ос-

нове тестирования и других методов кон-

троля с учетом их возможностей, неравно-

мерности индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики развития 

учебной деятельности мальчиков и девочек;  

 

10. ПК 1.6. Разрабатывать и об-

новлять учебно-методические 

комплексы по программам на-

чального общего образования, 

в том числе оценочные средст-

ва для проверки результатов 

освоения учебных предметов, 

курсов 

- умение разрабатывать и обновлять учеб-

но-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том чис-

ле оценочные средства для проверки ре-

зультатов освоения учебных предметов, 

курсов; разрабатывать и оформлять в бу-

мажном и электронном виде планирующую 

и отчетную документацию в области препо-

давания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

 

11. ПК 1.7. Разрабатывать меро-

приятия по модернизации 

оснащения учебного кабине-

та, формировать его безопас-

ную и комфортную предмет-

но-развивающую среду 

- участие в разработке и реализации про-

граммы развития образовательной органи-

зации в целях создания безопасной и ком-

фортной образовательной среды; 

 

 Общее кол-во баллов   

 Итоговая оценка   

 

Примечание: оцените уровень сформированности общих компетенций (ОК) и профессио-

нальных компетенций (ПК) в соответствии с представленными критериями: 

Показатель ярко выражен – 2 балла 

Показатель частично выражен – 1 балл 

Показатель не выражен – 0 баллов. 
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Уровень развития общих и профессиональных компетенций: 

38-20 баллов- высокий повышенный уровень, соответствует оценке «5» 

19-11 баллов-– достаточный продвинутый уровень, соответствует оценке «4» 

10 - 8- допустимый пороговый  уровень, соответствует  оценке «3» 

7-0 – соответствует оценке «2» 

Итоговая оценка за практику __________________________ 

Подпись учителя                                                    ФИО учителя 

Подпись директора                                                ФИО директора   М. П. 

 

 

 

Приложение 4 

 

СХЕМА ОТЧЕТА  СТУДЕНТА ПО ПП 01.02. «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 запротоколирова-

но____________ 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 приобре-

ли 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 
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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 на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- развиваю-

щего образования  

 

студента ____ курса _____ группы 

специальности _______________________________  

________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

База практики:____________________________________________________ 

Сроки практики:  с «___» ___________  по «____»____________ 20_____ г. 

Руководитель практики: ___________________________________________ 

 

 

 

 

20____ 

 

 

2 страница 

В ходе практики необходимо познакомиться с: 
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- 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, прове-

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

 

3 страница - … 

Ведение дневника по схеме 

Дата Деятельность учителя и учени-

ков 

Подпись методиста 

1.09.14   

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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Рабочая программа ПП по ПМ 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования», разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего про-

фессионального образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, ут-

вержденного приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 №183,  (зарегистрировано в Минюс-

те России 29.03.2018 N 50568); 

-учебного плана 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании от 25.02.2021г. 

 

 Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» Кы-

зылский педагогический колледж. 

 

 Разработчик: Туляев С.В., преподаватель предметно цикловой комиссии музыким, 

художественного и технического творчества. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа УП и ПП по профессиональному модулю 02. Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования является составной 

частью ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1.2. Цели и задачи практики 

 Практика Организация внеурочной деятельности является составной частью ПМ 02.  

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в ходе 

которой осваивается многофункциональная деятельность педагога.  

Цели: подготовка высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста в усло-

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

общем образовании. 

Задачи:  

1. Приобретение навыков анализа планов и организации внеурочной работы. 

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

работы в избранной области деятельности. 

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

курсниками, руководителем педагогической практики. 

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

избранной области деятельности. 

5. Овладение умениями составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избран-

ной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно – гигиениче-

скими нормами. 

В ходе проведения практик студент должен знать: 

-приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную дея-

тельность 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 образова-
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ния,федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный го-

сударственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизаций и кризисов развития; 

-особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

-особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и раз-

вивающий, способы их применения в процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

-теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными возможностями здоровья; 

-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья; 

-направления развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); особенности общения обучаю-

щихся; методы, приѐмы и формы организации общения обучающихся; 

-способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

-особенности региональных условий, в которых реализуются используемые образова-

тельные программы начального общего образования, для планирования и организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

-основы планирования и проведения внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
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развивающего образования для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

-основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы образовательных 

технологий, используемых во внеурочной деятельности в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-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 ограничен-

ными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

-методы осуществления педагогического контроля и оценки образовательных результа-

тов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

-особенности организации внеурочной деятельности по направлениям развития лично-

сти в условиях инклюзивного образования; 

-структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности; 

-требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной доку-

ментации в области внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья 

уметь: 

-использовать в практике организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования ос-

новные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и разви-

вающий; планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

-планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования для достижения личностных, метапредметных и предмет-

ных образовательных результатов; 
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-планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: игро-

вую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

-использовать деятельностный подход и образовательные технологии при планирова-

нии и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические техно-

логии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и вир-

туальной среде; 

-осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью; 

-владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе организации внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных учеб-

ных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

-реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе внеуроч-

ной деятельности и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

-разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индиви-

дуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохран-
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ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе организации 

внеурочной деятельности; 

-владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характери-

стик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе внеурочной 

деятельности; 

-осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных результатов вне-

урочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

-анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания; 

-во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогиче-

скими работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную-

образовательную траекторию обучающегося с сохранным развитием или ограниченны-

ми возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов образо-

вательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) в процессе орга-

низации внеурочной деятельности; 

-планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

-владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепе-

дагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ- компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 

-понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию в процессе организации внеурочной деятельно-

сти в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования; 

-разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчет-
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ную документацию в области внеурочной деятельности в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной 

этики в процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

Иметь практический опыт в: 

-развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для планирования и 

организация внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-осуществлении профессиональной деятельности по планированию и организации вне-

урочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования, федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государствен-

ного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего; 

-планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития личности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования для достижения личностных, метапредметных и предмет-

ных образовательных результатов; 

-планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при планиро-

вании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 200 из 20 

 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной ра-

боты с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, по-

павшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возмож-

ностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

-формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной дея-

тельности; 

-оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

-реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной 

деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

-владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

-организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия соци-

альной ситуации развития первоклассника; 

-разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуаль-

ных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ 

в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных осо-

бенностей; 

- осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной деятель-

ности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в процессе организации внеурочной деятельно-

сти в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
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развивающего образования;  

-планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях инк-

люзивного образования; 

-разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на  практику: УП – 36 ч./1 неделя/; ПП – 108 ч./3 не-

дели/ 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 2, семестр – 3. 

Форма организации – рассредоточенно.  

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 образова-

тельных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности 

для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов 
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ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организа-

ции внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Содержание практики  

Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

1 этап 
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1. Знакомство и анализ документации и правила ее ведения.  

2. Изучение системы планирования организации внеурочной работы со школьниками с после-

дующим отчетом 

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

ление 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 из-

бранной области деятельности. 

8. Самостоятельное ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

области познавательной деятельности; 

3.2. Организация и планирование практики 

 Практика по профессиональному модулю 02. Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования состоит из УП – 36 ч.; ПП - 108 ч. 

Проводится практика  на 2 курсе, в 3 семестре.  

 В период практики студенты посещают базовое общеобразовательное учреждение и 

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

помощи осуществляет педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов, за-

ведующий практики, методисты колледжа. 

 

План  практики   

№ Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол. 

часов 

1 1. Инструктивное совещание по организации и проведению 

практики по профессиональному модулю 02.  Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

в начальных классах и начальных классах компенсирующе-

го и коррекционно-развивающего образования  

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

педагогическим коллективом школы. Знакомство с класс-

ным руководителем класса. 

3. Знакомство с работой учреждения по организации  вне-

урочной работы: с сущностью, целью, задачами, функция-

ми, содержанием, формами и методами организации вне-

урочной работы в избранной области деятельности. 

4. Определение источников планирования. 

5. Составление индивидуального календарного плана про-

Фиксация в дневни-

ке практики основ-

ных направлений 

плана внеурочной 

работы школы. 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

2 
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хождения учебной практики.  

2 1. Знакомство с педагогическими и гигиеническими требо-

ваниями  к организации внеурочной работы конкретного 

учителя, видами документации, требованиями к ее оформ-

лению.  

2. Разработка индивидуального плана проведения внеуроч-

ных занятий с учетом особенностей избранной области дея-

тельности, возраста обучающихся и в соответствии с сани-

тарно – 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 по-

знавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Фиксация в дневни-

ке практики основ-

ных требований к 

организации вне-

урочной работы. 

Фиксация в дневни-

ке перечня основ-

ных видов докумен-

тации.  

2 

 

 

 

 

4 

 

 

     

4 

 

2 

3 1. Наблюдение способов выявления педагогом интересов и 

способностей младших школьников. 

2. Изучение  логики анализа внеурочных мероприятий 

и занятий. 

3. Разработка индивидуального плана проведения внеуроч-

ных занятий с учетом особенностей избранной области дея-

тельности, возраста обучающихся и в соответствии с сани-

тарно – гигиеническими нормами. 

4. Разработка мероприятия по мотивации  обучающихся, 

родителей к участию во внеурочной  деятельности. 

5. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики по-

знавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Фиксация в дневни-

ке диагностического 

материала для изу-

чения интересов и 

способностей 

младших школьни-

ков. 

Фиксация в дневни-

ке схемы анализа 

внеурочных меро-

приятий и занятий. 

Оформление плана 

–конспекта меро-

приятия  по мотива-

ции  обучающихся, 

родителей к уча-

стию во внеурочной  

деятельности. 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

    

4 1. Организация и самостоятельное проведение мероприятий 

по мотивации обучающихся, родителей к участию во вне-

урочной деятельности. 

2. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики по-

знавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Фиксация в дневни-

ке по практике ин-

дивидуального пла-

на проведения вне-

урочных занятий. 

Фиксация в дневни-

ке результатов на-

блюдения. 

4 

 

 

    2 
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5 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ проб-

ного  внеурочного занятия в избранной области деятельно-

сти. 

2.Разработка плана внеурочных занятий с учетом особенно-

стей избранной области деятельности, возраста обучаю-

щихся и в соответствии с санитарно – гигиеническими нор-

мами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики по-

знавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Оформление кон-

спектов внеурочных 

занятия. 

Фиксация в дневни-

ке по практике са-

моанализа занятия. 

Оформление плана 

внеурочных заня-

тий. 

Фиксация в дневни-

ке результатов на-

блюдения. 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

6 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ проб-

ного  внеурочного  занятия в избранной области деятельно-

сти. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом особен-

ностей избранной области деятельности, возраста обучаю-

щихся и в соответствии с санитарно – гигиеническими нор-

мами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики по-

знавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Оформление кон-

спекта внеурочного 

занятия Фиксация в 

дневнике по прак-

тике самоанализа 

занятия. 

Оформление плана 

внеурочных заня-

тий. 

Фиксация в дневни-

ке результатов на-

блюдения. 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

4 

7 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ проб-

ного внеурочного занятия в избранной области деятельно-

сти. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом особен-

ностей избранной области деятельности, возраста обучаю-

щихся и в соответствии с санитарно – гигиеническими нор-

мами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики по-

знавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Оформление кон-

спекта внеурочного 

занятия.  

Фиксация в дневни-

ке по практике са-

моанализа занятия. 

Оформление плана 

внеурочных заня-

тий. 

Фиксация в дневни-

ке результатов на-

блюдения. 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

8 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ проб-

ного  внеурочного  занятия в избранной области деятельно-

сти. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом особен-

Оформление кон-

спекта внеурочного 

занятия. Фиксация в 

дневнике по прак-

тике самоанализа 

2 

 

 

4 
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ностей избранной области деятельности, возраста обучаю-

щихся и в соответствии с санитарно – гигиеническими нор-

мами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики по-

знавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

занятия. 

Оформление плана 

внеурочных занятий  

Фиксация в дневни-

ке результатов на-

блюдения. 

 

 

 

2 

 

4 

9 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ проб-

ного  внеурочного занятия в избранной области деятельно-

сти. 

2.Разработка плана внеурочных занятий с учетом особенно-

стей избранной области деятельности, возраста обучаю-

щихся и в соответствии с санитарно – гигиеническими нор-

мами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики по-

знавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Оформление кон-

спекта внеурочного 

занятия. 

Фиксация в дневни-

ке по практике са-

моанализа занятия. 

Оформление плана 

внеурочных занятий  

Фиксация в дневни-

ке результатов на-

блюдения. 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 Самоанализ проведенных внеурочных занятий (карта экс-

пертной оценки) 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности, ис-

ходя из прогнозируемых результатов программы внеуроч-

ной деятельности 

Приложение № 5 

 

составление плана 

диагностики эффек-

тивности внеуроч-

ной деятельности и 

реализовать его. 

Материал должен 

содержать задания, 

которые проверят 

знания и умения де-

тей по темам рабо-

чей программы вне-

урочной деятельно-

сти. По завершению 

проверки необхо-

димо оформить от-

чет об эффективно-

сти внеурочной дея-

тельности, исходя 

из прогнозируемых 

результатов про-

4 

 

 

4 
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граммы внеурочной 

деятельности шко-

лы 

 Итого  108 ч 

  

Работа ведется по следующим направлениям: 

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

дами  организации внеурочной работы в избранной области деятельности. 

2. Усвоение правил ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной ра-

боты в избранной области деятельности. 

3. Изучение логики анализа внеурочных мероприятий и занятий. 

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

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

нормами. 

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

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

стию во внеурочной деятельности, в течение срока обучения. 

3.3. Защита практики  

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  программу 

практики по профессиональному модулю 02. Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Защита проводится в форме дифференцированного зачета. 

Отчетная документация: 

1. Копия листа журнала, заполненного студентом.  

2. Программа внеурочной деятельности в двух избранных областях.  

3. Комплект методик для оценки интересов и способностей детей.  

4. Конспект внеурочного мероприятия (в двух областях).  

5. Самоанализ внеурочного мероприятия.  

6. Анализ результатов внеурочной деятельности. 

7.  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  02.  ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  
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Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, видеопроек-

тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  произ-

водственную практику в качестве классного руководителя с выполнением всех функцио-

нальных 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: при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. Конститу-

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

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

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

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

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

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

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

25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/ (дата 

обращения 26.03.2020). -Текст: электронный.   

   Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений(основные варианты работы с детьми с ОВЗ) 

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

обращения 26.03.2020). -Текст: электронный.   

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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

электронный. 

 

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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Основные источники: 
5. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания /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: непосред-

ственный. 

6. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. училищ и кол-

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

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

7. 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: непосредст-

венный. 

Дополнительные источники: 

20. Степановская, Т.А. Классный руководитель: функции и основные направления деятель-

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

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

21. 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. 

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

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

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

посредственный  

Интернет – ресурсы: 

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

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

ный. 

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

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

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

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

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

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

ращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

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

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

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

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

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

электронный. 

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

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
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World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

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

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Перед прохождением практики по  профессиональному модулю 02. Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

,  обучающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, возрас-

тная анатомия и физиология, безопасность жизнедеятельности, МДК «Основы организации 

внеурочной работы в области научно-познавательной деятельности». Программой предусмот-

рена производственная практика в рамках данного профессионального модуля. Учебная и про-

изводственная практика  проводится в образовательных учреждениях, направление деятельно-

сти 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 само-

стоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных пособий 

обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых проектов. 

Базы практики: Производственная практика проводится в образовательных учреждениях 

города Кызыла, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся.  

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 пре-

подавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

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

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

 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 

(удовлетворитель-

но) 

Знает:  

профессиональные и мо-

рально-этические требова-

ния, предъявляемые к пред-

ставителям педагогической 

профессии; 

виды профессиональной пе-

дагогической деятельно-

сти;субъект педагогической-

деятельности и профессио-

нально обусловленныетребо-

вания к нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания самостоя-

тельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по-

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот-

ветствия профессиональным 

и морально-этическим тре-

бованиям 

 

Беседа, 

оценка инди-

видуального 

задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельно-

сти, защита 

отчетной до-

кументации  

Повышенный 

(хорошо) 
Знает:  Умеет:  

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по-

индивиду-

альные, 
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профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

требования к педагогическим 

профессиям, педагогической 

деятельности;профессиональ

ные стандарты в сфере 

образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится 

работать и жить;  

основные источники инфор-

мации и ресурсы для реше-

ния профессиональных задач 

и проблем в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте 

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; 

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах;  

реализовать составленный план; оце-

нивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с по-

мощью наставника) 

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот-

ветствия профессиональным 

и морально-этическим тре-

бованиям; 

определения функционала 

той или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к бу-

дущей профессии. 

 

групповые 

творческие 

проекты 
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в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к изу-

чаемому. 

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 ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях;  

методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач профессио-

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; оце-

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач профессио-

нально-личностного самооп-

ределения и саморазвития; 

актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и 

смежных сферах;  

демонстрации интереса к бу-

дущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении по-

ставленных учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала 

 портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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нальной  деятельности нивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к изу-

чаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

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

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворитель-

но) 

Знает:  
методы и способы выполне-

ния профессиональных за-

дач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организа-

ции рабочего места, деятель-

ности; 

основные приемы планиро-

вания деятельности; 

способы и критерии оцени-

вания поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения извест-

ных классов профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоя-

тельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

Владеет навыками: 

выбора и применения мето-

дов и способов проведения 

анализа среды организации, 

способов принятия управ-

ленческих решений; 

 оценки эффективности и ка-

чества принятых решений и 

их выполнения. 

Тестирова-

ние, дискус-

сия, 
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самоанализ деятельности отсутствует. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы построе-

ния моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организа-

ции рабочего места, деятель-

ности;основные приемы пла-

нированиядеятельности; спо-

собы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитическойдеятельности 

при решении профессио-

нальных задач 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ 

или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность получен-

ных результатов решения профессио-

нально-ориентированной задачи само-

стоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельно-

сти; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типо-

вых и креативных способов 

выполнения профессиональ-

ных задач, оценки их эффек-

тивности и качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа свя-

зей и взаимодействия между 

явлениями. 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и критерии оцени-

вания поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить 

ее в в универсальную модель деятель-

ности; 

выбрать новые модели, соответст-

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типо-

вых способов выполнения 

профессиональных задач, 

 портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической деятельности 

при решении профессио-

нальных задач; 

принципы построения но-

менклатурыинформацион-

ных источников применяе-

мых профессиональной дея-

тельности; приемы структу-

рирования информации; 

вующие условиям профессиональной 

среды, личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения профессиональ-

ных задач генерирует инварианты спо-

собов деятельности, необходимых в 

данной ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых алго-

ритмов к новым исходным 

данным; оптимизации реше-

ния типовых задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического воз-

действия на системы 

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

Базовый 

(удовлетворитель-

но) 

Знает: 

правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандарт-

ные и нестандартные ситуа-

ции в профессиональной 

деятельности; алгоритм ре-

шения стандартной задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классифика-

цию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разре-

шения проблемы в соответствии с за-

данными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с препо-

давателем; 

определить способы предотвращения 

и нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в со-

ответствии с заданными кри-

териями 

дискуссия 

Повышенный Знает: Умеет: Владеет навыками: индивиду-
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(хорошо) способы и приемы инициа-

тивного ответственного по-

ведения в стандартных и не-

стандартных ситуациях; 
понятие обоснованного рис-

ка, 
обстоятельства, исключаю-

щего юридическую ответст-

венность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

определить  способы и приемы ини-

циативного ответственного поведения 

в стандартных и нестандартных ситуа-

циях 

обосновывать с точки зрения целесо-

образности прием (метод, способ) ре-

шения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ разре-

шения проблемы в соответствии с са-

мостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандарт-

ных и нестандартных задач; 

анализа рисков 

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и не-
Умеет: 

определить  способы и приемы ини-
Владеет навыками: 

решения нестандартной си-

портфолио, 

презентация, 
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стандартной ситуации, 
понятие обоснованного рис-

ка, 
обстоятельства, исключаю-

щие юридическую ответст-

венность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответствен-

ного поведения в стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях; 

прием (метод, способ) реше-

ния 
профессионально-

ориентированной за 

циативного ответственного поведения 

в стандартных и нестандартных ситуа-

циях; 

обосновывать с точки зрения целесо-

образности прием (метод, способ) ре-

шения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ разре-

шения проблемы в соответствии с са-

мостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на основе самостоя-

тельно проведенного анализа ситуа-

ции; 

 

туации в режиме реального 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения нестан-

дартных профессиональных 

задач. 

анализ дея-

тельности 

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

фессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворитель-

но) 

Знает: 

определение понятия «брау-

зер»; 

технические устройства, по-

зволяющие организовать вы-

ход пользователя в инфор-

Умеет: 

определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

Владеет навыками: 

 подборки информации, не-

обходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информацион-

Тестирова-

ние, дискус-

сия 
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мационно-

телекомуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

ных ресурсов при проведе-

нии профессиональных ме-

роприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интер-

нет; поисковые серверы 

WWW; 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

ции; библиотечные и куль-

турные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для по-

строения диаграмм, графи-

ков, презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

с отдельными замечаниями 

. Владеет навыками: 

поиска информации в ин-

формационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической ин-

формации для докладов, пре-

зентаций и т.д. 

 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интер-

нет. Поисковые серверы 

WWW. 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

ции. 

Правовые системы в Интер-

нет (Консультант плюс, Га-

рант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и про-

фессиональной деятельности, различ-

ные 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, инфо-

графика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов ис-

пользования ИКТ в учебной 

и профессиональной дея-

тельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных про-

грамм; 

 портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 

 

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

Базовый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает: 

о назначении и функциони-

ровании ПК, устройствах 

ввода-вывода информации, 

компьютерных сетях и воз-

можностях их использования 

в образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐма-

ми его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с инстру-

ментами компьютерной графики; 

работать с табличными данными (со-

Владеет навыками: 

организации личного ин-

формационного пространст-

ва, интерфейсом операцион-

ной системы, приѐмами вы-

полнения файловых опера-

ций, организации информа-

ционно-образовательной 

Тестирова-

ние, дискус-

сия 
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ставлением списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, вы-

ступлению, докладу и т.п.) 

среды как файловой систе-

мы, основными приѐмами 

ввода-вывода информации, 

включая установку и удале-

ние приложений и электрон-

ных образовательных ресур-

сов 

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 созда-

ния собственного электрон-

ного дидактического матери-

ал 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профес-

сиональной деятельности, 

профессионального и лично-

стного развития назначении, 

структуре, инструментах на-

вигации и дизайне сайта 

поддержки учебной деятель-

ности; 

о структуре web-страницы; 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и теле-

конференциями; работать с файловы-

ми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поис-

ка образовательной инфор-

мации в WWW, еѐ получения 

и сохранения в целях после-

дующего использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с элек-

тронной почтой и телекон-

ференциями; 

приѐмами работы с файло-

выми архивами. 

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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 простейшими приѐмами сай-

тостроения, обеспечиваю-

щими возможность пред-

ставления образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной деятель-

ности 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 деятельно-

сти 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения по-

ставленных целей в  коллек-

тиве и команде 

Тестирова-

ние, дискус-

сия 

Повышен-

ный(хорошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенно-

сти личности; основы про-

ектной деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельно-

сти 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 

Владеет навыками: 

написанием исследователь-

ской работы, частично с по-

мощью преподавателя; ком-

муникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегам 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий Знает: Умеет: Владеет навыками: портфолио, 
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(отлично) требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материа-

лов, необходимых для защи-

ты 

исследовательских работ 

(проектов). 

достигать взаимовыгодных компро-

миссов в спорных вопроса 
навыками организации со-

вместной деятельности  с ин-

ститутами воспитания, куль-

туры, семьей, предприятия-

ми, культурно-досуговыми 

учреждениями, обществен-

ными организациями, мест-

ными структурами власти 

презентация, 

анализ дея-

тельности 

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 пе-

рерабатывать 

и располагать учебный мате-

риал в соответствии 

с целями, задачами  вне-

классной работы и возрастом 

школьников 

 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками созда-

ния собственного электрон-

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 
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воспитательный процесс офисных технологий (раздаточных ма-

териалов, презентаций и др.) 

ного дидактического матери-

ал 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники безо-

пасности при организации 

занятий по техническому 

творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и использо-

вать технико-

технологическую 

документацию, выполнять 

расчѐты, необходимые 

для  проектирования и по-

стройки технической модели. 

 

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 

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

планировать повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, профессио-

нальная деятельность, трудо-

вая функция, индивидуаль-

ный образовательный мар-

шрут,  наставничество, про-

фессиональный стандарт, об-

разование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с на-

ставником цели и планировать дея-

тельность по повышению квалифика-

ции; находить и анализировать ин-

формацию для профессионального са-

мообразования и саморазвития; при-

менять теоретические знания в прак-

тической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм по-

вышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совмест-

но с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

 беседа, дис-

куссия 

Повышенный Знает:  Умеет: Владеет навыками: индивиду-
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(хорошо) основные понятия и термины 

(квалификация, профессио-

нальная деятельность, трудо-

вая функция, индивидуаль-

ный образовательный мар-

шрут,  наставничество, про-

фессиональный стандарт, об-

разование взрослых); 

виды образования (перма-

нентное, формальное, про-

должающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, регла-

ментирующие оценку персо-

нала; 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по самооб-

разованию и повышению квалифика-

ции; находить и анализировать ин-

формацию для профессионального са-

мообразования и саморазвития; при-

менять теоретические знания в прак-

тической деятельности. 

самостоятельного создания 

индивидуального образова-

тельного маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов ин-

формационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и тех-

нологии модульного обуче-

ния; 

новые технологии представ-

ления информации при раз-

работке и реализации ИОМ в 

режиме онлайн и офлайн 

обучения; 

принципы и способы работы 

Умеет: 

организовать модульное обучение, вы-

полнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональ-

ных дефицитов для построения инди-

видуального образовательного мар-

шрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по важ-

ности для самостоятельного образова-

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образова-

тельного маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов ин-

формационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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интерактивных тренажеров, 

программных средств тести-

рования 

ния. компетенций  необходимых  

для будущего 

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 инфор-

матизации образования,, 

включая исторический ас-

пект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания образова-

тельных услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

Тестирова-

ние, дискус-

сия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные государствен-

ные образовательные стан-

дарты (с учетом специально-

сти); 

Знает: 

федеральные государственные образо-

вательные стандарты (с учетом специ-

альности); 

традиционные, активные и интерак-

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 
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традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы инфор-

матизации образования,, 

включая исторический ас-

пект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания образова-

тельных услуг. 

тивные технологии: определение, 

классификация, особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания обра-

зовательных 

услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятель-

ности в избранной сфере;  

методику организации и ра-

боты образовательных учре-

ждений 

Умеет: 

готовность осуществлять профессио-

нальную деятельность в условиях вне-

дрения ФГОС НОО: обновление це-

лей, содержания, смены технологий в 

области образования младших школь-

ников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образова-

нии младших школьни-

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель-

ности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических про-

блем, способами прогнози-

рования и оценки событий и 

явлений, критическим ос-

мыслением полученных уме-

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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ков.ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного приме-

нения технологий. 

быстро адаптироваться к изменяю-

щимся условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

ний и навыков, умением ре-

шения практических задач 

вне стандартных ситуаций. 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

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 це-

лей;  

применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности; пользоваться сред-

Владеет навыками: 

применения методики само-

оценки работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, осно-

вами методики самомассажа. 

беседа 
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ствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специально-

сти 

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 ра-

бочей среды требованиям 

СанПиНа и противопожар-

ной безопасности; 

методы правильного физиче-

ского воспитания и укрепле-

ния здоровья с помощью фи-

зических упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную дея-

тельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной сани-

тарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности; 

организовывать рабочее место с со-

блюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую по-

мощь 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образователь-

ной и профессиональной 

деятельности; 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 
Знает: 

правила оказания первой по-
Умеет: 

 осуществлять профессиональную дея-
Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

портфолио, 

презентация, 
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мощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни 

и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственно-

сти работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной са-

нитарии, инфекционной и 

противопожарной безопас-

ности 

тельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной сани-

тарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности; 

организовать рабочее место с соблю-

дением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую по-

мощь. 

организации образователь-

ной и профессиональной 

деятельности; 

оказания первой медицин-

ской помощи; 

применения технологий здо-

рового образа жизни в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

анализ дея-

тельности 

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

Базовый 

(удовлетворительно) 

Знает: 

Правовые нормы 

.регулирующие профессио-

нальную деятельность педа-

гога дополнительного обра-

зования. 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагоги-

чески эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать объ-

екты для внеклассных заня-

тий учащихся и планировать 

правовую 

 работу с ними.  

Тестирова-

ние, дискус-

сия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные образовательные 

законы РФ в области  допол-

нительного образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый ма-

териал, изготавлив 

ать модель и готовить еѐ к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы современ-

ного производства 

,конструкционные  

материалы, .орудия и средст-

ва труда основные вопросы 

организации и экономики. 

 

Умеет: 

Использовать 

документацию  полученную при про-

ектировании и постройке модели. 

 

Владеет навыками: 

Измерения современными 

средствами 

измерительной техники, 

ручной и механической об-

работки различных конст-

рукционных материалов 

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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ПК 2 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования: 

Фор

мы 

кон-

тро-

ля 

ПК 2.1. Планиро-

вать и проводить 

внеурочные заня-

тия по направле-

ниям развития 

личности для дос-

тижения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных образова-

тельных результа-

тов; 

 

Базовый Дает обзорное описание  

теоретической основы и мето-

дику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

планировать внеурочную дея-

тельность с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья.  

 

Частично владеет навы-

ками, необходимых для 

планирования и органи-

зация внеурочной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния;  

 

Бе-

седа, 

инди

диви

виду

ду-

аль-

ное 

вы-

пол-

не-

ние 

зада-

да-

ния 

прак

тики, 

за-

щита 

от-

чет-

 Повышен-

ный  

Знает основы планирования и 

проведения внеурочных заня-

тий по направлениям развития 

личности в начальных классах 

и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования для 

достижения личностных, мета-

планировать и проводить вне-

урочные занятия по направле-

ниям развития личности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования для достижения 

личностных, метапредметных 

владеет навыками, необ-

ходимыми для планиро-

вания и организации вне-

урочной деятельности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-
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предметных и предметных об-

разовательных результатов. 

и предметных образователь-

ных результатов;  

 

зования;  

 

ной 

доку

ку-

мен-

та-

ции 

 Высокий  Анализирует  основные прин-

ципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образо-

вательных технологий, исполь-

зуемых во внеурочной деятель-

ности в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

структуру примерных и рабо-

чих программ внеурочной дея-

тельности. 

требований к структуре, со-

держанию и оформлению пла-

нирующей и отчетной доку-

ментации в области внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

 

планировать и проводить вне-

урочные занятия с учетом 

особых образовательных по-

требностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

На высоком уровне осу-

ществляет профессио-

нальную деятельность по 

планированию и органи-

зации внеурочной дея-

тельности обучающихся в 

соответствии с требова-

ниями федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интел-

лектуальными наруше-
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ниями); 

ПК 2.2. Реализо-

вывать современ-

ные, в том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

организации вне-

урочной деятель-

ности по направ-

лениям развития 

личности; 

 

Базовый Дает обзорное описание. 

современных, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния 

Умеет использовать совре-

менные формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Владеет навыками при-

менения современных, в 

том числе интерактивные, 

формы и методы органи-

зации внеурочной дея-

тельности по направлени-

ям развития личности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования 

Бе-

седа, 

инди

диви

виду

ду-

аль-

ное 

вы-

пол-

не-

ние 

зада-

да-

ния 

прак

тики, 

за-

щита 

от-

чет-

ной 

доку

ку-

мен-

та-

 Повышен-

ный  

Знает сущность, цели, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет реализовывать совре-

менные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-

педагогические техноло-

гии, основанные на зна-

нии законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 

 Высокий  Диагностирует и анализирует  

цели, задачи, функции, содер-

жание, формы и методы орга-

низации внеурочной деятель-

Умеет обосновано выбирать и 

реализовывать  эффективные 

современные, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

В совершенстве владеет 

навыками реализации со-

временных, в том числе 

интерактивные, формы и 
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ности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

методы организации вне-

урочной деятельности по 

направлениям развития 

личности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния 

ции 

ПК 2.3. Осуществ-

лять педагогиче-

ский контроль, 

анализ эффектив-

ности организации 

внеурочной дея-

тельности и оцен-

ку ее результатов. 

 

Базовый Дает обзорное описание мето-

дов осуществления педагогиче-

ского контроля и оценки обра-

зовательных результатов вне-

урочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Умеет использовать методы 

педагогического контроля во 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Демонстрирует навыки 

осуществления педаго-

гического контроля, 

анализ эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и оценку 

ее результатов 

Бесе-

да, 

инди-

виду-

аль-

ное 

выпол

пол-

нение 

зада-

ния 

прак-

тики, 

защи-

та от-

чет-

ной 

 Повышен-

ный  

Классифицирует методы осу-

ществления педагогического 

контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья;  демонстрирует  зна-

Умеет в совершенстве осуще-

ствлять педагогический кон-

троль и оценку образователь-

ных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

Владеет навыками  

использования  педаго-

гического контроля в 

практике организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 
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ния об особенностях организа-

ции внеурочной деятельности 

по направлениям развития лич-

ности в условиях инклюзивно-

го образования 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. 

доку-

мен-

тации 

 Высокий  Анализирует выбор  методов 

осуществления педагогическо-

го контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья; в совершенстве опе-

рирует знаниями об особенно-

стях организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в условиях 

инклюзивного образования, 

оценивает эффективность орга-

низации внеурочной деятель-

ности и оценку ее результатов. 

Умеет анализировать эффек-

тивность организации вне-

урочной деятельности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. Демонстрирует 

умения осуществлять педаго-

гический контроль и оценку 

образовательных результатов 

внеурочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья;  

 

Владеет совершенными 

навыками  анализа и 

прогнозирования эффек-

тивности организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. На высоком уровне 

демонстрирует умения 

осуществлять педагоги-

ческий контроль и оцен-

ку образовательных ре-

зультатов внеурочной 

деятельности обучаю-

щихся с сохранным раз-

витием и ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья;  
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

основной профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

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

практики 

Цель: подготовка к освоению одного из основных видов профессиональной деятель-

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

общения в условиях летнего оздоровительного лагеря (летней площадки) в образователь-

ном 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, кадро-

выми, санитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря и (или) лет-

ней площадки при ОУ; 

 формирование практических умений и навыков по организации разнообразной дея-

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

 отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их приме-

нению в различных ситуациях;  

 развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

 развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять соб-

ственный опыт деятельности. 

Цель производственной практики ПП.02.02.  Летняя практика: 

 формирование у студентов представления об особенностях работы учреждений в летне-

оздоровительный период и самостоятельное овладение функциями деятельности по спе-

циальности, совершенствование профессиональных компетенций студентов в ходе работы 

с детским  коллективом в ДОЛ. 

 опыт деятельности по практике. 

Задачи производственной практики ПП.02.02.  Летняя практика: 

- Приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детьми и юношеским кол-

лективом в условиях летнего оздоровительного лагеря. 

- Овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и воспи-

тательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей. 
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- Развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной работы 

с детьми и подростками. 

 С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практик должен 

иметь практический опыт в: 

-развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для пла-

нирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

-осуществлении профессиональной деятельности по планированию и орга-

низации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, федерального государственного образовательного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-использовании в практике организации внеурочной деятельности в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего; 

-планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям разви-

тия личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования для достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных образовательных результатов; 

-планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-использовании деятельностного подхода и образовательных технологий 

при планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям раз-

вития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

-реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов ор-

ганизации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 
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-освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адрес-

ной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограни-

ченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

-формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

внеурочной деятельности; 

-оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

-реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними серьезных личных 

проблем; 

-владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обу-

чающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

-организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

-разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, ин-

дивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образова-

тельных программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

личностных и возрастных особенностей; 

- осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

- анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования; 
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-понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, лого-

педов и т.д.), использовании полученной информации в процессе организации вне-

урочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования;  

-планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в ус-

ловиях инклюзивного образования; 

-разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направле-

ниям развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования; 

-разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов /зачетных единиц на освоение программы практи-

ки  

Общий объем часов практики: УП.02.01. Подготовка к летней практике: 36 ч./1 не-

деля/; 

ПП.02.02 Летняя практика: 108 ч. /3 недели/  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 2, семестр – 4. 

Форма организации – концентрированно.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

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

преодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

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

нии рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных обра-

зовательных технологий и электронного обучения. 

Форма организации: концентрированно. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом 

видами основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.05  Коррекци-

онная педагогика в начальном образовании, в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям раз-

вития личности 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности орга-

низации внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 246 из 548 

 

3.1. Содержание практики  

Календарный график выполнения программы практики 

УП 02.01. Подготовка к летней практике (на базе колледжа) 

 Лекционные занятия по темам: 

 «Нормативно-правовые основы деятельности педагога-организатора 

(вожатого)» 

 «Психолого-педагогические основы деятельности педагога-

организатора (вожатого)» 

 «Методические и управленческие основы работы педагога-

организатора (вожатого)». 

 Другая тема.  

 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.02.02. 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, укла-

дывание на сон, дежурство по столовой и др.). 

 Организация и проведение подвижных игр. Создание картотеки подвиж-

ных 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 (обучаю-

щие электронные презентации, беседы, конкурсы рисунков, игры, викто-

рины и др.) 

 Организация и проведение экскурсий и прогулок.   

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

 Подготовка отчетной документации по практике. 
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3.2. Особенности организации практики 

13. Учебная практика УП 02.01. Подготовка к летней практике  проводится на базе 

колледжа, производственная практика ПП 02.02. Летняя практика  проводится на базе 

образовательных учреждений (СОШ) и является логическим продолжением учебной 

практики. Продолжительность дня учебной и производственной практики для студентов 

– 6 астрономических часов.  

14. На учебной практике студенты в рамках лекционных и практических занятий го-

товятся к прохождению производственной практики в условиях летней площадки при 

СОШ и работают без деления на подгруппы.  

15. Руководство практикантами на учебной практике осуществляет преподаватель 

колледжа.  

16. По итогам учебной практики создают портфолио для применения на производ-

ственной 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. 

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

отряды) с закреплением наставников согласно приказа директора образовательного уч-

реждения и с этого момента подчиняются распоряжениям как руководителя практики, 

так и наставника. Руководство практикантами на производственной практике осуществ-

ляют педагоги-совместители, учителя СОШ.  

18. В первый день практики студенты проходят инструктаж по ТБ на базах практи-

ки. Руководитель практики совместно со студентами и наставниками планирует дея-

тельность практикантов на весь ее период.  

19. За весь период производственной практики каждый студент осуществляет все 

виды работ, определенные программой, планом практики и листом заданий: еже-

дневное 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 портфо-

лио и отчета по практике.  

20. 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 мероприя-

тия не допускаются.  

21. Практиканты ежедневно ведут дневник производственной практики в соответст-

вии с предложенными рекомендациями в учебно-методических материалах.  

22. Руководитель практики помогает студентам также в оформлении дневника и 

планировании работы на период прохождения практики и на каждый день.  
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23. После выполнения самоанализа и анализа рабочего дня практики студентами 

руководитель дает им рекомендации по улучшению качества работы.  

24. 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 обще-

ственных местах, ПДД и другие - ежедневно. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий с детьми по разным на-

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

неделю. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий по ЗОЖ (обучающие элек-

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

боты 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 ат-

тестационных листов и отзывов) – по окончании практики. 

 

Обязанности руководителей практики:  

 присутствуют на установочной конференции по практике; 

 получают планы практики и учебно-методические материалы в УПО; 

 обеспечивают проведение со студентами на базе практики инструктажа по технике 

безопасности с регистрацией в журнале по ТБ на базе практики; 

 контролируют издание общеобразовательным учреждением приказа о закреплении 

за студентами педагога-наставника; распределяют студентов на рабочие места, осуществ-

ляют методическое руководство и контроль их педагогической деятельности;  

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

нируют работу практикантов на каждый день; 

 контролируют выполнение плана практики;  

 наблюдают деятельность студентов на практике, организуют и руководят их анали-

зом рабочего дня практики; вносят предложения и рекомендации студенту по улучшению 

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

пы; 
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 оказывают методическую помощь в составлении конспектов мероприятий и заве-

ряют их; 

 заполняют выполнение программы  практики в журнале практики в указанные сро-

ки; 

 выставляют  итоговые оценки в журнале и дневнике практики по окончании сроков 

еѐ прохождения;   

 своевременно информируют зам. директора по УПР, зав.практикой о про-
пусках студентов и вносит предложения по ликвидации задолженности по практи-
ке; 

 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 прак-

тики и полученной оценке; 

 оформляют аттестационные листы и отзывы на каждого студента в 2-х экземплярах 

(1 экз. сдают в УПО, 2-ой – практиканту) с учетом мнения наставников; 

 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 практи-

ки); 

 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 прак-

тики «портфолио»: 

 титульный лист; 

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

 конспекты мероприятий, проведенных с детьми (викторин, конкурсов, соревнова-

ний, воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 материалы информационных пятиминуток; 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и похо-

дов; 

 дневник практики; 

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

 бланки аттестационных листов и отзывов в 2-х экземплярах. 
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Студенты получают оценки дифференцированно («5», «4», «3», «2») за: 

 ведение дневника; 

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

воспитательные мероприятия); 

 за все рефлексивные анализы рабочего дня практики; 

 отчет по практике;  

 дневник по практике. 

 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) вы-

ставляется 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 оформ-

ления документации, демонстрации низкого уровня исполнительской дисциплины. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 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, видео-

проектор, 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, дополни-

тельной литературы. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

Нормативно-правовые документы: 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 251 из 548 

 

 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 : непосредст-

венный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : Феде-

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

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/ (дата обращения: 25.03.2020). 

– Текст : электронный.  

 Министерство образования и науки Республики Тыва tyiva-2020-1-173.   

 

Основные источники: 
1. Кругликова Г. Г., Линкер Г. Р. Теория и методика организации летнего отдыха детей и 

подростков: Учебное пособие. – Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2011. 

– 236 с. 

https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1133/Kruglikova%20G.G.,%20Linker%20G.R.%20Teoriya%20i%20

metodika%20organizatsii%20letnego%20otdiha%20-%20Uch%20posobie%20-%202011.pdf  

2. Арманд и Беверли Болл. Основы управления лагерем. Русское издание. − Изда-

тельство НОУД «Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ», 2013. – 446 с. 

3.  Учебник для вожатого / авт.-сост. М.П. Кулаченко. -  Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 

254 с. — (Сердце отдаю детям). http://elib.oreluniver.ru/ (дата обращения: 25.03.2020). – 

Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Городецкая, В. М. Ищем Нептуна: развлекательная программа на пляже / В. М. Горо-

децкая.  – (Для взрослых и не только). – Текст : непосредственный.  // Чем развлечь гос-

тей. –  2011.  – N 4.  – С. 51-53. 

2. Гриднева, Т. Программа летнего отдыха / Т. Гриднева. –  (Методика и практика). – 

Текст: непосредственный.  // Беспризорник.  – 2011.  – N 4.  – С. 45-53.  – Библиогр.: с. 53 

(7 назв). 

3. Денисова, Г. П. Нептун торжествует: купальный сезон в разгаре / Г. П. Денисова. - 

(Приходите к нам на праздник!). – Текст : непосредственный.  // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. –  2011.  – N 6.  – С. 19-20. 

4. Зворыкина, М. Л. Игра «Наши любимые «Хвостолапые» / М. Л. Зворыкина. // Педсовет: 

журнал. - 2011.  – N 5. –  С. 18-19. – Текст : непосредственный.   

5. Зеленкова, С. М. Детско-подростковая экспедиция: коррекция и профилактика девиант-

ного поведения / С. М. Зеленкова. – Текст: непосредственный.  // Социальная педагогика.  

– 2011.  – N 3.  – С. 75-81.Текст : непосредственный. 

6. Иванова, Т. О. Информационно-познавательный проект «Хочу все знать о летних видах 

спорта» / Т. О. Иванова, авт. Т. А. Гусева.  – (Методический кабинет).  – (Физическая 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://incamp.ru/i/files/registry/tyiva-2020-1-173.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1133/Kruglikova%20G.G.,%20Linker%20G.R.%20Teoriya%20i%20metodika%20organizatsii%20letnego%20otdiha%20-%20Uch%20posobie%20-%202011.pdf
https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1133/Kruglikova%20G.G.,%20Linker%20G.R.%20Teoriya%20i%20metodika%20organizatsii%20letnego%20otdiha%20-%20Uch%20posobie%20-%202011.pdf
http://elib.oreluniver.ru/
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культура). // Дошкольная педагогика.  – 2011.  – N 6.  – С. 32-37. – Текст: непосредствен-

ный.   

7. Коваль, С. А. Профессиональная компетентность специалистов учреждений отдыха и 

оздоровления детей / С. А. Коваль.  – (Ура! Каникулы). // Внешкольник.  – 2011.  – N 3.  – 

С. 26-28. – Текст: непосредственный.   

8. Крайнова, Л. В. Планирование работы ДОУ в летний период / Л. В. Крайнова. – Текст: 

непосредственный.  // Управление дошкольным образовательным учреждением.  – 2011.  – 

N 3.  – С. 88-100. – Текст: непосредственный.   

9. Лаврентьев В. В. Играй вместе с нами! / В. В. Лаврентьев. – Текст: непосредственный.  

// Педсовет: журнал.  – 2011.  – N 5.  – С. 6-13. – Текст: непосредственный.   

10. Лакатош, А. Н. Как морского царя заколдовали: представление накануне Ивана Купа-

лы / А. Н. Лакатош.  – (Театр миниатюр)..  // Чем развлечь гостей.  – 2011.  – N 4.  – С. 18-

24. – Текст: непосредственный. 

Интернет – ресурсы: 

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

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

тронный. 

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

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

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

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

- 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. 

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

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

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

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

- Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: 

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

электронный. 

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

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

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

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

тронный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Организация 

внеурочной деятельности и общения школьников» обучающиеся изучают общепрофес-

сиональные дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и физиология, 

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

ласти научно-познавательной деятельности». Программой предусмотрена производствен-

ная практика в рамках данного профессионального модуля. Производственная практика  

проводится в образовательных учреждениях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводятся консультации, которые могут 

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

стоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных посо-

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

проектов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

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

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

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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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 

(удовлетвори-

тельно) 

Знает:  

профессиональные и мо-

рально-этические требова-

ния, предъявляемые к пред-

ставителям педагогической 

профессии; 

виды профессиональной пе-

дагогической деятельно-

сти;субъект педагогической-

деятельности и профессио-

нально обусловленныетребо-

вания к нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания самостоя-

тельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по-

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот-

ветствия профессиональным 

и морально-этическим тре-

бованиям 

 

Беседа, 

оценка инди-

видуального 

задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельно-

сти, защита 

отчетной до-

кументации  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии;  

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по-

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот-

ветствия профессиональным 

и морально-этическим тре-

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 255 из 548 

 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

требования к педагогическим 

профессиям, педагогической 

деятельности;профессиональ

ные стандарты в сфере 

образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится 

работать и жить;  

основные источники инфор-

мации и ресурсы для реше-

ния профессиональных задач 

и проблем в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте 

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; 

владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах;  

реализовать составленный план; оце-

нивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с по-

мощью наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к изу-

чаемому. 

бованиям; 

определения функционала 

той или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к бу-

дущей профессии. 
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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 ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях;  

методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач профессио-

нальной  деятельности 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; оце-

нивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач профессио-

нально-личностного самооп-

ределения и саморазвития; 

актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и 

смежных сферах;  

демонстрации интереса к бу-

дущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении по-

ставленных учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала 

 портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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проявляет ситуативный интерес к изу-

чаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

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

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетвори-

тельно) 

Знает:  
методы и способы выполне-

ния профессиональных за-

дач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организа-

ции рабочего места, деятель-

ности; 

основные приемы планиро-

вания деятельности; 

способы и критерии оцени-

вания поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения извест-

ных классов профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоя-

тельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения мето-

дов и способов проведения 

анализа среды организации, 

способов принятия управ-

ленческих решений; 

 оценки эффективности и ка-

чества принятых решений и 

их выполнения. 

Тестирова-

ние, дискус-

сия, 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы построе-

ния моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ 

или метод 

решения профессионально-

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типо-

вых и креативных способов 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 
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эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организа-

ции рабочего места, деятель-

ности;основные приемы пла-

нированиядеятельности; спо-

собы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитическойдеятельности 

при решении профессио-

нальных задач 

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность получен-

ных результатов решения профессио-

нально-ориентированной задачи само-

стоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельно-

сти; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

выполнения профессиональ-

ных задач, оценки их эффек-

тивности и качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа свя-

зей и взаимодействия между 

явлениями. 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и критерии оцени-

вания поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической деятельности 

при решении профессио-

нальных задач; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить 

ее в в универсальную модель деятель-

ности; 

выбрать новые модели, соответст-

вующие условиям профессиональной 

среды, личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения профессиональ-

ных задач генерирует инварианты спо-

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типо-

вых способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых алго-

ритмов к новым исходным 

данным; оптимизации реше-

 портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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принципы построения но-

менклатурыинформацион-

ных источников применяе-

мых профессиональной дея-

тельности; приемы структу-

рирования информации; 

собов деятельности, необходимых в 

данной ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

ния типовых задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического воз-

действия на системы 

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

Базовый 

(удовлетвори-

тельно) 

Знает: 

правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандарт-

ные и нестандартные ситуа-

ции в профессиональной 

деятельности; алгоритм ре-

шения стандартной задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классифика-

цию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разре-

шения проблемы в соответствии с за-

данными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с препо-

давателем; 

определить способы предотвращения 

и нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в со-

ответствии с заданными кри-

териями 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы инициа-

тивного ответственного по-

ведения в стандартных и не-

стандартных ситуациях; 
понятие обоснованного рис-

Умеет: 

определить  способы и приемы ини-

циативного ответственного поведения 

в стандартных и нестандартных ситуа-

циях 

обосновывать с точки зрения целесо-

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандарт-

ных и нестандартных задач; 

анализа рисков 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 
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ка, 
обстоятельства, исключаю-

щего юридическую ответст-

венность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

образности прием (метод, способ) ре-

шения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ разре-

шения проблемы в соответствии с са-

мостоятельно 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. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и не-

стандартной ситуации, 
понятие обоснованного рис-

ка, 
обстоятельства, исключаю-

щие юридическую ответст-

Умеет: 

определить  способы и приемы ини-

циативного ответственного поведения 

в стандартных и нестандартных ситуа-

циях; 

обосновывать с точки зрения целесо-

образности прием (метод, способ) ре-

Владеет навыками: 

решения нестандартной си-

туации в режиме реального 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения нестан-

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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венность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответствен-

ного поведения в стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях; 

прием (метод, способ) реше-

ния 
профессионально-

ориентированной за 

шения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ разре-

шения проблемы в соответствии с са-

мостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на основе самостоя-

тельно проведенного анализа ситуа-

ции; 

 

дартных профессиональных 

задач. 

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

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетвори-

тельно) 

Знает: 

определение понятия «брау-

зер»; 

технические устройства, по-

зволяющие организовать вы-

ход пользователя в инфор-

мационно-

телекомуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

Умеет: 

определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно 

Владеет навыками: 

 подборки информации, не-

обходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информацион-

ных ресурсов при проведе-

нии профессиональных ме-

роприятий; 

анализа и отбора найденной 

Тестирова-

ние, дискус-

сия 
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или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

информации 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интер-

нет; поисковые серверы 

WWW; 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

ции; библиотечные и куль-

турные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для по-

строения диаграмм, графи-

ков, презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать по-

лучаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

с отдельными замечаниями 

. Владеет навыками: 

поиска информации в ин-

формационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической ин-

формации для докладов, пре-

зентаций и т.д. 

 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интер-

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и про-

фессиональной деятельности, различ-

ные прикладные программы; 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов ис-

пользования ИКТ в учебной 

и профессиональной дея-

 портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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нет. Поисковые серверы 

WWW. 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

ции. 

Правовые системы в Интер-

нет (Консультант плюс, Га-

рант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

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, инфо-

графика). 

тельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных про-

грамм; 

 

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

Базовый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: 

о назначении и функциони-

ровании ПК, устройствах 

ввода-вывода информации, 

компьютерных сетях и воз-

можностях их использования 

в образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐма-

ми его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с инстру-

ментами компьютерной графики; 

работать с табличными данными (со-

ставлением списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, вы-

Владеет навыками: 

организации личного ин-

формационного пространст-

ва, интерфейсом операцион-

ной системы, приѐмами вы-

полнения файловых опера-

ций, организации информа-

ционно-образовательной 

среды как файловой систе-

мы, основными приѐмами 

ввода-вывода информации, 

включая установку и удале-

Тестирова-

ние, дискус-

сия 
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ступлению, докладу и т.п.) ние приложений и электрон-

ных образовательных ресур-

сов 

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 созда-

ния собственного электрон-

ного дидактического матери-

ал 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профес-

сиональной деятельности, 

профессионального и лично-

стного развития назначении, 

структуре, инструментах на-

вигации и дизайне сайта 

поддержки учебной деятель-

ности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и теле-

конференциями; работать с файловы-

ми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поис-

ка образовательной инфор-

мации в WWW, еѐ получения 

и сохранения в целях после-

дующего использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с элек-

тронной почтой и телекон-

ференциями; 

приѐмами работы с файло-

выми архивами. 

простейшими приѐмами сай-

тостроения, обеспечиваю-

щими возможность пред-

ставления образовательной 

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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информации в форме сайта – 

файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной деятель-

ности в Интранет и Интернет 

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

Базовый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельно-

сти 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения по-

ставленных целей в  коллек-

тиве и команде 

Тестирова-

ние, дискус-

сия 

Повышен-

ный(хорошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенно-

сти личности; основы про-

ектной деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельно-

сти 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 

Владеет навыками: 

написанием исследователь-

ской работы, частично с по-

мощью преподавателя; ком-

муникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегам 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компро-

миссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации со-

вместной деятельности  с ин-

ститутами воспитания, куль-

туры, семьей, предприятия-

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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 требования к оформлению 

презентационных материа-

лов, необходимых для защи-

ты 

исследовательских работ 

(проектов). 

ми, культурно-досуговыми 

учреждениями, обществен-

ными организациями, мест-

ными структурами власти 

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

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетвори-

тельный) 

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 пе-

рерабатывать 

и располагать учебный мате-

риал в соответствии 

с целями, задачами  вне-

классной 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 ма-

териалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками созда-

ния собственного электрон-

ного дидактического матери-

ал 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий ; Знает: Умеет: Владеет навыками: портфолио, 
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(отлично) Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники безо-

пасности при организации 

занятий по техническому 

творчеству. 

 

 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Разрабатывать и использо-

вать технико-

технологическую 

документацию, выполнять 

расчѐты, необходимые 

для  проектирования и по-

стройки технической модели. 

 

презентация, 

анализ дея-

тельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознан-

но планировать повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, профессио-

нальная деятельность, трудо-

вая функция, индивидуаль-

ный образовательный мар-

шрут,  наставничество, про-

фессиональный стандарт, об-

разование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с на-

ставником цели и планировать дея-

тельность по повышению квалифика-

ции; находить и анализировать ин-

формацию для профессионального са-

мообразования и саморазвития; при-

менять теоретические знания в прак-

тической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм по-

вышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совмест-

но с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

 беседа, дис-

куссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, профессио-

нальная деятельность, трудо-

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по самооб-

разованию и повышению квалифика-

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образова-

тельного маршрута (ИОМ) с 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 
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вая функция, индивидуаль-

ный образовательный мар-

шрут,  наставничество, про-

фессиональный стандарт, об-

разование взрослых); 

виды образования (перма-

нентное, формальное, про-

должающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, регла-

ментирующие оценку персо-

нала; 

ции; находить и анализировать ин-

формацию для профессионального са-

мообразования и саморазвития; при-

менять теоретические знания в прак-

тической деятельности. 

применением сервисов ин-

формационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и тех-

нологии модульного обуче-

ния; 

новые технологии представ-

ления информации при раз-

работке и реализации ИОМ в 

режиме онлайн и офлайн 

обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств тести-

рования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, вы-

полнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональ-

ных дефицитов для построения инди-

видуального образовательного мар-

шрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по важ-

ности для самостоятельного образова-

ния. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образова-

тельного маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов ин-

формационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего 

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 269 из 548 

 

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

Базовый 

(удовлетвори-

тельно) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы инфор-

матизации образования,, 

включая исторический ас-

пект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания образова-

тельных услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

Тестирова-

ние, дискус-

сия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные государствен-

ные образовательные стан-

дарты (с учетом специально-

сти); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

Знает: 

федеральные государственные образо-

вательные стандарты (с учетом специ-

альности); 

традиционные, активные и интерак-

тивные технологии: определение, 

классификация, особенности. 

основные процессы информатизации 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по 

 ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образо-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования 

 

Версия: 1.0  Стр. 270 из 548 

 

особенности. 

основные процессы инфор-

матизации образования,, 

включая исторический ас-

пект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания образова-

тельных услуг. 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания обра-

зовательных 

услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятель-

ности в избранной сфере;  

методику организации и ра-

боты образовательных учре-

ждений 

Умеет: 

готовность осуществлять профессио-

нальную деятельность в условиях вне-

дрения ФГОС НОО: обновление це-

лей, содержания, смены технологий в 

области образования младших школь-

ников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образова-

нии младших школьни-

ков.ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель-

ности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических про-

блем, способами прогнози-

рования и оценки событий и 

явлений, критическим ос-

мыслением полученных уме-

ний и навыков, умением ре-

шения практических задач 

вне стандартных ситуаций. 

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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определять методы успешного приме-

нения технологий. 

быстро адаптироваться к изменяю-

щимся условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Базовый 

(удовлетвори-

тельно) 

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 це-

лей;  

применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности; пользоваться сред-

ствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специально-

сти 

Владеет навыками: 

применения методики само-

оценки работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, осно-

вами методики самомассажа. 

беседа 
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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 ра-

бочей среды требованиям 

СанПиНа и противопожар-

ной безопасности; 

методы правильного физиче-

ского воспитания и укрепле-

ния здоровья с помощью фи-

зических упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную дея-

тельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной сани-

тарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности; 

организовывать рабочее место с со-

блюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую по-

мощь 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образователь-

ной и профессиональной 

деятельности; 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания первой по-

мощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни 

и здоровья детей; 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную дея-

тельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной сани-

тарии, инфекционной и противопо-

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образователь-

ной и профессиональной 

деятельности; 

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-

тельности 
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понятие дисциплинарной и 

материальной ответственно-

сти работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной са-

нитарии, инфекционной и 

противопожарной безопас-

ности 

жарной безопасности; 

организовать рабочее место с соблю-

дением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую по-

мощь. 

оказания первой медицин-

ской помощи; 

применения технологий здо-

рового образа жизни в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

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

Базовый 

(удовлетвори-

тельно) 

Знает: 

Правовые нормы 

.регулирующие профессио-

нальную деятельность педа-

гога дополнительного обра-

зования. 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагоги-

чески эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать объ-

екты для внеклассных заня-

тий учащихся и планировать 

правовую 

 работу с ними.  

Тестирова-

ние, дискус-

сия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные образовательные 

законы РФ в области  допол-

нительного образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый ма-

териал, изготавлив 

ать модель и готовить еѐ к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

индивиду-

альные, 

групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы современ-

ного производства 

Умеет: 

Использовать 

документацию  полученную при про-

Владеет навыками: 

Измерения современными 

средствами 

портфолио, 

презентация, 

анализ дея-
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,конструкционные  

материалы, .орудия и средст-

ва труда основные вопросы 

организации и экономики. 

 

ектировании и постройке модели. 

 
измерительной техники, 

ручной и механической об-

работки различных конст-

рукционных материалов 

тельности 
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ПК 2 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующе-

го и коррекционно-развивающего образования: 

Фор-

мы 

кон-

троля 

ПК 2.1. Планиро-

вать и проводить 

внеурочные заня-

тия по направле-

ниям развития 

личности для дос-

тижения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных образова-

тельных результа-

тов; 

 

Базовый Дает обзорное описание  

теоретической основы и мето-

дику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

планировать внеурочную дея-

тельность с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья.  

 

Частично владеет навы-

ками, необходимых для 

планирования и органи-

зация внеурочной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образова-

ния;  

 

Беседа, 

инди-

виду-

альное 

выпол-

нение 

зада-

ния 

прак-

тики, 

защита 

отчет-

ной 

доку-

мента-

ции 

 Повышен-

ный  

Знает основы планирования и 

проведения внеурочных заня-

тий по направлениям развития 

личности в начальных классах 

и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования для 

достижения личностных, мета-

планировать и проводить вне-

урочные занятия по направле-

ниям развития личности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования для достижения 

личностных, метапредметных 

владеет навыками, необ-

ходимыми для планиро-

вания и организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-
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предметных и предметных об-

разовательных результатов. 

и предметных образователь-

ных результатов;  

 

развивающего образова-

ния;  

 

 Высокий  Анализирует  основные прин-

ципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образо-

вательных технологий, исполь-

зуемых во внеурочной деятель-

ности в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

структуру примерных и рабо-

чих программ внеурочной дея-

тельности. 

требований к структуре, со-

держанию и оформлению пла-

нирующей и отчетной доку-

ментации в области внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

 

планировать и проводить вне-

урочные занятия с учетом 

особых образовательных по-

требностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

На высоком уровне осу-

ществляет профессио-

нальную деятельность по 

планированию и органи-

зации внеурочной дея-

тельности обучающихся 

в соответствии с требо-

ваниями федерального 

государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования, федерального 

государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с умствен-
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ной отсталостью (интел-

лектуальными наруше-

ниями); 

ПК 2.2. Реализо-

вывать современ-

ные, в том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

организации вне-

урочной деятель-

ности по направ-

лениям развития 

личности; 

 

Базовый Дает обзорное описание. 

современных, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния 

Умеет использовать совре-

менные формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Владеет навыками при-

менения современных, в 

том числе интерактив-

ные, формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности по направ-

лениям развития лично-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния 

Беседа, 

инди-

виду-

альное 

выпол-

нение 

зада-

ния 

прак-

тики, 

защита 

отчет-

ной 

доку-

мента-

ции 

 Повышен-

ный  

Знает сущность, цели, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет реализовывать совре-

менные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

разрабатывать (осваи-

вать) и применять со-

временные психолого-

педагогические техноло-

гии, основанные на зна-

нии законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 
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образования 

 Высокий  Диагностирует и анализирует  

цели, задачи, функции, содер-

жание, формы и методы орга-

низации внеурочной деятель-

ности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья 

Умеет обосновано выбирать и 

реализовывать  эффективные 

современные, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

В совершенстве владеет 

навыками реализации 

современных, в том чис-

ле интерактивные, фор-

мы и методы организа-

ции внеурочной деятель-

ности по направлениям 

развития личности в на-

чальных классах и на-

чальных классах ком-

пенсирующего и коррек-

ционно-развивающего 

образования 

ПК 2.3. Осуществ-

лять педагогиче-

ский контроль, 

анализ эффектив-

ности организации 

внеурочной дея-

тельности и оцен-

ку ее результатов. 

 

Базовый Дает обзорное описание мето-

дов осуществления педагогиче-

ского контроля и оценки обра-

зовательных результатов вне-

урочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Умеет использовать методы 

педагогического контроля во 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Демонстрирует навыки 

осуществления педаго-

гического контроля, 

анализ эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и оценку 

ее результатов 

Беседа, 

инди-

виду-

альное 

выпол-

нение 

задания 

прак-

тики, 

защита 

отчет- Повышен-

ный  

Классифицирует методы осу-

ществления педагогического 

Умеет в совершенстве осуще-

ствлять педагогический кон-

Владеет навыками  

использования  педаго-
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контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья;  демонстрирует  зна-

ния об особенностях организа-

ции внеурочной деятельности 

по направлениям развития лич-

ности в условиях инклюзивно-

го образования 

троль и оценку образователь-

ных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

гического контроля в 

практике организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. 

ной до-

кумен-

тации 

 Высокий  Анализирует выбор  методов 

осуществления педагогическо-

го контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья; в совершенстве опе-

рирует знаниями об особенно-

стях организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в условиях 

инклюзивного образования, 

оценивает эффективность орга-

Умеет анализировать эффек-

тивность организации вне-

урочной деятельности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. Демонстрирует 

умения осуществлять педаго-

гический контроль и оценку 

образовательных результатов 

внеурочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья;  

Владеет совершенными 

навыками  анализа и 

прогнозирования эффек-

тивности организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. На высоком уровне 

демонстрирует умения 

осуществлять педагоги-

ческий контроль и оцен-
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низации внеурочной деятель-

ности и оценку ее результатов. 

 ку образовательных ре-

зультатов внеурочной 

деятельности обучаю-

щихся с сохранным раз-

витием и ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья;  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик по профессиональному модулю 

3. Классное руководство является составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Рабочая программа учебной и производственной практики может быть использована в 

подготовке специалиста, и предназначена для студентов педагогических колледжей 

специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

1.2. Цели и задачи практики 

Учебная и производственная практика является составной частью ПМ Классное руково-

дство практической подготовки будущего учителя, в ходе которой осваивается многофункцио-

нальная деятельность педагога.  

УП и ПП имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

УП и ПП направлены на углубление студентом первоначального профессионального опы-

та, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятель-

ной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно - 

правовых форм. 

Задачи: 

 организация воспитательной деятельности учащихся на основе знаний современных образо-

вательных и воспитательных  технологий и разных типов учебных программ; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятель-

ности, 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, материаль-

ным обеспечением учебно-воспитательным процессом; 

 ознакомление с системой планирования учебно-воспитательного процесса школы, отдельных 

учителей; 

 психолого-педагогическое изучение учащихся и коллектива. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования соответствующими профессио-
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нальными компетенциями обучающийся в ходе практики студент  должен иметь практиче-

ский опыт в: 

-развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для организа-

ции воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования и взаимодействия членов педагогическо-

го коллектива, руководящих работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания, обучающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья; 

-использовании в практике организации воспитательной деятельности в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основ-

ных психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

-осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельно-

сти, интерпретации полученных результатов; 

- выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности поведенческих 

и личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, связанных с особенностями их развития; 

- постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья, независимо от их способностей и 

характера; 

- планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых ме-

роприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

- планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную деятельность; 

- реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающих-

ся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (учебной, игровой, тру-

довой, спортивной, художественной и т.д.); 

- формировании у детей социальной позиции на всем протяжении обучения в начальной 

школе; 

- проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья (культуру 

переживаний и ценностные ориентации обучающегося); 

- развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способно-

стей, формировании гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современ-

ного мира, формировании у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом образовательной ор-

ганизации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

- формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в ми-

ре виртуальной реальности и социальных сетях, формировании толерантности и позитивных 
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образцов поликультурного общения; 

- регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе воспитательной 

деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

- владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- оказании организационно-педагогической поддержки формированию и деятельности 

органов самоуправления класса; 

- создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных детско-

взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей) и членов педагогического коллектива; 

- создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной органи-

зации; 

- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- применении правил организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одарен-

ные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ог-

раниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

- владении стандартизированными методами психодиагностики личностных характери-

стик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации воспитательной 

деятельности; 

- применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов диаг-

ностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным разви-

тием или ограниченными возможностями здоровья; 

- составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 

- планировании и организации взаимодействия членов педагогического коллектива, ру-

ководящих работников образовательной организации, родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных предста-

вителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 
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- осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации основных образовательных программ начального 

общего образования; 

- понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации для организации воспитательной деятельности в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обра-

зования; 

- разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями 

(законными представителями) программы индивидуального развития обучающегося с сохран-

ным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

- оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной обра-

зовательной среды, разработке программ профилактики различных форм насилия в школе; 

- проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания, обучающихся в условиях инклю-

зивного образования; 

- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на УП – 36 ч./1 неделя/, и ПП - 72 ч./2 недели/. 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 1, семестр – 2. 

Форма организации – рассредоточенно.  

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 образова-

тельных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 Аттестация по итогам учебной и производственной практик 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 
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ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные результа-

ты 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей), работников образовательной организации, в том числе пла-

нировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающих-

ся в разнообразные социокультурные практики 

ПК 3.3 Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятель-

ности органов самоуправления класса 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку лич-

ностного развития обучающихся 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководя-

щих работников образовательной организации, родителей (законных представи-

телей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

3.1. Содержание практики  

Наименование Содержание   Объем 
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разделов,  

видов дея-

тельности 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Ознакомление с планом и организацией деятельности классного 

руководителя. 
4 

Анализ ведения учебной документации учителя.  2 

Педагогическое наблюдение за воспитанниками в ходе внеуроч-

ной деятельности. 

4 

Наблюдение и анализ воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

2 

Определение цели и задач, планирование деятельности классно-

го руководителя. 
4 

Определение целей и задач работы с отдельной семьей по ре-

зультатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей се-

мейного 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, об-

суждение отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками 

4 

Всего  36 ч. 

Раздел 2.   Изучение: 

- системы планирования учебно-воспитательного процесса шко-

лы, класса; 

- личности учащегося и коллектива класса (личные дела, меди-

цинские карты, классный журнал и дневники); 

- системы учебной и внеклассной работы; 

- лучшего опыта учителей образовательного учреждения. 

6 

Проведение диагностики и оценки результатов воспитания и об-

разования коллектива класса в процессе внеурочной деятельно-

сти. 

10 

Составление планов-конспектов  внеурочных мероприятий и их-

проведение  

12 

Организация и проведение внеурочных мероприятий. 8 

Анализ планов работы классного руководителя,  корректировка. 4 

Ведение документации классного руководителя. 4 

Работа с социально-незащищенными детьми. 8 

Работа с родителями: наблюдение проведения родительского со- 8 
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брания, индивидуальная работа с родителями. 

Составление характеристики на ученика и на класс. 4 

Самоанализ внеурочных мероприятий. 4 

Заполнение документации практики, отчет по практике. 4 

Всего 72 ч.  

 

3.2. Место практики 

Практика проводится во 2 семестре 1 курса (концентрированно - УП и рассредоточено - ПП) 

3.3. Отчетная документация студентов: 

- цель и задачи практики; 

- 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); 

- 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). 

Студентам, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам практики вы-

ставляется дифференцированный зачет. Зачет проводится в форме защиты отчета по практике. 

 

Критерии выставления оценок 

Студенты получают оценки дифференцированно – «зачтено» по учебной практике и оцен-

ки «5», «4» и «3» за производственную практику: 

 ведение дневника; 

 проведение всех внеурочных занятий; 

 анализы, в.т.ч. самоанализы внеурочных занятий; 

 проведение диагностик и обработку их результатов; 

 отчет по практике. 
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Итоговая оценка (дифференцированно) по практике выставляется на основании выпол-

нения программы практики, при наличии положительного аттестационного листа и отзыва. 

Оценка по практике может быть снижена в результате некачественного оформления документа-

ции, демонстрации низкого уровня исполнительской дисциплины. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, видеопроек-

тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  произ-

водственную практику в качестве классного руководителя с выполнением всех функцио-

нальных 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: при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. Конститу-

ция (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 на-

чального 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 образо-

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

щения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
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образовании https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/ (дата обращения 

26.03.2020). Текст: электронный.   

   Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных учреж-

дений(основные варианты работы с детьми с ОВЗ) 

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

ращения 26.03.2020). Текст: электронный.   

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиени-

ческие требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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

ный. 

 

Основные источники: 
8. 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: непосредст-

венный. 

9. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания /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: непосред-

ственный. 

10. Степановская, Т.А. Классный руководитель: функции и основные направления деятель-

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

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

Дополнительные источники: 

23. 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. 

24. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. училищ и кол-

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

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

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

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

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

непосредственный.  

Интернет – ресурсы: 

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

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

ный. 

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

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

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

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

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

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

ращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

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

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

тронный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед прохождением УП и ПП 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 профессио-

нального модуля. Производственная практика  проводится в образовательных учреждениях, на-

правление 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 самостоя-

тельной работы  практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных пособий  

обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых проектов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для пре-

подавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

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

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

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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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое на-

блюдение, интерпре-

тировать полученные 

результаты 

Базовый Дает обзорное описание 

основных и вспомогатель-

ных методов психолого-

педагогического исследо-

вания.  

 

Умеет проводить педагогиче-

ское наблюдение, интерпрети-

ровать полученные результаты 

Демонстрирует навыки осу-

ществления  педагогического 

наблюдения, интерпретиро-

вать полученные результаты 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Классифицирует стандар-

тизированные методы пси-

ходиагностики личностных 

характеристик и возрас-

тных особенностей обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья. 

Умеет осуществлять педагоги-

ческое наблюдение за развити-

ем обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в про-

цессе воспитательной деятель-

ности, интерпретировать полу-

ченные результаты. 

 

Владеет навыками опериро-

вания стандартизированны-

ми методами психодиагно-

стики личностных характе-

ристик и возрастных особен-

ностей обучающихся с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья, которые необхо-

димо учитывать в процессе 

организации воспитательной 

деятельности 

Высокий  Знает в совершенстве инст-

рументарий и методы диаг-

ностики и оценки показате-

Умеет выявлять в ходе наблю-

дения в процессе воспитатель-

ной деятельности поведенче-

В совершенстве владеет на-

выками применения в про-

цессе воспитательной дея-
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лей уровня и динамики раз-

вития личности обучающе-

гося с сохранным развити-

ем или ограниченными 

возможностями здоровья; 

знает требования к состав-

лению психолого-

педагогической характери-

стики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным 

развитием или ограничен-

ными возможностями здо-

ровья Знает методику со-

ставления психолого-

педагогической характери-

стики ребенка 

ские и личностные проблемы 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья, связан-

ные с особенностями их разви-

тия. 

На практике умеет использо-

вать методику составления пси-

холого-педагогической харак-

теристики ребенка. 

тельности инструментарий и 

методы диагностики и оцен-

ки показателей уровня и ди-

намики развития обучающе-

гося с сохранным развитием 

или ограниченными возмож-

ностями здоровья; состав-

лять (совместно с психоло-

гом и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическую характери-

стику (портрет) личности 

обучающегося с сохранным 

развитием или ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса 

с участием обучаю-

щихся, их родителей 

(законных предста-

вителей), работников 

образовательной ор-

ганизации, в том 

числе планировать 

досуговые и соци-

ально значимые ме-

Базовый Дает обзорное описание 

теории и технологии пла-

нирования деятельности 

класса с участием обучаю-

щихся, их родителей (за-

конных представителей), 

работников образователь-

ной организации учета воз-

растных особенностей обу-

чающихся с сохранным 

Демонстрирует умения плани-

ровать деятельность класса, в 

том числе досуговые и соци-

ально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в раз-

нообразные социокультурные 

практики 

Демонстрирует навыки по 

созданию в учебных группах 

(классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучаю-

щихся, их родителей (закон-

ных представителей) и чле-

нов педагогического коллек-

тива; 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 
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роприятия, включе-

ние обучающихся в 

разнообразные со-

циокультурные 

практики 

развитием и ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья 

Повышен-

ный  

Знает закономерности фор-

мирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенно-

сти и закономерности раз-

вития детских и подростко-

вых сообществ; основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с ро-

дительской общественно-

стью, учитывает данные 

закономерности в процессе 

планирования досуговых и 

социалььно значимых ме-

роприятиях. 

Умеет планировать и организо-

вывать воспитательную дея-

тельность в классе с учетом за-

кономерностей формирования 

детского коллектива и с учетом  

особых образовательных по-

требностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья 

 

Владеет навыками планиро-

вания и управления  учеб-

ными группами с целью во-

влечения обучающихся с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья в досуговые и со-

циально значимые меро-

приятия, включение обу-

чающихся в разнообразные 

социокультурные практики  

Высокий  Анализирует особенности 

организации воспитатель-

ной деятельности и взаимо-

Умеет планировать деятель-

ность класса, в том числе досу-

говые и социально значимые 

Владеет навыками организа-

ции воспитательной деятель-

ности и взаимодействии чле-
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действия членов педагоги-

ческого коллектива, руко-

водящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении 

задач обучения и воспита-

ния обучающихся в услови-

ях инклюзивного образова-

ния; требования к структу-

ре, содержанию и оформле-

нию планирующей и отчет-

ной документации в облас-

ти воспитательной деятель-

ности в начальных классах 

и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования, в том числе воспи-

тательных программ 

мероприятия, включение обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возмож-

ностями здоровья в разнообраз-

ные социокультурные практи-

ки;  

Умеет организовывать экскур-

сии, походы и экспедиции в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

нов педагогического коллек-

тива, руководящих работни-

ков образовательной органи-

зации и родителей (законных 

представителей) при реше-

нии задач обучения и воспи-

тания обучающихся в усло-

виях инклюзивного образо-

вания;  

разработке и оформлении в 

бумажном и электронном 

виде планирующей и отчет-

ной документации в области 

воспитательной деятельно-

сти в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую под-

держку формирова-

Базовый Дает обзорное описание 

особенностей формирова-

ния и деятельности само-

управления в детском кол-

Умеет создавать условия для 

развития ученического само-

управления, формирования бла-

Демонстрирует навыки ока-

зания организационно-

педагогической поддержки 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 
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нию и деятельности 

органов самоуправ-

ления класса 

лективе гоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничест-

ва, обучающихся в классе 

по формированию и деятель-

ности органов самоуправле-

ния класса. 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Выявляет взаимосвязи ор-

ганизационно-

педагогической поддержки 

и деятельности органов са-

моуправления класса 

Умеет регулировать поведение 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья для обес-

печения безопасной образова-

тельной среды 

Демонстрирует навыки ока-

зания организационно-

педагогической поддержки 

по формированию и деятель-

ности органов самоуправле-

ния класса. 

Высокий  Анализирует технологию 

формирования самоуправ-

ления класса  и оказания 

педагогической поддержки 

членов педагогического 

коллектива, руководящих 

работников образователь-

ной организации и родите-

лей (законных представите-

лей) при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. 

Умеет анализировать реальное 

состояние дел в учебной груп-

пе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, друже-

любную атмосферу. Оказывать 

организационно-

педагогическую поддержку 

формированию и деятельности 

органов самоуправления класса 

Владеет  навыками по  ока-

занию организационно-

педагогической поддержки 

по формированию и деятель-

ности органов самоуправле-

ния класса. 

ПК 3.4. Организовы-

вать мероприятия, 

обеспечивающие пе-

Базовый Дает обзорное описание 

психолого-педагогические 

технологии необходимые 

Умеет организовывать меро-

приятия, обеспечивающие пе-

дагогическую поддержку лич-

Владеет навыками организо-

вывать мероприятия, обеспе-

чивающие педагогическую 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 
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дагогическую под-

держку личностного 

развития обучаю-

щихся 

для адресной работы с раз-

личными контингентами 

обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, по-

павшие в трудные жизнен-

ные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с 

зависимостью 

ностного развития обучающих-

ся 

поддержку личностного раз-

вития обучающихся 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Знает разнообразные пси-

холого-педагогические тех-

нологии (в том числе инк-

люзивные), необходимые 

для адресной работы с раз-

личными контингентами 

обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, по-

павшие в трудные жизнен-

ные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с 

Умеет создавать условия для 

развития ученического само-

управления, формирования бла-

гоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; регули-

ровать поведение обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья для обеспечения безо-

пасной образовательной среды. 

 

Имеет навыки создавать ус-

ловия для обеспечения педа-

гогической поддержки, фор-

мирования благоприятного 

психологического микро-

климата и сотрудничества 

обучающихся в классе; регу-

лировать поведение обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья для 

обеспечения безопасной об-

разовательной среды. 
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зависимостью 

Высокий  Анализирует психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными кон-

тингентами обучающихся: 

одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, ми-

гранты, сироты, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, с девиациями по-

ведения, с зависимостью 

Умеет анализировать реальное 

состояние дел в учебной груп-

пе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, друже-

любную атмосферу;  

Умеет оказывать адресную по-

мощь обучающимся с сохран-

ным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья в 

процессе воспитательной дея-

тельности;  

 

Владеет совершенными на-

выками организации  благо-

приятных условий обеспечи-

вающие педагогическую 

поддержку, формирования 

благоприятного психологи-

ческого микроклимата и со-

трудничества обучающихся в 

классе; регулировать поведе-

ние обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоро-

вья для обеспечения безо-

пасной образовательной сре-

ды. 

 

ПК 3.5. Организовы-

вать взаимодействие 

членов педагогиче-

ского коллектива, 

руководящих работ-

ников образователь-

ной организации, ро-

дителей (законных 

представителей) при 

Базовый Дает обзорное описание 

организации  взаимодейст-

вия членов педагогического 

коллектива, руководящих 

работников образователь-

ной организации, родителей 

(законных представителей) 

при решении задач обуче-

ния и воспитания обучаю-

Умеет организовывать воспита-

тельную деятельность и взаи-

модействии членов педагогиче-

ского коллектива, руководящих 

работников образовательной 

организации и родителей (за-

конных представителей) при 

решении задач обучения и вос-

Имеет навыки организации  

взаимодействия членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации, 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-
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решении задач обу-

чения и воспитания 

обучающихся 

щихся питания обучающихся в усло-

виях инклюзивного образова-

ния; 

обучающихся ции 

Повышен-

ный  

Знает особенности органи-

зации воспитательной дея-

тельности и взаимодейст-

вия членов педагогического 

коллектива, руководящих 

работников образователь-

ной организации и родите-

лей (законных представите-

лей) при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

Демонстрирует высокие умения 

в организации воспитательной 

деятельности и взаимодействии 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих работни-

ков образовательной организа-

ции и родителей (законных 

представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инк-

люзивного образования; 

Владеет навыками в органи-

зации воспитательной дея-

тельности и взаимодействии 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих ра-

ботников образовательной 

организации и родителей 

(законных представителей) 

при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования; 

Высокий  Анализирует и оценивает 

условия  организации вос-

питательной деятельности и 

взаимодействия членов пе-

дагогического коллектива, 

руководящих работников 

образовательной организа-

ции и родителей (законных 

представителей) при реше-

Умеет в совершенстве органи-

зовывать воспитательную дея-

тельность и взаимодействии 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих работни-

ков образовательной организа-

ции и родителей (законных 

представителей) при решении 

Владеет совершенными на-

выками организовывать вос-

питательную деятельность и 

взаимодействии членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-
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нии задач обучения и вос-

питания обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования 

задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инк-

люзивного образования; 

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

ПК 3.6. Проектиро-

вать и реализовывать 

воспитательные про-

граммы 

Базовый Дает обзорное описание 

технологии проектной дея-

тельности в начальной 

школе 

Умеет проектировать  воспита-

тельные программы для обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возмож-

ностями здоровья, на базовом 

уровне.  

Имеет базовые навыки про-

ектирования и реализации 

воспитательных программы 

для обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; организовывать воспи-

тательную деятельность и 

взаимодействие членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Имеет знания по организа-

ции проектной деятельно-

Умеет планировать проектиро-

вать и реализовывать воспита-
Владеет навыками проекти-

рования и реализации воспи-
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сти  и об основах реализа-

ции  воспитательной про-

граммы обучающихся в ус-

ловиях инклюзивного обра-

зования 

тельные программы обучаю-

щихся в условиях инклюзивно-

го образования 

тательных программы для 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

организовывать воспита-

тельную деятельность и 

взаимодействие членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

 

Высокий  Анализирует актуальные 

для современной системы 

образования теории воспи-

тания и развития обучаю-

щихся с сохранным разви-

тием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

особенности региональных 

условий, в которых реали-

зуются используемые вос-

Умеет оценивать параметры и 

проектирование психологиче-

ски безопасной и комфортной 

образовательной среды, разра-

ботке программ профилактики 

различных форм насилия в 

школе. 

 

В совершенстве владеет на-

выками проектирования и 

реализации воспитательных 

программы для обучающих-

ся с сохранным развитием и 

ограниченными возможно-

стями здоровья; организовы-

вать воспитательную дея-

тельность и взаимодействие 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих ра-
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питательные программы 

начального общего образо-

вания, для планирования и 

организации воспитатель-

ной деятельности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования 

ботников образовательной 

организации и родителей 

(законных представителей) 

при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования 

 

Показатели сфор-

мированности ком-

петенций 

Уровни сформированности компетенции  

Базовый уровень Повышенный  уровень Высокий уровень Технологии формирова-

ния 

ОК 1. Понимать 

сущность и социаль-

ную значимость сво-

ей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

выражает эмоцио-

нально-ценностное 

отношение к про-

фессиональной дея-

тельности; редко 

проявляет инициа-

тиву в решении 

профессиональных  

задач. 

имеет аргументированную собствен-

ную позицию, взгляды; проявляет 

инициативу, демонстрирует стремле-

ние решать профессиональные задачи. 

 

осознанно выражает собствен-

ные ценностные ориентиры по 

отношению к профессиональ-

ной деятельности; проявляет 

инициативу, демонстрирует 

желание к овладению новыми 

методами осуществления про-

фессиональной деятельности, 

стремление нестандартно, ори-

гинально решать профессио-

нальные задачи. 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 

ОК 2. Организовы- организует собст- организует и анализирует собственную анализирует и прогнозирует Беседа, выполнение инди-
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вать собственную 

деятельность, опре-

делять методы реше-

ния профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество 

венную деятель-

ность, выбирает ти-

повые методы вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

проводит их по-

верхностный ана-

лиз, принимает ре-

шения и определяет 

перспективы дея-

тельности по явно 

обозначенным про-

блемам. 

деятельность; имеет аргументирован-

ную собственную позицию, взгляды; 

проявляет инициативу, демонстрирует 

стремление решать профессиональные 

проблемы и задачи. 

собственную профессиональ-

ную деятельность, выбирает 

наиболее рациональные методы 

выполнения профессиональных 

задач, определяет необходи-

мость ее коррекции; дает оцен-

ку результатам профессиональ-

ной деятельности. 

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

оценивает риски и 

принимает  решения 

в стандартных си-

туациях, редко бе-

рет на себя ответст-

венность. 

оценивает риски и принимает решения 

в стандартных и нестандартных ситуа-

циях, берет на себя ответственность. 

 адекватно оценивает риски и 

принимает осознанные решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях, берет на себя ответ-

ственность в рамках своих пол-

номочий. 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

проводит  поиск и 

использование ин-

формации с помо-

щью руководителя, 

в практической дея-

тельности новые 

знания использует 

редко. 

проводит поиск и использование ин-

формации самостоятельно, получен-

ные новые  знания и умения использу-

ет в рамках видов профессиональной 

деятельности. 

 проводит поиск и использова-

ние необходимой информации 

самостоятельно, предлагает 

альтернативные варианты ре-

шения профессиональных за-

дач. 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 
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ного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

использует инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности редко. 

использует информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности по мере 

необходимости. 

активно использует информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 

ОК 6. Работать в 

коллективе, команде, 

взаимодействовать с 

руководством, кол-

легами, социальны-

ми партнерами 

создает в коллекти-

ве отношения со-

трудничества при 

помощи руководи-

теля,  общение с 

коллегами, руково-

дством не  является 

эффективным, не 

способен самостоя-

тельно решать кон-

фликтные ситуации. 

создает в коллективе атмосферу со-

трудничества, общение с коллегами, 

руководством является продуктивным,  

способен самостоятельно решать кон-

фликтные ситуации. 

создает в коллективе атмосферу 

сотрудничества, общение с 

коллегами, руководством явля-

ется продуктивным, способен 

эффективно разрешить кон-

фликтную ситуацию. 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 

ОК. 7. Ставить цели, 

мотивировать дея-

тельность воспитан-

ников, организовы-

вать и контролиро-

вать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

ставит цели, моти-

вирует деятельность 

воспитанников, ор-

ганизовывает и кон-

тролирует их работу 

под общим контро-

лем руководителя. 

 

самостоятельно ставит цели, мотиви-

рует деятельность воспитанников, ор-

ганизовывает и контролирует их рабо-

ту с принятием на себя ответственно-

сти за качество образовательного про-

цесса. 

самостоятельно ставит цели, 

мотивирует деятельность вос-

питанников, организовывает и 

контролирует их работу в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 
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качество образова-

тельного процесса. 

 

ОК 8. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации. 

определяет задачи 

профессионального 

развития, повыше-

ние квалификации 

по явно обозначен-

ным проблемам. 

определяет задачи профессионального 

развития, планирует и осуществляет 

повышение квалификации в соответ-

ствии с  квалификационными требова-

ниями. 

самостоятельно определяет за-

дачи профессионального и лич-

ностного развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует и осуществляет по-

вышение квалификации. 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в усло-

виях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

ориентируется  в 

условиях обновле-

ния целей и содер-

жания профессио-

нальной деятельно-

сти с помощью ру-

ководителя  

ориентируется  в условиях  обновле-

ния целей и содержания профессио-

нальной деятельности в рамках пол-

номочий. 

свободно ориентируется в ус-

ловиях обновления целей и со-

держания профессиональной 

деятельности 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику трав-

матизма, обеспечи-

вать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

осуществляет про-

филактику травма-

тизма, обеспечивает 

охрану жизни и здо-

ровья детей под об-

щим контролем ру-

ководителя. 

самостоятельно осуществляет профи-

лактику травматизма, обеспечивает 

охрану жизни и здоровья детей в стан-

дартных ситуациях. 

самостоятельно осуществляет 

профилактику травматизма, 

обеспечивает охрану жизни и 

здоровья детей в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 
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ОК 11. Строить про-

фессиональную дея-

тельность с соблю-

дением регулирую-

щих ее правовых 

норм. 

соблюдает регули-

рующие правовые 

нормы профессио-

нальной деятельно-

сти с помощью ру-

ководителя. 

самостоятельно строит профессио-

нальную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм в 

стандартных ситуациях. 

соблюдает регулирующие пра-

вовые нормы профессиональ-

ной деятельности в стандарт-

ных и нестандартных ситуаци-

ях. 

 

Беседа, выполнение инди-

видуального плана на прак-

тике, защита отчетной до-

кументации, проверка от-

четной документации 

 

 

 

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 

Приложение 1 

Оформление дневника 

 

 Титульный лист   

ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

учебной и производственной практик в рамках  

ПМ 03 Классное руководство  

студента ____ курса _____ группы 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

База практики:____________________________________________________ 

Сроки практики:  с «___» ___________  по «____»____________ 20_____ г. 

Руководитель практики: ___________________________________________ 

 

 

 

202____ 

 

 

 

Содержание дневника 

- цель и задачи практики; 

- план практики; 
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- 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; 

- сценарий проведенного внеклассного мероприятия; 

- анализ проведенного коллективного творческого дела; 

- разработка тематического родительского собрания совместно с классным руководителем;  

- заполненная таблица «Показатели оценки деятельности классного руководителя»; 

- анализ проведенных диагностик и их интерпретация; 

- 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 за-

планированных 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 сту-

дентом дается самоанализ своей деятельности на практике. Отмечаются успехи, достижения, что 

получилось, не получилось, указываются причины, затруднения, а также пожелания к организа-

ции практики.  
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Приложение 2 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 о прохождении учебной и производственной практик 

в рамках ПМ 03. Классное руководство 

 

 

 

Составил: студент ___курса____группы  

специальности ______________________ 

 

(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель практики: 

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

Ф.И.О.______________________________________________________________________,   

на учебной и производственной практике по ПМ 03 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 деятельно-

сти: отметьте результат освоения любым условным знаком. Важно честно оценить  свой уро-

вень. 

 

Деятельность обучающихся  на 1 и 2 уровнях сформированности 

общих компетенций 

Результаты освоения 

сформи- 

ровано 

прояв- 

лено 

 не 

прояв- 

лено 

ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам; 

Могу выбирать различные способы ре-

шения задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным кон-

тестам, педагогическим ситуациям 

   

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Умею находить информацию Осуществ-

лять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

   

   

ОК 3. Планировать 

и реализовывать 

собственное про-

фессиональное и 

личностное разви-

тие; 

Могу  планировать и составить план 

личностного и профессионального раз-

вития  
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ОК 4. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиента-

ми; 

Научился работать в коллективе, коман-

де, участвую в групповом обсуждении, 

высказываюсь в соответствии с темой и 

умею слушать мнение участников; 

 

   

   

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке 

Российской Федера-

ции с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контек-

ста; 

Умею осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста 

   

   

ОК 6. Проявлять гра-

жданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей; 

Умею и могу проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценно-

стей; 

   

   

ОК 7. Содействовать 

сохранению окру-

жающей среды, ре-

сурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Принимаю участие в работать по сохра-

нению окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

   

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти; 

Умею использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленно-

сти; 

   

   

ОК 9. Использовать Знаю и могу использовать информаци-    
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информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

онные технологии в профессиональной 

деятельности; 
   

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на го-

сударственном и ино-

странном языках; 

Могу и умею пользоваться профессио-

нальной документацией на государст-

венном и иностранном языках; 

   

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

Могу использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профес-

сиональной сфере. 

   

   

 

Приложение 3 

Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в классе 

 

1. Направления в работе (выясняются из беседы с классным руководителем)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. План воспитательной работы классного руководителя на период педагогической практики 

(форма записи определяется характером планирования в данной школе). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Контингент семей учащихся, интересы и уровень качества знаний школьников (выясняются 

путем работы со школьной документацией, классным журналом, дневниками, тетрадями уча-

щихся)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Наблюдения на уроках: 

- общее впечатление о дисциплине и работоспособности учащихся; 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 - 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. Мо-

жет быть выявление различных сфер взаимоотношений детей в коллективе. Например, для изу-

чения 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 пока-

зывает, как ощущает он себя в системе этих отношений. 

 

б) Психологическая атмосфера в коллективе 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

Ход проведения: Каждому педагогу, школьнику предлагается оценить состояние психологиче-

ской атмосферы в коллективе по девятибалльной системе: 
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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 резуль-

татов предполагает субъективные оценки состояния психологического климата и их сравнение 

между собой, а также вычисление средней для коллектива оценки атмосферы. 

 

Мои заметки 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  

Программа преддипломной практики является частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности  44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики 

Цель: углубление студентами первоначального практического опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи практики: 

1. Проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

2. Определение уровня сформированности профессиональных и общих компетенций у буду-

щего специалиста; 

3. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики должен соглас-

но  профессиональным модулям: 

Профессиональный 

модуль 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Преподавание по об-

разовательным про-

граммам начального 

общего образования 

в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования 

знать:  

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудо-

вое законодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, федеральный государственный образовательный стандарт об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями);  

преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований 

федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования, федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обу-
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чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), примерных основных и примерных адаптированных ос-

новных образовательных программ начального общего образова-

ния, его истории и места в мировой культуре и науке; 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образо-

вания в жизни личности и общества; основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития, этапы и меха-

низмы социализации личности, индикаторы индивидуальных осо-

бенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также ос-

новы их психодиагностики; законы развития личности и проявле-

ния личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; теорию и технологии учета возрастных особен-

ностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей;  

особенности психофизического развития обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; особые образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; педагогические условия предупреждения и коррекции соци-

альной и школьной дезадаптации;  

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; осно-

вы психодидактики, поликультурного образования, закономерно-

стей поведения в социальных сетях;  

педагогические закономерности организации образовательного 

процесса в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования; пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обуче-

ния обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

основы методики преподавания в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процес-

се преподавания в начальных классах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-развивающего образования; основные 

и актуальные для современной системы образования теории обуче-

ния и развития обучающихся с сохранным развитием и с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

дидактические основы образовательных технологий, используе-
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мых в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания; способы профилактики возможных трудностей адаптации 

обучающихся четвертого класса с сохранным развитием и с огра-

ниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

существо заложенных в содержании используемых в начальной 

школе учебных задач, обобщенных способов деятельности и систе-

мы знаний о природе, обществе, человеке, технологиях; норматив-

ные правовые акты, руководящие и инструктивные документы, ре-

гулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций);  

особенности региональных условий, в которых реализуются ис-

пользуемые примерные основные и примерные адаптированные 

основные образовательные программы начального общего образо-

вания; теоретические основы и практические механизмы построе-

ния инклюзивной образовательной среды; 

специальные подходы к обучению в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, 

для которых русский язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью;  

требования к составлению психолого-педагогической характе-

ристики обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды;  

содержание примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образова-

ния, методику обучения учебным предметам, курсам; структуру 

примерных основных и примерных адаптированных основных об-

разовательных программ начального общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также учебно-

методических комплексов по образовательным программам на-

чального общего образования;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации, обеспечивающей преподавание в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-
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рекционно-развивающего образования, уметь:  

проектировать образовательный процесс на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образователь-

ных программ начального общего образования с учетом особенно-

стей развития обучающихся;  

использовать в практике преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий;  

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 здо-

ровья;  

осуществлять систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; формиро-

вать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 

программы их развития;  

формировать навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями;  

формировать систему регуляции поведения и деятельности обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья в процессе преподавания в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе освоения ими образовательных программ начального об-

щего образования;  
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ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и органи-

зовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья, сохраняя при этом баланс предметной и метапред-

метной составляющей их содержания;  

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящи-

ми за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лаборатор-

ные эксперименты, полевая практика, экскурсии, походы, экспеди-

ции и т.п.;  

реагировать на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе и распознавать за ними серьез-

ные личные проблемы;  

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья в процессе препо-

давания;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья;  

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов разви-

тия личности и поведения в реальной и виртуальной среде;  

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 раз-

личными контингентами обучающихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями пове-

дения, с зависимостью;  

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения 

с обучающимися;  

корректировать учебную деятельность исходя из данных мони-

торинга образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и 
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воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и 

девочек;  

оценивать образовательные результаты: формируемые в препо-

даваемом предмете предметные и метапредметные компетенции;  

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итоговых результатов освоения образователь-

ных программ обучающимися с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья;  

осуществлять объективную оценку достижения образователь-

ных результатов обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья на основе тестирования и дру-

гих методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности мальчиков и девочек;  

во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектиро-

вать и корректировать индивидуальную образовательную траекто-

рию обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения 

всех видов образовательных результатов (предметных, метапред-

метных и личностных), выходящими за рамки программы началь-

ного общего образования;  

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психоло-

го-медико-педагогического консилиума;  

осуществлять (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогическое сопровождение реализации образо-

вательных программ начального общего образования;  

проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодей-

ствии с психологом) мероприятия по профилактике возможных 

трудностей адаптации обучающихся к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

владеть ИКТ-компетентностями:  

- общепользовательская ИКТ-компетентность;  

- общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 
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человеческой деятельности);  

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образова-

ния;  

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образователь-

ные маршруты, индивидуальные программы развития и индивиду-

ально-ориентированные образовательные программы с учетом лич-

ностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учеб-

ного кабинета, формировать его безопасную и комфортную пред-

метно-развивающую среду;  

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования;  

разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценоч-

ные средства для проверки результатов освоения учебных предме-

тов, курсов; участвовать в разработке и реализации программы раз-

вития образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде планирующую и отчетную докумен-

тацию в области преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

осуществлении профессиональной деятельности по преподава-

нию в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стан-
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дарта начального общего образования, федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, феде-

рального государственного образовательного стандарта образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

проектировании образовательного процесса на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государст-

венного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), при-

мерных основных и примерных адаптированных основных образо-

вательных программ начального общего образования с учетом осо-

бенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к учебной;  

использовании в практике преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основных психологических подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего;  

планировании и проведении учебных занятий в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; преподавании с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

формировании мотивации к обучению обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

организации учебного процесса в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника;  

формировании универсальных учебных действий в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования, в том числе 

при реализации программы их развития;  

формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе преподавания;  

формировании навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями;  

реагировании на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-
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ми здоровья к учителю в процессе преподавания и распознавании 

за ними серьезных личных проблем;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе препода-

вания;  

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;  

проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимо-

действии с психологом) мероприятий по профилактике возможных 

трудностей адаптации обучающихся с сохранным развитием и ог-

раниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

понимании документации специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 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;  

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 ра-

боту, в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

корректировке учебной деятельности исходя из данных монито-

ринга образовательных результатов с учетом неравномерности ин-

дивидуального психического развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и вос-

питания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и де-

вочек;  

оценивании образовательных результатов: формируемых в пре-

подаваемом предмете предметных и метапредметных компетенций;  
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организации, осуществлении контроля и оценки учебных дос-

тижений, текущих и итоговых результатов освоения образователь-

ной программы обучающимися с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья;  

осуществлении объективной оценки достижения образователь-

ных результатов обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья на основе тестирования и дру-

гих методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности мальчиков и девочек;  

систематическом анализе эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе препода-

вания с учетом личностных и возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья;  

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка;  

составлении (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогической характеристики обучающегося с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума;  

осуществлении (совместно с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогического сопровождения реализации об-

разовательных программ начального общего образования;  

осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образо-

вания;  

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды;  

разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), примерных основных и примерных адаптиро-
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ванных основных образовательных программ начального общего 

образования;  

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего образования, в 

том числе оценочных средств для проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов;  

участии в разработке и реализации программы развития образо-

вательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации в области преподавания в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования. 

Организация вне-

урочной деятельно-

сти обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования 

знать:  

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудо-

вое законодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, федеральный государственный образовательный стандарт об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями);  

законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития;  

особенности психофизического развития обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процес-

се организации внеурочной деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья;  

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 
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организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

направления развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное);  

особенности общения обучающихся;  

методы, приѐмы и формы организации общения обучающихся;  

способы выявления педагогом интересов и способностей обу-

чающихся;  

особенности региональных условий, в которых реализуются ис-

пользуемые образовательные программы начального общего обра-

зования, для планирования и организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья;  

теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья;  

основы планирования и проведения внеурочных занятий по на-

правлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов;  

основные принципы деятельностного подхода, дидактические 

основы образовательных технологий, используемых во внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования;  

современные, в том числе интерактивные, формы и методы ор-

ганизации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью;  

методы осуществления педагогического контроля и оценки об-

разовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоро-

вья;  

особенности организации внеурочной деятельности по направ-

лениям развития личности в условиях инклюзивного образования;  
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структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятель-

ности;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации в области внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья.  

уметь:  

использовать в практике организации внеурочной деятельности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развиваю-

щий;  

планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья;  

планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов;  

планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

организовывать различные виды внеурочной деятельности в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона;  

использовать деятельностный подход и образовательные техно-

логии при планировании и проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов разви-

тия личности и поведения в реальной и виртуальной среде;  

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с раз-
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личными контингентами обучающихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями пове-

дения, с зависимостью;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе организации внеурочной деятель-

ности вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья;  

реагировать на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и рас-

познавать за ними серьезные личные проблемы;  

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образователь-

ные маршруты, индивидуальные программы развития и индивиду-

ально-ориентированные образовательные программы с учетом лич-

ностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

организации внеурочной деятельности;  

владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе внеурочной 

деятельности;  

осуществлять педагогический контроль и оценку образователь-

ных результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

анализировать эффективность организации внеурочной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования;  

во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектиро-

вать и корректировать индивидуальную образовательную траекто-

рию обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения 

всех видов образовательных результатов (личностных, метапред-

метных и предметных) в процессе организации внеурочной дея-

тельности;  

планировать и организовывать внеурочную деятельность обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования;  

владеть ИКТ-компетентностями:  

- общепользовательская ИКТ-компетентность;  

- общепедагогическая ИКТ-компетентность;  
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- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятель-

ности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для планирования и организация внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования;  

осуществлении профессиональной деятельности по планирова-

нию и организации внеурочной деятельности обучающихся в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями);  

использовании в практике организации внеурочной деятельно-

сти в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основных психологиче-

ских подходов: культурно-исторического, деятельностного и разви-

вающего;  

планировании и проведении внеурочных занятий по направле-

ниям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образова-
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тельных результатов;  

планировании и проведении внеурочных занятий с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

использовании деятельностного подхода и образовательных 

технологий при планировании и проведении внеурочной деятель-

ности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

освоении и применении в процессе внеурочной деятельности 

психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в труд-

ные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью;  

формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе внеурочной деятельности;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе внеуроч-

ной деятельности;  

реагировании на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и рас-

познавании за ними серьезных личных проблем;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных возможностей, особенностей в пове-

дении, состояния психического и физического здоровья;  

организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования с учетом своеобразия социальной си-

туации развития первоклассника;  

разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе организа-

ции внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья с учетом их лично-
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стных и возрастных особенностей;  

осуществлении контроля и оценки образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

анализе эффективности организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования;  

понимании документации специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

планировании и организации внеурочной деятельности обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования;  

разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации в области внеурочной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования. 

Классное руково-

дство 
знать:  

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере об-

разования, федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, феде-

ральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями);  

историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль 

и место образования в жизни личности и общества;  

основы психодидактики, поликультурного образования, законо-

мерностей поведения в социальных сетях;  

основные закономерности возрастного развития, стадии и кри-

зисы развития и социализации личности, индикаторы и индивиду-

альные особенности траекторий жизни, и их возможные девиации, 

приемы их диагностики;  

научное представление о результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки;  

законы развития личности и проявления личностных свойств, 
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психологические законы периодизации и кризисов развития;  

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья;  

особенности психофизического развития обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

методику составления психолого-педагогической характеристи-

ки ребенка;  

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и закономерности разви-

тия детских и подростковых сообществ;  

основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью;  

особенности формирования и деятельности самоуправления в 

детском коллективе;  

педагогические закономерности организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования;  

основные и актуальные для современной системы образования 

теории воспитания и развития обучающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья;  

особенности региональных условий, в которых реализуются ис-

пользуемые образовательные программы начального общего обра-

зования, для планирования и организации воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования;  

основы методики воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, способы их применения в процессе 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

современные, в том числе интерактивные, формы и методы вос-

питательной деятельности в начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

правила организации и проведения экскурсий, походов и экспе-

диций в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования;  
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психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью;  

стандартизированные методы психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития личности обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья;  

требования к составлению психолого-педагогической характе-

ристики (портрета) личности обучающегося с сохранным развити-

ем или ограниченными возможностями здоровья;  

особенности организации воспитательной деятельности и взаи-

модействия членов педагогического коллектива, руководящих ра-

ботников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации в области воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования, в том числе воспита-

тельных программ. 

уметь: 

использовать в практике организации воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования основные психологи-

ческие подходы: культурно-исторический, деятельностный и раз-

вивающий;  

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья в процессе воспитательной деятельности, интерпрети-

ровать полученные результаты;  

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной дея-

тельности поведенческие и личностные проблемы обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

связанные с особенностями их развития;  

строить воспитательную деятельность с учетом культурных раз-

личий обучающихся с сохранным развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья, половозрастных и индивидуальных особен-

ностей;  
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планировать и организовывать воспитательную деятельность с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и соци-

ально значимые мероприятия, включение обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в разно-

образные социокультурные практики;  

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья, признавать их достоинство, пони-

мая и принимая их;  

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, помогать 

обучающимся, оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) не-

благоприятных условиях;  

формировать образцы и ценности социального поведения, навы-

ки поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 

формировать толерантность и позитивные образцы поликультурно-

го общения;  

создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; регулировать поведение 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья для обеспечения безопасной образовательной сре-

ды;  

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, под-

держивать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосфе-

ру;  

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспи-

тательной деятельности;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимо-

сти от его реальных возможностей, особенностей в поведении, со-

стояния психического и физического здоровья;  

реагировать на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы;  

оказывать организационно-педагогическую поддержку форми-

рованию и деятельности органов самоуправления класса;  

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) раз-

новозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и членов педагогического коллек-
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тива;  

управлять учебными группами с целью вовлечения обучающих-

ся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоро-

вья в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной деятельности в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с раз-

личными контингентами обучающихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями пове-

дения, с зависимостью;  

владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности;  

применять в процессе воспитательной деятельности инструмен-

тарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и дина-

мики развития обучающегося с сохранным развитием или ограни-

ченными возможностями здоровья;  

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными воз-

можностями здоровья;  

организовывать взаимодействие членов педагогического кол-

лектива, руководящих работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья;  

использовать конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) в решении вопросов обучения и воспи-

тания обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья;  

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психоло-

го-медико-педагогического консилиума;  

осуществлять (совместно с психологом и другими специалиста-
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ми) психолого-педагогическое сопровождение реализации основ-

ных образовательных программ начального общего образования;  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализо-

вывать совместно с родителями (законными представителями) про-

грамму индивидуального развития обучающегося с сохранным раз-

витием или ограниченными возможностями здоровья;  

проектировать и реализовывать воспитательные программы для 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья;  

организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие 

членов педагогического коллектива, руководящих работников об-

разовательной организации и родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся в услови-

ях инклюзивного образования;  

владеть ИКТ-компетентностями:  

- общепользовательская ИКТ-компетентность;  

- общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности).  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области воспитатель-

ной деятельности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе воспитательной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования и взаимодействия членов педагогиче-

ского коллектива, руководящих работников образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) при решении за-

дач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

использовании в практике организации воспитательной дея-
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тельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-исторического, деятельно-

стного и развивающего;  

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья в процессе воспитательной деятельности, интерпрета-

ции полученных результатов;  

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной дея-

тельности поведенческих и личностных проблем обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

связанных с особенностями их развития;  

постановке воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья, независимо от их способностей и характера;  

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и со-

циально значимых мероприятий, включение обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики;  

планировании и организации воспитательной деятельности с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

управлении учебными группами с целью вовлечения обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья (учебной, игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной и т.д.);  

формировании у детей социальной позиции на всем протяжении 

обучения в начальной школе;  

проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья (культуру пережива-

ний и ценностные ориентации обучающегося);  

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья познавательной активности, само-

стоятельности, инициативы, творческих способностей, формирова-

нии гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировании у обучающихся культуры здо-

рового и безопасного образа жизни;  

определении и принятии четких правил поведения обучающи-



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Версия: 1.0  Стр. 343 из 24 

 

мися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации;  

формировании образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формировании толерантности и позитивных образцов поли-

культурного общения;  

регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безо-

пасной образовательной среды;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспита-

тельной деятельности;  

реагировании на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и 

распознавании за ними серьезных личных проблем;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависи-

мости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья;  

оказании организационно-педагогической поддержки формиро-

ванию и деятельности органов самоуправления класса;  

создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) раз-

новозрастных детско-взрослых общностей обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья, их ро-

дителей (законных представителей) и членов педагогического кол-

лектива;  

создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации;  

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной деятельности в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

применении правил организации экскурсий, походов и экспеди-

ций в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

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;  
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владении стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; применении в процессе воспита-

тельной деятельности инструментария и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными возможностями здоро-

вья;  

составлении (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными воз-

можностями здоровья;  

планировании и организации взаимодействия членов педагоги-

ческого коллектива, руководящих работников образовательной ор-

ганизации, родителей (законных представителей) при решении за-

дач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

использовании конструктивных воспитательных усилий родите-

лей (законных представителей) в решении вопросов обучения и 

воспитания обучающегося с сохранным развитием или ограничен-

ными возможностями здоровья;  

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума;  

осуществлении (совместно с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогического сопровождения реализации ос-

новных образовательных программ начального общего образова-

ния;  

понимании документации специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации 

для организации воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального развития обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья;  

оценке параметров и проектировании психологически безопас-

ной и комфортной образовательной среды, разработке программ 

профилактики различных форм насилия в школе;  

проектировании и реализации воспитательных программ для 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья;  
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организации воспитательной деятельности и взаимодействии 

членов педагогического коллектива, руководящих работников об-

разовательной организации и родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся в услови-

ях инклюзивного образования;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации в области воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.  

Организация обуче-

ния обучающихся 

начальных классов 

(с указанием допол-

нительной области 

знания) 

знать:  

содержание дополнительной области знания в объеме, доста-

точном для осуществления профессиональной деятельности;  

психолого-педагогические основы проведения учебных занятий 

по обучению обучающихся дополнительной области знания; 

теоретические основы и методику планирования учебных заня-

тий по обучению обучающихся дополнительной области знания; 

педагогические условия развития мотивации обучающихся к до-

полнительной области знания;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процес-

се обучения обучающихся дополнительной области знания; 

методы, методики и технологии, применяемые в процессе обу-

чения обучающихся дополнительной области знания; 

инструментарий и методы контроля качества процесса и резуль-

татов обучения обучающихся дополнительной области знания; 

педагогические и гигиенические требования к организации обу-

чения обучающихся дополнительной области знания; 

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

структуру примерных основных и примерных адаптированных 

образовательных программ начального общего образования, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, а также учебно-

методических комплексов по программам начального общего обра-

зования;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации, обеспечивающей организацию обу-

чения обучающихся дополнительной области знания.  

уметь:  

проектировать образовательный процесс на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-
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ченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образователь-

ных программ начального общего образования с учетом особенно-

стей развития обучающихся;  

использовать в практике обучения обучающихся дополнитель-

ной области знания основные психологические подходы: культур-

но-исторический, деятельностный и развивающий;  

находить и использовать методическую литературу и другие ис-

точники информации, необходимые для подготовки и проведения 

учебных занятий по обучению обучающихся дополнительной об-

ласти знания;  

определять цели и задачи учебного занятия по обучению обу-

чающихся дополнительной области знания в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования;  

планировать и проводить учебные занятия по обучению обу-

чающихся дополнительной области знания;  

сохранять баланс предметного и метапредметного содержания в 

процессе обучения обучающихся дополнительной области знания;  

формировать мотивацию обучающихся к дополнительной об-

ласти знания;  

формировать универсальные учебные действия в процессе обу-

чения обучающихся дополнительной области знания;  

формировать систему регуляции поведения и деятельности обу-

чающихся в процессе обучения обучающихся дополнительной об-

ласти знания;  

оказывать адресную помощь обучающимся в процессе обучения 

обучающихся дополнительной области знания;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе обучения дополнительной области 

знания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья;  

использовать различные формы и методы обучения обучающих-

ся дополнительной области знания, а также интегрировать в обра-

зовательный процесс современные технологии обучения;  

осуществлять наблюдение за ходом процесса обучения обучаю-

щихся дополнительной области знания и его отдельных этапов;  

оценивать образовательные результаты: формируемые в препо-

даваемом предмете предметные и метапредметные компетенции;  
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организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итоговых результатов освоения обучающими-

ся дополнительной области знания: осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

обучающихся дополнительной области знания;  

владеть ИКТ-компетентностями:  

- общепользовательская ИКТ-компетентность;  

- общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности).  

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учеб-

ного кабинета, формировать его безопасную и комфортную пред-

метно-развивающую среду;  

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 

предметов, курсов по дополнительной области знания на основе 

федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования и примерных основных образова-

тельных программ начального общего образования;  

разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

дополнительной области знания, в том числе оценочные средства 

для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов;  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию по обучению обучаю-

щихся дополнительной области знания;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе обучения обучающихся 

дополнительной области знания.  

иметь практический опыт в:  

деятельности, соответствующей дополнительной области зна-

ния;  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для обучения обучающихся дополнительной области знания;  

осуществлении профессиональной деятельности по обучению 

обучающихся дополнительной области знания в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерных основных 

образовательных программ начального общего образования с уче-

том особенностей развития обучающихся;  

использовании в практике обучения обучающихся дополнитель-

ной области знания основных психологических подходов: культур-

но-исторического, деятельностного и развивающего;  
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планировании и проведении учебных занятий по обучению обу-

чающихся дополнительной области знания;  

формировании мотивации обучающихся к дополнительной об-

ласти знания;  

формировании универсальных учебных действий в процессе 

обучения обучающихся дополнительной области знания;  

регулировании поведения обучающихся для обеспечения безо-

пасной образовательной среды в процессе обучения дополнитель-

ной области знания;  

оказании адресной помощи обучающимся в процессе обучения 

обучающихся дополнительной области знания;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе обучения дополнительной об-

ласти знания вне зависимости от его реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, состояния психического и физиче-

ского здоровья;  

использовании различных форм и методов обучения обучаю-

щихся дополнительной области знания, а также интеграции в обра-

зовательный процесс современных технологий обучения;  

осуществлении наблюдения за ходом процесса обучения обу-

чающихся дополнительной области знания и его отдельных этапов;  

использовании возможностей образовательной среды, в том 

числе информационной, для достижения образовательных резуль-

татов в процессе обучения обучающихся дополнительной области 

знания;  

оценивании образовательных результатов: формируемых пред-

метных и метапредметных компетенций в преподаваемой дополни-

тельной области знания;  

организации, осуществлении контроля и оценки учебных дос-

тижений, текущих и итоговых результатов освоения обучающими-

ся дополнительной области знания;  

осуществлении систематического анализа эффективности учеб-

ных занятий и подходов к обучению обучающихся дополнительной 

области знания;  

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды;  

разработке и реализации рабочей программы учебных предме-

тов, курсов по дополнительной области знания на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерных основных образовательных про-

грамм начального общего образования; 
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разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

дополнительной области знания, в том числе оценочных средств 

для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации по обучению обучающихся 

дополнительной области знания. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на преддипломную практику 

Всего:  144 часа / 4 недели. 

1.4. Сроки и формы организации преддипломной практики 

Курс – 3, семестр - 6. 

Форма организации – концентрированная.  

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

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

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

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

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения производственной практики является овладение студентом 

видами основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Код Наименование результата обучения  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптиро-

ванных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освое-

ние учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, универ-

сальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реа-

лизовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам на-

чального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабине-

та, формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую 

среду. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: 

ПК 2.1 Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития лично-

сти для достижения личностных, метапредметных и предметных образователь-

ных результатов; 

ПК 2.2 Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития лично-

сти; 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организа-

ции внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

 Классное руководство.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные ре-
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зультаты; 

ПК 3.2 Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации, в 

том числе планировать досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в разнообразные социокультурные практики; 

ПК 3.3 Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4 Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддерж-

ку личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5 Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, ру-

ководящих работников образовательной организации, родителей (закон-

ных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучаю-

щихся; 

ПК 3.6 Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 Организация обучения обучающихся начальных классов (с указанием 

дополнительной области знания): 

ПК 4.1. Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 
области знания; 

ПК 4.2. Применять и анализировать методики обучения обучающихся начальных 

классов (с указанием дополнительной области знания); 

ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-развивающую среду, 

позволяющую обеспечить обучение обучающихся начальных классов (с 

указанием дополнительной области знания). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

3.1. Особенности организации и проведения практики 

К преддипломной практике допускаются студенты, освоившие программы профессио-

нальных модулей.  

Перед выходом на преддипломную практику учебно-производственным отделом прово-

дится установочная конференция для ознакомления с целями, задачами, содержанием, органи-

зацией практики, инструктивно-методическими материалами, необходимой отчетной докумен-

тацией, с нормами поведения в образовательном учреждении; закрепление за специалистами, 

осуществляющими методическое руководство и распределение по учреждениям (школы). 

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении преддипломной практи-

ки – не более 36 академических часов. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности учителей, классных руководителей и 

др. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа или специалисты органи-

заций, имеющие средне специальное или высшее образование и стаж работы по профилю спе-

циальности не менее трех лет.  
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В течение всего периода практики студент выполняет все виды работ, определенные дан-

ной программой практики.  

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, администрацией, наставни-

ком 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 прак-

тики, в установленные сроки. Формами подведения итогов практики могут быть: конференция, 

круглый стол, заслушивание отчета по практике, презентация деятельности, презентация порт-

фолио, научно-практические доклады, демонстрация лучших наглядных пособий и дидактиче-

ского материала и другие. Дата и время проведения итоговых мероприятий по практике опреде-

ляется руководителями практики и согласовывается с заведующим УПП.  

На подведении итогов практики присутствуют заведующий практикой, зав.отделениями, 

наставники, преподаватели МДК (профессиональных модулей). 

 

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 по-

следующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с предоставленным персо-

нальным вызовом.  

Отбывающим студентам на прохождение практики по месту жительства необходимо полу-

чить все инструктивно-методические материалы у руководителей практик заранее.  
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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 прак-

тики от колледжа и от учреждения (организации). 

В помощь студентам преподавателями колледжа разрабатываются методические материалы, 

которые должны быть размещены в инструктивно-методических папках руководителя практи-

ки: 

 Памятки для самоанализа проведенных учебных занятия 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.  

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 прак-

тики; 

 предоставляет в УПО расписание уроков, график работы студентов; 

 своевременно сообщает в УПО о дисциплинарных нарушениях студента; 

 определят совместно со студентом индивидуальный маршрут для ликвидации академи-

ческой 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; 
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 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 за-

креплены 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 рабо-

ты; 

 наблюдает за деятельностью студента и выполнением заданий практики; 

 анализирует ежедневно деятельность студента практике и вносит предложения и реко-

мендации по ее совершенствованию; 

 взаимодействует с руководителем практики от образовательного учреждения по вопро-

сам 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 раз-

работке индивидуального маршрута для ликвидации академической задолженности; 

 принимает участие в оформлении аттестационного листа и отзыва о деятельности сту-

дента на практике; 

 по возможности участвует в подведении итогов практики. 

 

3.5. Обязанности преподавателей профессионального модуля, сопровождающих студентов 

на практике: 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике (дидактический, методиче-

ский анализы); 
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 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 соб-

ственных 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 по-

собия, календарный план, развернутые конспекты уроков, утвержденные наставником и ди-

дактический материал; 

 выполнять ежедневно виды работ, определенные программой практики; 

 регулярно заполнять дневник по установленной форме;  

 своевременно составлять конспекты уроков, план работы на день согласно перспектив-

ному (календарно – тематическому) плану работы и требований к их оформлению; 

 в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОУ, наставника и руководите-

ля 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 (преддиплом-

ной) практики 
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Для оценки результативности практической деятельности используются следующие методы:  

 наблюдение за деятельностью студентов в процессе практики; 

 анализ качества выполненных видов работ практикантов; 

 анализ отчетной документации студентов по практике; 

 беседы с сотрудниками образовательных учреждений (организаций), со студентами. 

Отчетная документация студента: 

 дневник по практике; 

 отчет о выполнении программы практики; 

 аттестационный лист; 

 отзыв о деятельности студента на практике; 

 индивидуальный план прохождения практики. 

Сдача отчетной документации студентами должна производиться в течение недели после 

завершения практики. 

Студенты заочного отделения предоставляют отчетную документацию методисту заоч-

ного 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») 

 оценка из отзыва о деятельности студентам на практике («5», «4», «3», «2»). 

Итогом преддипломной практики является дифференцированная оценка, которая выстав-

ляется 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 допуска-

ются 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 (ма-

тематика, 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 рабо-

ты 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 взаимодей-

ствия). 

Студенты:  

 ведут дневник по практике; 

 составляют отчет о выполнении программы практики; 
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 собирают материал для практической части выпускной квалификационной работы; прово-

дят диагностики по теме исследования и интерпретацию их результатов. 

 проведение профориентационной работы (экскурсия, классный час, видеофильм, реклама, 

презентация, буклеты  и 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, видеопроек-

тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  произ-

водственную 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 лите-

ратуры. 

Нормативно-правовые документы: 

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

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. Конститу-

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

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

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

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

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

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

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

25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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

электронный. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064
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Основные источники: 
11. Хурбе, Р.Э. Методика обучения решению простых задач с этнокультурным содержанием: 

учебно-методическое пособие для студентов Кызылского педагогического колледжа спе-

циальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах / Р.Э. Хурбе, К.К. Монгуш. – Кы-

зыл: Изд-во ТувГУ, 2020. – 116 с. – Текст: непосредственный. 

12. 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. 

13. 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. – Моск-

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

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

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

2019.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

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

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

2019.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

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

го организма: учеб. для студ. учреждений сред. Проф. образования /М.Р. Сапин, В.И. 

Синеглазов. – 13-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 384 с. 

– Текст: непосредственный. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

средственный. 

9. Булатова, О.С. Искусство современного урока: учебник для студ. высш. учеб. заведе-

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

2008.- 256 с. – Текст: непосредственный. 

 

Интернет – ресурсы: 
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37. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World 

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

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

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

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

http://www.pedlib.ru 

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

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

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

http://www.roskodeks.ru 

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

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

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

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

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

World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

45. 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 пре-

подавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного руково-

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

 

Базы практики: Производственная практика проводится в образовательных учреждениях 

города Кызыла и республики, направление деятельности которых соответствует профилю под-

готовки 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 пре-

подавателей. 

 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и организа-

ции: руководителями практики могут являться преподаватели профессиональных модулей пер-

вой или высшей квалификационной категории, имеющие высшее или среднее специальное об-

разование и стаж работы по профилю специальности не менее трех лет. 

 

 

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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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

В  результате освоения профессионального модуля у студента формируются следующие компетенции по ФГОС: 

Уровень Знания Умения Навыки Технологии форми-

рования компетен-

ции 

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

Базовый 

 

Знает:  

-актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

- алгоритмы выполнения ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях;  

-структуры плана для реше-

ния задач; 

Умеет:  

-распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 

Владеет навыками:  

-определения этапов решения 

задачи;  

- составления плана действия;  

-выявления и эффективного по-

иска информации, необходимой 

для решения задачи и/или про-

блемы; 

 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный -основные источники инфор-

мации для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

-методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план 

действия;  

-эффективно применять инфор-

мацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

-анализа задачи и/или проблемы 

и выделения еѐ составных час-

тей;  

-эффективного применения ин-

формации, необходимой для 

решения задачи и/или пробле-

мы; 
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Высокий -основные ресурсы для реше-

ния задач и проблем в про-

фессиональном и/или соци-

альном контексте; 

-порядок оценки результатов 

решения задач профессио-

нальной деятельности. 

-составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

 -оценивать результат и последст-

вия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка); 

 

-составления плана действия;  

-определения необходимых ре-

сурсов и актуального метода ра-

боты в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализации составленного пла-

на;  

-оценивания результата и по-

следствий своих действий (са-

мостоятельно или с помощью 

наставника). 

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

ности. 

Базовый Знает: 

-определение понятия «брау-

зер»; 

-технические устройства, по-

зволяющие организовать вы-

ход пользователя в информа-

ционно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

-образовательные ресурсы 

Умеет: 

-определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

 -планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; 

 -выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость резуль-

Владеет навыками: 

-подборки информации, необхо-

димой для решения профессио-

нальной задачи; 

-использования различных ис-

точников информационных ре-

сурсов при проведении профес-

сиональных мероприятий; 

-анализа и отбора найденной 

информации. 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
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Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

татов поиска; оформлять резуль-

таты поиска. 

-проводить анализ самостоятель-

но или с помощью преподавателя; 

-применять знания в новой ситуа-

ции с затруднением; 

-частично провести самоанализ 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

ции; библиотечные и куль-

турные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для по-

строения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоя-

тельно; 

применение знаний в новой си-

туации вызывает незначительное 

затруднение; 

самоанализ деятельности пред-

Владеет навыками: 

поиска информации в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети Интернет;  

работы в библиотечных элек-

тронных ресурсах; 

построения графической ин-

формации для докладов, презен-

таций и т.д. 
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ставлен с отдельными замечания-

ми. 

Высокий Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

ции. 

Правовые системы в Интер-

нет (Консультант плюс, Га-

рант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные програм-

мы; 

использовать правовые системы 

при решении профессиональных 

задач, в профессиональной дея-

тельности; 

использовать бесплатные сервисы 

для создания презентаций, докла-

дов, в том числе современных 

форм презентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов исполь-

зования ИКТ в учебной и про-

фессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных про-

грамм; 

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 спо-

собы, приемы по образцу.  

Владеет навыками: 

-выбора методов и способов прове-

дения анализа среды организации. 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-
Повышенный Знает:  

-способы и методы организации 
Умеет: 

-применить на практике известные 
Владеет навыками: 

 - применения методов и способов 
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рабочего места, деятельности; 

-основные приемы планирова-

ния деятельности 

 

решения известных классов про-

фессиональных задач. 

 

проведения анализа среды органи-

зации, способов принятия управ-

ленческих решений. 

  

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Высокий Знает:  
-способы и критерии оцени-

вания поставленных задач. 

Умеет: 

-анализировать полученные ре-

зультаты решения профессио-

нально-ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Владеет навыками: 

- -оценки эффективности и каче-

ства принятых решений и их 

выполнения. 

 

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

Базовый Знает: 

-исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельно-

сти. 

Умеет: 

-работать в команде 

Владеет навыками: 

 -успешного достижения постав-

ленных целей в  коллективе и 

команде. 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диа-

лог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской ра-

боты, частично с помощью препо-

давателя; коммуникативными на-

выками с руководством и  буду-

щими коллегами 

Высокий Знает: Умеет: Владеет навыками: 
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требования к оформлению ис-

следовательских работ (проек-

тов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению пре-

зентационных материалов, не-

обходимых для защиты 

исследовательских работ (про-

ектов). 

достигать взаимовыгодных компро-

миссов в спорных вопроса 

навыками организации совместной 

деятельности  с институтами вос-

питания, культуры, семьей, пред-

приятиями, культурно-досуговыми 

учреждениями, общественными 

организациями, местными струк-

турами 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 докумен-

тов и построения устных со-

общений. 

Умеет: 

-оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке. 

-грамотно излагать свои мысли. 

Владеет навыками: 

-оформления документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышен-

ный 

Знает: 

особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления докумен-

тов и построения устных со-

общений. 

Умеет: 

-оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке,  

-проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

Владеет навыками: 

-оформления документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 

коллективе 
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Высокий Знает: 

-особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления докумен-

тов и построения устных со-

общений. 

Умеет: 

-оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять то-

лерантность в рабочем коллекти-

ве; 

-грамотно излагать свои мысли. 

Владеет навыками: 

-осуществления устной и пись-

менной коммуникации на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного 

контекста 

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

веческих ценностей 

Базовый  Знает: 

-сущность гражданско-

патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей. 

Умеет: 

-проявлять гражданско-

патриотические позиции, обще-

человеческие ценности; 

Владеет навыками: 

-навыками оценки своих по-

ступков с точки зрения граждан-

ско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей  

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-значимость профессиональ-

ной деятельности учителя на-

чальных классов и учителя 

начальных классов компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего обучения на 

основе традиционных обще-

человеческих ценностей; 

Умеет: 

- описывать значимость своей 

специальности; 

-демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Владеет навыками: 

-анализа значимости своей спе-

циальности; 

-демонстрации осознанного по-

ведения на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 
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Высокий Знает: 

-стандарты антикоррупцион-

ного поведения  и последст-

вия его нарушения 

Умеет: 

-применять стандарты антикор-

рупционного поведения   

Владеет навыками: 

-оценивания стандартов анти-

коррупционного поведения   

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

Базовый  Знает: 

-правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятель-

ности;  

Умеет: 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Владеет навыками: 

-применения правил экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

нормы экологической безопас-

ности;  

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональ-

ной деятельности;  

-пути обеспечения ресур-

сосбережения 

Умеет: 

- содействовать сохранению ок-

ружающей среды, ресурсосбере-

жению 

Владеет навыками: 

- поиска путей обеспечения ре-

сурсосбережения 

Высокий Знает: 

-основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональ-

ной деятельности;  

-пути обеспечения ресур-

сосбережения 

Умеет: 

-определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя на-

чальных классов компенсирую-

Владеет навыками: 

- эффективного действия в чрез-

вычайных ситуациях 
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щего и коррекционно-

развивающего обучения 

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

сти и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

Базовый  Знает: 

-роли физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека;  

-основы здорового образа 

жизни;  

Умеет: 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей;  

Владеет навыками: 

-применения укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

- 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
Повышенный Знает: 

-условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

учителя начальных классов и 

учителя начальных классов 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обуче-

ния;  

Умеет: 

-применять рациональные прие-

мы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности;  

Владеет навыками: 

-применения рациональных 

приемов двигательных функций 

в профессиональной деятельно-

сти;  

Высокий Знает: 

-средства профилактики пе-

ренапряжения 

Умеет: 

--пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

Владеет навыками: 

-применения средств профилак-

тики перенапряжения, характер-
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,характерными для учителя на-

чальных классов и учителя на-

чальных классов компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего обучения 

ными 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 функциони-

ровании ПК, устройствах 

ввода-вывода информации, 

компьютерных сетях и воз-

можностях их использования 

в образовательном процессе 

Умеет: 

-вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

создавать раздаточный материа-

лов, содержащих графические 

элементы, типовыми приѐмами 

работы с инструментами компью-

терной графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, информа-

ционных карт, простыми расчѐ-

тами); 

-построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

Владеет навыками: 

-организации личного информа-

ционного пространства, интер-

фейсом операционной системы, 

приѐмами выполнения файло-

вых операций, 

 -организации информационно-

образовательной среды как фай-

ловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода инфор-

мации, включая установку и 

удаление приложений и элек-

тронных образовательных ре-

сурсов 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

Умеет: 

-создавать дидактические мате-

риалы и рабочие документы в со-

ответствии с предметной обла-

Владеет навыками: 

- проекционной техникой, вла-

деть методиками создания соб-

ственного электронного дидак-

 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Версия: 1.0  Стр. 370 из 24 

 

воспитательный процесс стью средствами офисных техно-

логий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

тического материал 

Высокий Знает: 

-возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профес-

сиональной деятельности, 

профессионального и лично-

стного развития назначении, 

структуре, инструментах на-

вигации и дизайне сайта под-

держки учебной деятельно-

сти; 

-о структуре web-страницы; 

Умеет: 

-находить нужную образователь-

ную информацию в WWW, еѐ со-

хранять; 

-работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

Владеет навыками: 

-приѐма навигации и поиска об-

разовательной информации в 

WWW, еѐ получения и сохране-

ния в целях последующего ис-

пользования в педагогическом 

процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

-приѐма работы с файловыми 

архивами, 

простейшими приѐмами сайто-

строения, обеспечивающими 

возможность представления об-

разовательной информации в 

форме сайта – файловой систе-

мы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной деятельно-

сти в Интранет и Интернет 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Базовый  Знает: Умеет: Владеет навыками: Беседа, выполнение 
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-правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

-основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы;  

-участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы;  

-составления профессиональной 

документацией на государст-

венном языке 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-лексический минимум, отно-

сящейся к описанию предме-

тов, средств и процессов 

профессиональной деятель-

ности;  

-особенностей произношения;  

-правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти 

Умеет: 

-строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые);  

-писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 

Владеет навыками: 

-реализации профессиональной 

документацией на государст-

венном и иностранном языках 

Высокий Знает: 

-правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

-основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

Умеет: 

-оценивать свои действия (теку-

щие и планируемые);  

-дать анализ простым связным 

сообщениям на знакомые или ин-

тересующие профессиональные 

Владеет навыками: 

-анализа профессиональной до-

кументации на государственном 

и иностранном языках 
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профессиональная лексика);  

-лексический минимум, отно-

сящейся к описанию предме-

тов, средств и процессов 

профессиональной деятель-

ности;  

-особенностей произношения;  

правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти 

темы 

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 особенно-

стей развития обучающихся. 

Базовый Знает: 

-федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт дошкольного образова-

ния, 

 -федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт начального общего обра-

зования, федеральный госу-

дарственный образователь-

ный стандарт начального об-

Умеет: 

-проектировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования;  федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государ-

Владеет навыками: 

-процедуры проектирования об-

разовательного процесса на ос-

нове федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта начального общего обра-

зования, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья, федерального госу-

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
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щего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, 

 -федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными 

ственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

дарственного образовательного 

стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными на-

рушениями), примерных основ-

ных и примерных адаптирован-

ных основных образовательных 

программ начального общего 

образования с учетом особенно-

стей социальной ситуации раз-

вития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельно-

сти от игровой к учебной. 

Повышенный Знает: 

-приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Федера-

ции, законы и иные норма-

тивные правовые акты, рег-

ламентирующие образова-

тельную деятельность в Рос-

сийской Федерации, норма-

тивные документы по вопро-

сам обучения и воспитания 

детей и молодежи, в том чис-

ле с ограниченными возмож-

Умеет: 

-планировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования, федерального го-

сударственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья,  федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта образования обучающихся 

Владеет навыками: 

-планирования образовательного 

процесса на основе федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования, федераль-

ного государственного образо-

вательного стандарта начально-

го общего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья,  феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта обра-
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ностями здоровья, законода-

тельство о правах ребенка, 

трудовое законодательство; 

-федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт дошкольного образова-

ния, федеральный государст-

венный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, федеральный 

государственный образова-

тельный стандарт начального 

общего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, феде-

ральный государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными наруше-

ниями); 

с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

зования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), при-

мерных основных и примерных 

адаптированных основных обра-

зовательных программ началь-

ного общего образования с уче-

том особенностей социальной 

ситуации развития первокласс-

ника в связи с переходом веду-

щей деятельности от игровой к 

учебной. 

Высокий Знает: 

-историю, теорию, законо-

мерности и принципы по-

строения и функционирова-

ния образовательных систем, 

Умеет: 

-анализовать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

Владеет навыками: 

-конструирования образователь-

ного процесса на основе феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта на-
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роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

-педагогические закономер-

ности организации образова-

тельного процесса в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

го образования, федерального го-

сударственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья,  федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

чального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта на-

чального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), при-

мерных основных и примерных 

адаптированных основных обра-

зовательных программ началь-

ного общего образования с уче-

том особенностей социальной 

ситуации развития первокласс-

ника в связи с переходом веду-

щей деятельности от игровой к 

учебной. 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

Базовый 

 

Знает: 

-содержание примерных ос-

новных и примерных адапти-

рованных основных образова-

тельных программ начального 

Умеет: 

-планировать и проводить учеб-

ные занятия в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

Владеет навыками: 

-планирования и проведения 

учебных занятий в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 
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общего образования, методику 

обучения учебным предметам, 

курсам; 

-основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализа-

ции личности, индикаторы ин-

дивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возмож-

ные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

развивающего образования;  

-осуществлять преподавание с 

учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья; 

 

онно-развивающего образова-

ния;  

-преподавания с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышен-

ный 

Знает: 

-преподаваемый учебный 

предмет, курс в пределах тре-

бований федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, федерального го-

сударственного образователь-

ного стандарта начального об-

щего образования обучающих-

ся с ограниченными возможно-

стями здоровья,   

Умеет: 

- находить ценностный аспект 

учебного знания  

-обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в процессе освоения ими об-

разовательных программ началь-

ного общего образования; 

-владеть формами и методами 

обучения, в том числе выходя-

щими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая 

Владеет навыками: 

-использования в практике пре-

подавания в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования ос-

новных психологических подхо-

дов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающе-

го. 
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практика, экскурсии, походы, 

экспедиции и т.п.; 

-осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания. 

Высокий Знает: 

-федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения-

ми), 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, социализа-

ции личности, индикаторы ин-

Умеет: 

-использовать и апробировать 

специальные подходы к обуче-

нию в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучаю-

щихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании: про-

явивших выдающиеся способно-

сти, для которых русский язык не 

является родным, с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

-осваивать и применять психоло-

го-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необхо-

димые для адресной работы с 

различными контингентами обу-

чающихся: одаренные, социально 

Владеет навыками: 

-анализа в практике преподава-

ния в начальных классах и на-

чальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования ос-

новных психологических подхо-

дов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающе-

го; 
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дивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возмож-

ные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

-законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические за-

коны периодизации и кризисов 

развития; 

уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными воз-

можностями здоровья, с девиа-

циями поведения, с зависимо-

стью; 

-соблюдать правовые, нравствен-

ные и этические нормы, требова-

ния профессиональной этики в 

процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-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 препо-

давания в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-основные и актуальные для 

Умеет: 

-формировать мотивацию к обу-

чению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обу-

чающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе препо-

давания в начальных классах и 

начальных классах компенси-

Владеет навыками: 

-организации учебного процесса 

в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования с учетом своеобра-

зия социальной ситуации разви-

тия первоклассника; 

; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
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современной системы образо-

вания теории обучения и раз-

вития обучающихся с сохран-

ным развитием и с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; 

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Повышен-

ный 

Знает: 

-дидактические основы обра-

зовательных технологий, ис-

пользуемых в процессе препо-

давания в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-способы профилактики воз-

можных трудностей адаптации 

обучающихся четвѐртого клас-

са с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе;  

 

Умеет: 

-реагировать на непосредствен-

ные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможно-

стями здоровья к учителю в про-

цессе и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

-оказывать адресную помощь 

обучающимся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья в процессе 

преподавания; 

-понимать документацию специа-

листов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использо-

вать полученную информацию в 

процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

Владеет навыками: 

--реагирования на непосредст-

венные по форме обращения 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья к учителю 

в процессе преподавания и рас-

познавании за ними серьезных 

личных проблем; 

-оказании адресной помощи 

обучающимся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья в процес-

се преподавания: 

 - владении профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в про-

цессе преподавания вне зависи-

мости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 
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но-развивающего образования; 

-проводить в четвертом классе 

начальной школы (во взаимодей-

ствии с психологом) мероприятия 

по профилактике возможных 

трудностей адаптации обучаю-

щихся к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

 

поведении, состояния психиче-

ского и физического здоровья; 

-понимании документации спе-

циалистов (психологов, дефек-

тологов, логопедов и т.д.), ис-

пользовании полученной ин-

формации в процессе препода-

вания в начальных классах и на-

чальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования; 

-проведении в четвертом классе 

начальной школы (во взаимо-

действии с психологом) меро-

приятий по профилактике воз-

можных трудностей адаптации 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в ос-

новной школе;  

Высокий Знает: 

-психолого-педагогические 

технологии (в том числе инк-

люзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

Умеет: 

-владеть профессиональной уста-

новкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от 

Владеет навыками: 

- -освоении и применении пси-

холого-педагогических техноло-

гий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной ра-
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контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязви-

мые, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными воз-

можностями здоровья, с девиа-

циями поведения, с зависимо-

стью; 

-требования к составлению 

психолого-педагогической ха-

рактеристики обучающегося с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

его реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физи-

ческого здоровья; 

-составлять (совместно с психо-

логом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую харак-

теристику обучающегося с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья; 

-осуществлять (совместно с пси-

хологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных 

программ начального общего об-

разования;  

-осуществлять преподавание в 

условиях инклюзивного образо-

вания; 

 

 

 

 

 

 

боты с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, с зави-

симостью; 

-освоении и адекватном приме-

нении специальных технологий 

и методов, позволяющих прово-

дить коррекционно-

развивающую работу, в процес-

се преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния; 

-составлении (совместно с пси-

хологом и другими специали-

стами) психолого-

педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-взаимодействии с другими спе-

циалистами в рамках психолого-



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Версия: 1.0  Стр. 382 из 24 

 

медико-педагогического конси-

лиума; 

-осуществлении (совместно с 

психологом и другими специа-

листами) психолого-

педагогического сопровождения 

образовательных программ на-

чального общего образования;  

- использовании и апробации 

специальных подходов к обуче-

нию в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обу-

чающихся, в том числе с особы-

ми потребностями в образова-

нии: проявивших выдающиеся 

способности, для которых рус-

ский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-осуществлении преподавания в 

условиях инклюзивного образо-

вания . 

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

ния учебных предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

Базовый Знает: Умеет: Владеет навыками: Беседа, выполнение 
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 -основные понятия о предмет-

ных, метапредметных и лично-

стных компетенциях, универ-

сальных учебных действиях; 

- 

-ставить различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их 

решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии 

с уровнем познавательного и 

личностного развития обучаю-

щихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья, сохраняя при этом ба-

ланс предметной и метапредмет-

ной составляющей их содержа-

ния; 

 

-формирования универсальных 

учебных действий в процессе 

преподавания в начальных клас-

сах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в 

том числе при реализации про-

граммы их развития; 

 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышен-

ный 

Знает: 

-взаимосвязь понятий о пред-

метных, метапредметных и 

личностных компетенциях, 

универсальных учебных дейст-

виях; 

- 

Умеет: 

-формировать универсальные 

учебные действия в процессе 

преподавания в начальных клас-

сах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том 

числе при реализации программы 

их развития;  

-формировать навыки, связанные 

с информационно-

Владеет навыками: 

-формирования системы  

регуляции поведения и деятель-

ности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья в 

процессе преподавания учебных 

предметов, курсов; 

-формирования навыков, свя-

занных с информационно-

коммуникационными техноло-
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коммуникационными техноло-

гиями. 

гиями;  

 

Высокий Знает: 

-специальные подходы к обу-

чению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в об-

разовании: проявивших вы-

дающиеся способности, для 

которых русский язык не явля-

ется родным, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: 

-разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные про-

граммы развития и индивидуаль-

но-ориентированные образова-

тельные программы с учетом 

личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

-взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими работ-

никами и психологами проекти-

ровать и корректировать индиви-

дуальную образовательную тра-

екторию обучающегося с сохран-

ным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в соот-

ветствии с задачами достижения 

всех видов образовательных ре-

зультатов (предметных, мета-

предметных и личностных), вы-

Владеет навыками: 

-разработки и реализации инди-

видуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивиду-

ально-ориентированных образо-

вательных программ в процессе 

преподавания с учетом личност-

ных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-разработки (совместно с други-

ми специалистами) и реализация 

совместно с родителями (закон-

ными представителями) про-

грамм индивидуального разви-

тия ребенка 
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ходящими за рамки программы 

начального общего образования 

-оценивать образовательные ре-

зультаты: формируемые в препо-

даваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции; 

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

Базовый Знает: 

-пути достижения образова-

тельных результатов и спосо-

бы оценки результатов обу-

чения обучающихся с со-

хранным развитием и с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет: 

-организовывать, осуществлять 

контроль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итоговых ре-

зультатов освоения образователь-

ных программ обучающимися с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья; 

 

Владеет навыками: 

-организации, осуществлении 

контроля и оценки учебных дос-

тижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образова-

тельной программы обучающи-

мися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-пути достижения образова-

тельных результатов и спосо-

бы оценки результатов обу-

чения обучающихся с со-

хранным развитием и с огра-

ниченными возможностями 

Умеет: 

-осуществлять объективную 

оценку достижения образователь-

ных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья на основе тестирования и дру-

гих методов контроля с учетом их 

Владеет навыками: 

-оценивания образовательных 

результатов: формируемых в 

преподаваемом предмете пред-

метных и метапредметных ком-

петенций; 

-осуществления объективной 

оценки достижения образова-
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здоровья возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

 

тельных результатов обучаю-

щихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья на основе тестирова-

ния и других методов контроля с 

учетом их возможностей, нерав-

номерности индивидуального 

психического развития, своеоб-

разия динамики развития учеб-

ной деятельности мальчиков и 

девочек; 

Высокий Знает: 

-пути достижения образова-

тельных результатов и спосо-

бы оценки результатов обу-

чения обучающихся с со-

хранным развитием и с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет: 

-корректировать учебную дея-

тельность исходя из данных мо-

ниторинга образовательных ре-

зультатов с учетом неравномер-

ности индивидуального психиче-

ского развития обучающихся с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (в том числе в силу различий 

в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек  

Владеет навыками: 

-корректировки учебной дея-

тельности исходя из данных мо-

ниторинга образовательных ре-

зультатов с учетом неравномер-

ности индивидуального психи-

ческого развития обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здо-

ровья (в том числе в силу разли-

чий в возрасте, условий дошко-

льного обучения и воспитания), 

а также своеобразия динамики 

развития мальчиков и девочек; 

-анализа эффективности учеб-
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ных занятий и подходов к обу-

чению в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего 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 основ-

ных и примерных адаптиро-

ванных основных образова-

тельных программ начального 

общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, а также учебно-

методических комплексов по 

образовательным программам 

начального общего образова-

ния 

Умеет: 

-разрабатывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе фе-

дерального государственного об-

разовательного стандарта началь-

ного общего образования, феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта начально-

го общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья,  федерального 

государственного образователь-

ного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями), примерных основных 

и примерных адаптированных ос-

новных образовательных про-

Владеет навыками: 

-разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов на 

основе федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта начального общего обра-

зования, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья,  федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными на-

рушениями), примерных основ-

ных и примерных адаптирован-

ных основных образовательных 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
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грамм начального общего образо-

вания. 

программ начального общего 

образования. 

Повышенный Знает: 

-особые образовательные по-

требности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья; 

-особенности региональных 

условий, в которых реализу-

ются используемые пример-

ные основные и примерные 

адаптированные основные 

образовательные программы 

начального общего образова-

ния; 

Умеет: 

-разрабатывать и обновлять  

учебно-методические  комплексы 

по программам начального обще-

го образования, в том числе оце-

ночные средства для проверки 

результатов освоения учебных 

предметов, курсов; 

 

Владеет навыками: 

-разработки и обновления учебно-

методических комплексов по об-

разовательным программам на-

чального общего образования, в 

том числе оценочных средств для 

проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

 

 

Высокий Знает: 

-теоретические основы и 

практические механизмы по-

строения инклюзивной обра-

зовательной среды; 

Умеет: 

-разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную доку-

ментацию в области преподава-

ния в начальных классах и на-

чальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования 

Владеет навыками: 

-разработки и оформлении в бу-

мажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной докумен-

тации в области преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания учебно-методических ком-

плексов по образовательным про-

граммам начального общего обра-
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зования, в том числе оценочных 

средств для проверки результатов 

освоения учебных предметов, 

курсов; 

-разработке и оформлении в бу-

мажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной докумен-

тации в области преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания 

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, формиро-

ванию его безопасной и ком-

фортной предметно-

развивающей среды; 

 

Умеет: 

-разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебно-

го кабинета,  

-формировать его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду 

Владеет навыками: 

-разработки мероприятий по мо-

дернизации оснащения учебного 

кабинета, формирования его 

безопасной и комфортной пред-

метно-развивающей среды; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за ра-

ботой студента, вы-

ступление на подведе-

нии итогов практики, 

мнение о работе сту-

дента других членов 

команды. 

Повышенный Знает: 

-нормативные правовые до-

кументы, регулирующие ор-

Умеет: 

-участвовать в разработке про-

граммы развития образователь-

Владеет навыками: 

-систематической разработки и 

реализации программы развития 
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ганизацию и проведение ме-

роприятий за пределами тер-

ритории образовательной ор-

ганизации (экскурсий, похо-

дов и экспедиций) 

ной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образо-

вательной среды. 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

Высокий Знает: 

-нормативные руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

и проведение мероприятий за 

пределами территории обра-

зовательной организации 

(экскурсий, походов и экспе-

диций) 

Умеет: 

-анализировать программы разви-

тия образовательной организации 

в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 

Владеет навыками: 

-анализа программ развития об-

разовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 
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ПК 2 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования: 

Формы контроля 

ПК 2.1. Планиро-

вать и проводить 

внеурочные заня-

тия по направле-

ниям развития 

личности для дос-

тижения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных образова-

тельных результа-

тов; 

 

Базовый Дает обзорное описание  

теоретической основы и мето-

дику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

планировать внеурочную дея-

тельность с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья.  

 

Частично владеет навы-

ками, необходимых для 

планирования и органи-

зация внеурочной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния;  

 

Беседа, индивиду-

альное выполне-

ние задания прак-

тики, защита от-

четной докумен-

тации 

 Повышен-

ный  

Знает основы планирования и 

проведения внеурочных заня-

тий по направлениям развития 

личности в начальных классах 

и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных об-

разовательных результатов. 

планировать и проводить вне-

урочные занятия по направле-

ниям развития личности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных образователь-

ных результатов;  

 

владеет навыками, необ-

ходимыми для планиро-

вания и организации вне-

урочной деятельности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования;  

 

 Высокий  Анализирует  основные прин- планировать и проводить вне- На высоком уровне осу-
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ципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образо-

вательных технологий, исполь-

зуемых во внеурочной деятель-

ности в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

структуру примерных и рабо-

чих программ внеурочной дея-

тельности. 

требований к структуре, со-

держанию и оформлению пла-

нирующей и отчетной доку-

ментации в области внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

 

урочные занятия с учетом 

особых образовательных по-

требностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

ществляет профессио-

нальную деятельность по 

планированию и органи-

зации внеурочной дея-

тельности обучающихся в 

соответствии с требова-

ниями федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интел-

лектуальными наруше-

ниями); 

ПК 2.2. Реализо-

вывать современ-

ные, в том числе 

Базовый Дает обзорное описание. 

современных, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

Умеет использовать совре-

менные формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

Владеет навыками при-

менения современных, в 

том числе интерактивные, 

Беседа, индивиду-

альное выполне-

ние задания прак-
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интерактивные, 

формы и методы 

организации вне-

урочной деятель-

ности по направ-

лениям развития 

личности; 

 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния 

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

формы и методы органи-

зации внеурочной дея-

тельности по направлени-

ям развития личности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования 

тики, защита от-

четной докумен-

тации 

 Повышен-

ный  

Знает сущность, цели, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет реализовывать совре-

менные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-

педагогические техноло-

гии, основанные на зна-

нии законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 

 Высокий  Диагностирует и анализирует  

цели, задачи, функции, содер-

жание, формы и методы орга-

низации внеурочной деятель-

ности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья 

Умеет обосновано выбирать и 

реализовывать  эффективные 

современные, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

В совершенстве владеет 

навыками реализации со-

временных, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы организации вне-

урочной деятельности по 

направлениям развития 

личности в начальных 
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классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

классах и начальных 

классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния 

ПК 2.3. Осуществ-

лять педагогиче-

ский контроль, 

анализ эффектив-

ности организации 

внеурочной дея-

тельности и оцен-

ку ее результатов. 

 

Базовый Дает обзорное описание мето-

дов осуществления педагогиче-

ского контроля и оценки обра-

зовательных результатов вне-

урочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Умеет использовать методы 

педагогического контроля во 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Демонстрирует навыки 

осуществления педаго-

гического контроля, 

анализ эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и оценку 

ее результатов 

Беседа, индивиду-

альное выполнение 

задания практики, 

защита отчетной 

документации 

 Повышен-

ный  

Классифицирует методы осу-

ществления педагогического 

контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья;  демонстрирует  зна-

ния об особенностях организа-

ции внеурочной деятельности 

по направлениям развития лич-

ности в условиях инклюзивно-

го образования 

Умеет в совершенстве осуще-

ствлять педагогический кон-

троль и оценку образователь-

ных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

Владеет навыками  

использования  педаго-

гического контроля в 

практике организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. 
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  Высокий  Анализирует выбор  методов 

осуществления педагогическо-

го контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья; в совершенстве опе-

рирует знаниями об особенно-

стях организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в условиях 

инклюзивного образования, 

оценивает эффективность орга-

низации внеурочной деятель-

ности и оценку ее результатов. 

Умеет анализировать эффек-

тивность организации вне-

урочной деятельности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. Демонстрирует 

умения осуществлять педаго-

гический контроль и оценку 

образовательных результатов 

внеурочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья;  

 

Владеет совершенными 

навыками  анализа и 

прогнозирования эффек-

тивности организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. На высоком уровне 

демонстрирует умения 

осуществлять педагоги-

ческий контроль и оцен-

ку образовательных ре-

зультатов внеурочной 

деятельности обучаю-

щихся с сохранным раз-

витием и ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья;  

 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Версия: 1.0  Стр. 396 из 24 

 

ПК 2 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования: 

Формы контроля 

ПК 2.1. Планиро-

вать и проводить 

внеурочные заня-

тия по направле-

ниям развития 

личности для дос-

тижения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных образова-

тельных результа-

тов; 

 

Базовый Дает обзорное описание  

теоретической основы и мето-

дику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

планировать внеурочную дея-

тельность с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья.  

 

Частично владеет навы-

ками, необходимых для 

планирования и органи-

зация внеурочной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния;  

 

Беседа, индивидуальное 

выполнение задания 

практики, защита от-

четной документации 

 Повышен-

ный  

Знает основы планирования и 

проведения внеурочных заня-

тий по направлениям развития 

личности в начальных классах 

и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных об-

разовательных результатов. 

планировать и проводить вне-

урочные занятия по направле-

ниям развития личности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных образователь-

ных результатов;  

 

владеет навыками, необ-

ходимыми для планиро-

вания и организации вне-

урочной деятельности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования;  

 

 Высокий  Анализирует  основные прин- планировать и проводить вне- На высоком уровне осу-
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ципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образо-

вательных технологий, исполь-

зуемых во внеурочной деятель-

ности в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

структуру примерных и рабо-

чих программ внеурочной дея-

тельности. 

требований к структуре, со-

держанию и оформлению пла-

нирующей и отчетной доку-

ментации в области внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

 

урочные занятия с учетом 

особых образовательных по-

требностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

ществляет профессио-

нальную деятельность по 

планированию и органи-

зации внеурочной дея-

тельности обучающихся в 

соответствии с требова-

ниями федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интел-

лектуальными наруше-

ниями); 

ПК 2.2. Реализо-

вывать современ-

ные, в том числе 

Базовый Дает обзорное описание. 

современных, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

Умеет использовать совре-

менные формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

Владеет навыками при-

менения современных, в 

том числе интерактивные, 

Беседа, индивидуальное 

выполнение задания 

практики, защита от-
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интерактивные, 

формы и методы 

организации вне-

урочной деятель-

ности по направ-

лениям развития 

личности; 

 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния 

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

формы и методы органи-

зации внеурочной дея-

тельности по направлени-

ям развития личности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования 

четной документации 

 Повышен-

ный  

Знает сущность, цели, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет реализовывать совре-

менные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-

педагогические техноло-

гии, основанные на зна-

нии законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 

 Высокий  Диагностирует и анализирует  

цели, задачи, функции, содер-

жание, формы и методы орга-

низации внеурочной деятель-

ности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья 

Умеет обосновано выбирать и 

реализовывать  эффективные 

современные, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

В совершенстве владеет 

навыками реализации со-

временных, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы организации вне-

урочной деятельности по 

направлениям развития 

личности в начальных 
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классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

классах и начальных 

классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния 

ПК 2.3. Осуществ-

лять педагогиче-

ский контроль, 

анализ эффектив-

ности организации 

внеурочной дея-

тельности и оцен-

ку ее результатов. 

 

Базовый Дает обзорное описание мето-

дов осуществления педагогиче-

ского контроля и оценки обра-

зовательных результатов вне-

урочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Умеет использовать методы 

педагогического контроля во 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Демонстрирует навыки 

осуществления педаго-

гического контроля, 

анализ эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и оценку 

ее результатов 

Беседа, индивидуальное 

выполнение задания 

практики, защита отчет-

ной документации 

 Повышен-

ный  

Классифицирует методы осу-

ществления педагогического 

контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья;  демонстрирует  зна-

ния об особенностях организа-

ции внеурочной деятельности 

по направлениям развития лич-

ности в условиях инклюзивно-

го образования 

Умеет в совершенстве осуще-

ствлять педагогический кон-

троль и оценку образователь-

ных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

Владеет навыками  

использования  педаго-

гического контроля в 

практике организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. 
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 Высокий  Анализирует выбор  методов 

осуществления педагогическо-

го контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья; в совершенстве опе-

рирует знаниями об особенно-

стях организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в условиях 

инклюзивного образования, 

оценивает эффективность орга-

низации внеурочной деятель-

ности и оценку ее результатов. 

Умеет анализировать эффек-

тивность организации вне-

урочной деятельности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. Демонстрирует 

умения осуществлять педаго-

гический контроль и оценку 

образовательных результатов 

внеурочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья;  

 

Владеет совершенными 

навыками  анализа и 

прогнозирования эффек-

тивности организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. На высоком уровне 

демонстрирует умения 

осуществлять педагоги-

ческий контроль и оцен-

ку образовательных ре-

зультатов внеурочной 

деятельности обучаю-

щихся с сохранным раз-

витием и ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья;  
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ПК 3.1. Проводить 

педагогическое на-

блюдение, интерпре-

тировать полученные 

результаты 

Базовый Дает обзорное описание 

основных и вспомогатель-

ных методов психолого-

педагогического исследо-

вания.  

 

Умеет проводить педагогиче-

ское наблюдение, интерпрети-

ровать полученные результаты 

Демонстрирует навыки осу-

ществления  педагогического 

наблюдения, интерпретиро-

вать полученные результаты 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Классифицирует стандар-

тизированные методы пси-

ходиагностики личностных 

характеристик и возрас-

тных особенностей обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья. 

Умеет осуществлять педагоги-

ческое наблюдение за развити-

ем обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в про-

цессе воспитательной деятель-

ности, интерпретировать полу-

ченные результаты. 

 

Владеет навыками опериро-

вания стандартизированны-

ми методами психодиагно-

стики личностных характе-

ристик и возрастных особен-

ностей обучающихся с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья, которые необхо-

димо учитывать в процессе 

организации воспитательной 

деятельности 

Высокий  Знает в совершенстве инст- Умеет выявлять в ходе наблю- В совершенстве владеет на-
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рументарий и методы диаг-

ностики и оценки показате-

лей уровня и динамики раз-

вития личности обучающе-

гося с сохранным развити-

ем или ограниченными 

возможностями здоровья; 

знает требования к состав-

лению психолого-

педагогической характери-

стики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным 

развитием или ограничен-

ными возможностями здо-

ровья Знает методику со-

ставления психолого-

педагогической характери-

стики ребенка 

дения в процессе воспитатель-

ной деятельности поведенче-

ские и личностные проблемы 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья, связан-

ные с особенностями их разви-

тия. 

На практике умеет использо-

вать методику составления пси-

холого-педагогической харак-

теристики ребенка. 

выками применения в про-

цессе воспитательной дея-

тельности инструментарий и 

методы диагностики и оцен-

ки показателей уровня и ди-

намики развития обучающе-

гося с сохранным развитием 

или ограниченными возмож-

ностями здоровья; состав-

лять (совместно с психоло-

гом и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическую характери-

стику (портрет) личности 

обучающегося с сохранным 

развитием или ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса 

с участием обучаю-

щихся, их родителей 

(законных предста-

вителей), работников 

образовательной ор-

ганизации, в том 

числе планировать 

Базовый Дает обзорное описание 

теории и технологии пла-

нирования деятельности 

класса с участием обучаю-

щихся, их родителей (за-

конных представителей), 

работников образователь-

ной организации учета воз-

Демонстрирует умения плани-

ровать деятельность класса, в 

том числе досуговые и соци-

ально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в раз-

нообразные социокультурные 

практики 

Демонстрирует навыки по 

созданию в учебных группах 

(классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучаю-

щихся, их родителей (закон-

ных представителей) и чле-

нов педагогического коллек-

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-
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досуговые и соци-

ально значимые ме-

роприятия, включе-

ние обучающихся в 

разнообразные со-

циокультурные 

практики 

растных особенностей обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья 

тива; ции 

Повышен-

ный  

Знает закономерности фор-

мирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенно-

сти и закономерности раз-

вития детских и подростко-

вых сообществ; основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с ро-

дительской общественно-

стью, учитывает данные 

закономерности в процессе 

планирования досуговых и 

социалььно значимых ме-

роприятиях. 

Умеет планировать и организо-

вывать воспитательную дея-

тельность в классе с учетом за-

кономерностей формирования 

детского коллектива и с учетом  

особых образовательных по-

требностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья 

 

Владеет навыками планиро-

вания и управления  учеб-

ными группами с целью во-

влечения обучающихся с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья в досуговые и со-

циально значимые меро-

приятия, включение обу-

чающихся в разнообразные 

социокультурные практики  

Высокий  Анализирует особенности Умеет планировать деятель- Владеет навыками организа-
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организации воспитатель-

ной деятельности и взаимо-

действия членов педагоги-

ческого коллектива, руко-

водящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении 

задач обучения и воспита-

ния обучающихся в услови-

ях инклюзивного образова-

ния; требования к структу-

ре, содержанию и оформле-

нию планирующей и отчет-

ной документации в облас-

ти воспитательной деятель-

ности в начальных классах 

и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования, в том числе воспи-

тательных программ 

ность класса, в том числе досу-

говые и социально значимые 

мероприятия, включение обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возмож-

ностями здоровья в разнообраз-

ные социокультурные практи-

ки;  

Умеет организовывать экскур-

сии, походы и экспедиции в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ции воспитательной деятель-

ности и взаимодействии чле-

нов педагогического коллек-

тива, руководящих работни-

ков образовательной органи-

зации и родителей (законных 

представителей) при реше-

нии задач обучения и воспи-

тания обучающихся в усло-

виях инклюзивного образо-

вания;  

разработке и оформлении в 

бумажном и электронном 

виде планирующей и отчет-

ной документации в области 

воспитательной деятельно-

сти в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 3.3. Оказывать Базовый Дает обзорное описание Умеет создавать условия для Демонстрирует навыки ока- Беседа, выпол-
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организационно-

педагогическую под-

держку формирова-

нию и деятельности 

органов самоуправ-

ления класса 

особенностей формирова-

ния и деятельности само-

управления в детском кол-

лективе 

развития ученического само-

управления, формирования бла-

гоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничест-

ва, обучающихся в классе 

зания организационно-

педагогической поддержки 

по формированию и деятель-

ности органов самоуправле-

ния класса. 

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Выявляет взаимосвязи ор-

ганизационно-

педагогической поддержки 

и деятельности органов са-

моуправления класса 

Умеет регулировать поведение 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья для обес-

печения безопасной образова-

тельной среды 

Демонстрирует навыки ока-

зания организационно-

педагогической поддержки 

по формированию и деятель-

ности органов самоуправле-

ния класса. 

Высокий  Анализирует технологию 

формирования самоуправ-

ления класса  и оказания 

педагогической поддержки 

членов педагогического 

коллектива, руководящих 

работников образователь-

ной организации и родите-

лей (законных представите-

лей) при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. 

Умеет анализировать реальное 

состояние дел в учебной груп-

пе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, друже-

любную атмосферу. Оказывать 

организационно-

педагогическую поддержку 

формированию и деятельности 

органов самоуправления класса 

Владеет  навыками по  ока-

занию организационно-

педагогической поддержки 

по формированию и деятель-

ности органов самоуправле-

ния класса. 

ПК 3.4. Организовы- Базовый Дает обзорное описание Умеет организовывать меро- Владеет навыками организо- Беседа, выпол-
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вать мероприятия, 

обеспечивающие пе-

дагогическую под-

держку личностного 

развития обучаю-

щихся 

психолого-педагогические 

технологии необходимые 

для адресной работы с раз-

личными контингентами 

обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, по-

павшие в трудные жизнен-

ные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с 

зависимостью 

приятия, обеспечивающие пе-

дагогическую поддержку лич-

ностного развития обучающих-

ся 

вывать мероприятия, обеспе-

чивающие педагогическую 

поддержку личностного раз-

вития обучающихся 

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Знает разнообразные пси-

холого-педагогические тех-

нологии (в том числе инк-

люзивные), необходимые 

для адресной работы с раз-

личными контингентами 

обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, по-

павшие в трудные жизнен-

ные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными 

Умеет создавать условия для 

развития ученического само-

управления, формирования бла-

гоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; регули-

ровать поведение обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья для обеспечения безо-

пасной образовательной среды. 

 

Имеет навыки создавать ус-

ловия для обеспечения педа-

гогической поддержки, фор-

мирования благоприятного 

психологического микро-

климата и сотрудничества 

обучающихся в классе; регу-

лировать поведение обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья для 

обеспечения безопасной об-

разовательной среды. 
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возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с 

зависимостью 

 

Высокий  Анализирует психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными кон-

тингентами обучающихся: 

одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, ми-

гранты, сироты, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, с девиациями по-

ведения, с зависимостью 

Умеет анализировать реальное 

состояние дел в учебной груп-

пе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, друже-

любную атмосферу;  

Умеет оказывать адресную по-

мощь обучающимся с сохран-

ным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья в 

процессе воспитательной дея-

тельности;  

 

Владеет совершенными на-

выками организации  благо-

приятных условий обеспечи-

вающие педагогическую 

поддержку, формирования 

благоприятного психологи-

ческого микроклимата и со-

трудничества обучающихся в 

классе; регулировать поведе-

ние обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоро-

вья для обеспечения безо-

пасной образовательной сре-

ды. 

 

ПК 3.5. Организовы-

вать взаимодействие 

членов педагогиче-

ского коллектива, 

руководящих работ-

ников образователь-

ной организации, ро-

Базовый Дает обзорное описание 

организации  взаимодейст-

вия членов педагогического 

коллектива, руководящих 

работников образователь-

ной организации, родителей 

(законных представителей) 

Умеет организовывать воспита-

тельную деятельность и взаи-

модействии членов педагогиче-

ского коллектива, руководящих 

работников образовательной 

организации и родителей (за-

Имеет навыки организации  

взаимодействия членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации, 

родителей (законных пред-

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Версия: 1.0  Стр. 408 из 24 

 

дителей (законных 

представителей) при 

решении задач обу-

чения и воспитания 

обучающихся 

при решении задач обуче-

ния и воспитания обучаю-

щихся 

конных представителей) при 

решении задач обучения и вос-

питания обучающихся в усло-

виях инклюзивного образова-

ния; 

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Знает особенности органи-

зации воспитательной дея-

тельности и взаимодейст-

вия членов педагогического 

коллектива, руководящих 

работников образователь-

ной организации и родите-

лей (законных представите-

лей) при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

Демонстрирует высокие умения 

в организации воспитательной 

деятельности и взаимодействии 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих работни-

ков образовательной организа-

ции и родителей (законных 

представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инк-

люзивного образования; 

Владеет навыками в органи-

зации воспитательной дея-

тельности и взаимодействии 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих ра-

ботников образовательной 

организации и родителей 

(законных представителей) 

при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования; 

Высокий  Анализирует и оценивает 

условия  организации вос-

питательной деятельности и 

взаимодействия членов пе-

дагогического коллектива, 

руководящих работников 

образовательной организа-

Умеет в совершенстве органи-

зовывать воспитательную дея-

тельность и взаимодействии 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих работни-

ков образовательной организа-

Владеет совершенными на-

выками организовывать вос-

питательную деятельность и 

взаимодействии членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-
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ции и родителей (законных 

представителей) при реше-

нии задач обучения и вос-

питания обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования 

ции и родителей (законных 

представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инк-

люзивного образования; 

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

ПК 3.6. Проектиро-

вать и реализовывать 

воспитательные про-

граммы 

Базовый Дает обзорное описание 

технологии проектной дея-

тельности в начальной 

школе 

Умеет проектировать  воспита-

тельные программы для обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возмож-

ностями здоровья, на базовом 

уровне.  

Имеет базовые навыки про-

ектирования и реализации 

воспитательных программы 

для обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; организовывать воспи-

тательную деятельность и 

взаимодействие членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Версия: 1.0  Стр. 410 из 24 

 

Повышен-

ный  

Имеет знания по организа-

ции проектной деятельно-

сти  и об основах реализа-

ции  воспитательной про-

граммы обучающихся в ус-

ловиях инклюзивного обра-

зования 

Умеет планировать проектиро-

вать и реализовывать воспита-

тельные программы обучаю-

щихся в условиях инклюзивно-

го образования 

Владеет навыками проекти-

рования и реализации воспи-

тательных программы для 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

организовывать воспита-

тельную деятельность и 

взаимодействие членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

 

Высокий  Анализирует актуальные 

для современной системы 

образования теории воспи-

тания и развития обучаю-

щихся с сохранным разви-

тием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

особенности региональных 

Умеет оценивать параметры и 

проектирование психологиче-

ски безопасной и комфортной 

образовательной среды, разра-

ботке программ профилактики 

различных форм насилия в 

школе. 

 

В совершенстве владеет на-

выками проектирования и 

реализации воспитательных 

программы для обучающих-

ся с сохранным развитием и 

ограниченными возможно-

стями здоровья; организовы-

вать воспитательную дея-

тельность и взаимодействие 
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условий, в которых реали-

зуются используемые вос-

питательные программы 

начального общего образо-

вания, для планирования и 

организации воспитатель-

ной деятельности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих ра-

ботников образовательной 

организации и родителей 

(законных представителей) 

при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования 
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Приложения 

 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 о прохождении производственной (преддипломной) практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: студент ___курса____группы  

специальности ______________________ 

 

(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель практики: 

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

20_____ 
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ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________________ 

группа__________________    Специальность    _______________________ 

Проходившего производственную практику с ________по ________20____г 

На базе_________________________________________________________ 

Города/района___________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

 

А. Цифровой отчет 

 

№ Виды работ Количество 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Б. Текстовой отчет 

- Указания  на затруднения, которые возникли  при прохождении практики; 

-Описание  знаний,  умений,   навыков  (компетенций),   приобретенных практикантом в период 

практики; 

.-Предложения и рекомендации студента, сделанные в ходе практики.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Студент__________________________________________________ 

 Руководитель практики   ___________________________________ 

Дата__________________ 
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Аттестационный лист по преддипломной практике  

 

Ф.И.О. студента/ки/_______________________________________________________________ 

______ курса___________ группы _______________________________________________ 

специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании Кызылского 

педагогического колледжа 

Место прохождения практики_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Объем практики: 144 часа (4 недели) 

Сроки практики: с  «_____» _____________ по  «_____» _________ 20______ г.  

Виды работ, выполненные студентами во время практики: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые виды работ Формируемые 

ПК, ОК 

(код) 

Вид работы 

 (освоен/не осво-

ен) 

1 ориентирование в УМК и примерных программах 

с учетом вида ОУ, особенностей класса и отдель-

ных обучающихся;  

ПК 6 

ОК 1,4, 5 

 

2 осуществление отбора информации для составле-

ния конспекта уроков 
ПК 6,8  

ОК 1,4, 5 

 

3 планирование и проведение урока русского языка 

с учетом особенностей учебного предмета, воз-

раста, класса, отдельных обучающихся; в соот-

ветствии 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, возрас-

та, класса, отдельных обучающихся; в соответст-

вии с санитарно-гигиеническими нормами и раз-

работанным 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 со-

ответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и разработанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

6 планирование и проведение урока окружающего 

мира с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся;  в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и разработанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 
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7 планирование и проведение урока музыкального 

воспитания с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучаю-

щихся;  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и разработанным кон-

спектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

8 планирование и проведение урока по физическо-

му воспитанию с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучаю-

щихся;  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и разработанным кон-

спектом 

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, возрас-

та, класса, отдельных обучающихся;  в соответст-

вии с санитарно-гигиеническими нормами и раз-

работанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

10 планирование и проведение урока по изобрази-

тельной деятельности с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся;  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и разработанным кон-

спектом 

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, имеющи-

ми трудности в обучении в ходе учебного процес-

са 

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 от-

ношений 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, разра-

ботка 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 практике 

 

4. Освоение общих компетенций в период прохождения практики (оценить с позиций: «демон-

стрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не всегда»)»; «не продемонстрировала»: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

____________________________________________________________-_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти___________________________ __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках_____________________________________________________________ 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере правовых норм ее регулирую-

щих ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.При выполнении программы практики продемонстрировала личностные и профессиональные 

качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: исполнительность инициатив-

ность, мотивированность на профессию, творческий подход к делу. самостоятельность, свое-

временность выполнения заданий, инициативность; другие качества 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать наруше-

ния) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, мало 

соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место замечания (ука-

зать)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4.Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»______________ 20____ г. 

 

 

М.П. 

Учитель начальных классов: ________/___________/ 

 

Руководитель практики:  __________/__________/ 

 

Директор:  ___________/___________/ 
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ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

руководителя  производственной  (преддипломной) практики  

 

ФИО ______________________________________________________________ 

 

 

 

База практики: ___________________________ 

      

 

 

 

 

20__ 

 

 

В отчете методистов должны быть отражены: 

 

- Дневник должен быть оформлен в соответствии с данным содержанием дневника (Приложе-

ние 1); 

- 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; 
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- Отзыв с места практики с оценкой и печатью школы. 

 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов 
Основание для вне-

сения изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
заме-

ненных 
новых 

аннули-
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Рабочая программа ПП по ПМ 3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего про-

фессионального образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, ут-

вержденного приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 №183,  (зарегистрировано в Минюс-

те России 29.03.2018 N 50568); 

-учебного плана 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании от 25.02.2021г. 

 

Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

 Кызылский педагогический колледж. 

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

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 04.  МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики по профессиональному 

модулю Методическое обеспечение образовательного процесса, является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.05  

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

Производственная практика по ПМ 3.Методическое обеспечение образовательного про-

цесса, является составной частью ПМ 3 Классное руководство и является важной составляющей 

в практической подготовке будущего учителя, в ходе которой осваивается многофункциональ-

ная деятельность педагога.  

Цели: Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях 

различных организационно - правовых форм. 

Задачи: 

 знакомство с технологией разработки учебно-методических материалов (рабочие програм-

мы, учебно-тематических планов) на основе образовательного стандарта  и примерных про-

грамм с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/ группы и отдельных 

обучающихся; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в об-

ласти начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, само-

анализа 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 деятель-

ности, 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 
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сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

 С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики должен со-

гласно  профессиональным модулям: 

  

Профессиональный 

модуль 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Преподавание по об-

разовательным про-

граммам начального 

общего образования 

в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования 

знать:  

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудо-

вое законодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, федеральный государственный образовательный стандарт об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями);  

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учеб-

ного кабинета, формировать его безопасную и комфортную пред-

метно-развивающую среду;  

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования;  

разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценоч-

ные средства для проверки результатов освоения учебных предме-

тов, курсов; участвовать в разработке и реализации программы раз-

вития образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде планирующую и отчетную докумен-
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тацию в области преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

осуществлении профессиональной деятельности по преподава-

нию в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, феде-

рального государственного образовательного стандарта образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

проектировании образовательного процесса на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государст-

венного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), при-

мерных основных и примерных адаптированных основных образо-

вательных программ начального общего образования с учетом осо-

бенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к учебной;  

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды;  

разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), примерных основных и примерных адаптиро-

ванных основных образовательных программ начального общего 

образования;  

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего образования, в 

том числе оценочных средств для проверки результатов освоения 
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учебных предметов, курсов;  

участии в разработке и реализации программы развития образо-

вательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации в области преподавания в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования. 

Организация вне-

урочной деятельно-

сти обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования 

знать:  

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудо-

вое законодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, федеральный государственный образовательный стандарт об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями);  

особенности организации внеурочной деятельности по направ-

лениям развития личности в условиях инклюзивного образования;  

структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятель-

ности;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации в области внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья.  

уметь:  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятель-

ности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 
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планирующую и отчетную документацию в области внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

понимании документации специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

планировании и организации внеурочной деятельности обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования;  

разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации в области внеурочной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования. 

Классное руково-

дство 
знать:  

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере об-

разования, федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, феде-

ральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями);  

методику составления психолого-педагогической характеристи-

ки ребенка;  

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и закономерности разви-

тия детских и подростковых сообществ;  

основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью;  

особенности формирования и деятельности самоуправления в 

детском коллективе;  

педагогические закономерности организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-
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рующего и коррекционно-развивающего образования;  

основные и актуальные для современной системы образования 

теории воспитания и развития обучающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья;  

особенности региональных условий, в которых реализуются ис-

пользуемые образовательные программы начального общего обра-

зования, для планирования и организации воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования;  

основы методики воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, способы их применения в процессе 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

современные, в том числе интерактивные, формы и методы вос-

питательной деятельности в начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

правила организации и проведения экскурсий, походов и экспе-

диций в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью;  

стандартизированные методы психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития личности обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья;  

требования к составлению психолого-педагогической характе-

ристики (портрета) личности обучающегося с сохранным развити-

ем или ограниченными возможностями здоровья;  

особенности организации воспитательной деятельности и взаи-

модействия членов педагогического коллектива, руководящих ра-

ботников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования;  
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требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации в области воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования, в том числе воспита-

тельных программ. 

уметь: 

использовать в практике организации воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования основные психологи-

ческие подходы: культурно-исторический, деятельностный и раз-

вивающий;  

планировать и организовывать воспитательную деятельность с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и соци-

ально значимые мероприятия, включение обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в разно-

образные социокультурные практики;  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области воспитатель-

ной деятельности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе воспитательной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования и взаимодействия членов педагогиче-

ского коллектива, руководящих работников образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) при решении за-

дач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

использовании в практике организации воспитательной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования основных 
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психологических подходов: культурно-исторического, деятельно-

стного и развивающего;  

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья в процессе воспитательной деятельности, интерпрета-

ции полученных результатов;  

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной дея-

тельности поведенческих и личностных проблем обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

связанных с особенностями их развития;  

постановке воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья, независимо от их способностей и характера;  

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и со-

циально значимых мероприятий, включение обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики;  

планировании и организации воспитательной деятельности с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

управлении учебными группами с целью вовлечения обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья (учебной, игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной и т.д.);  

формировании у детей социальной позиции на всем протяжении 

обучения в начальной школе;  

проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья (культуру пережива-

ний и ценностные ориентации обучающегося);  

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья познавательной активности, само-

стоятельности, инициативы, творческих способностей, формирова-

нии гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировании у обучающихся культуры здо-

рового и безопасного образа жизни;  

определении и принятии четких правил поведения обучающи-

мися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с уставом образовательной организации и 
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правилами внутреннего распорядка образовательной организации;  

формировании образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формировании толерантности и позитивных образцов поли-

культурного общения;  

регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безо-

пасной образовательной среды;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспита-

тельной деятельности;  

реагировании на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и 

распознавании за ними серьезных личных проблем;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависи-

мости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья;  

оказании организационно-педагогической поддержки формиро-

ванию и деятельности органов самоуправления класса;  

создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) раз-

новозрастных детско-взрослых общностей обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья, их ро-

дителей (законных представителей) и членов педагогического кол-

лектива;  

создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации;  

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной деятельности в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

применении правил организации экскурсий, походов и экспеди-

ций в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

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;  

владении стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучаю-
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щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; применении в процессе воспита-

тельной деятельности инструментария и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными возможностями здоро-

вья;  

составлении (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными воз-

можностями здоровья;  

планировании и организации взаимодействия членов педагоги-

ческого коллектива, руководящих работников образовательной ор-

ганизации, родителей (законных представителей) при решении за-

дач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

использовании конструктивных воспитательных усилий родите-

лей (законных представителей) в решении вопросов обучения и 

воспитания обучающегося с сохранным развитием или ограничен-

ными возможностями здоровья;  

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума;  

осуществлении (совместно с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогического сопровождения реализации ос-

новных образовательных программ начального общего образова-

ния;  

понимании документации специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации 

для организации воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального развития обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья;  

оценке параметров и проектировании психологически безопас-

ной и комфортной образовательной среды, разработке программ 

профилактики различных форм насилия в школе;  

проектировании и реализации воспитательных программ для 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья;  

организации воспитательной деятельности и взаимодействии 

членов педагогического коллектива, руководящих работников об-
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разовательной организации и родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся в услови-

ях инклюзивного образования;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации в области воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.  

Организация обуче-

ния обучающихся 

начальных классов 

(с указанием допол-

нительной области 

знания) 

знать:  

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учеб-

ного кабинета, формировать его безопасную и комфортную пред-

метно-развивающую среду;  

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 

предметов, курсов по дополнительной области знания на основе 

федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования и примерных основных образова-

тельных программ начального общего образования;  

разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

дополнительной области знания, в том числе оценочные средства 

для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов;  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию по обучению обучаю-

щихся дополнительной области знания;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе обучения обучающихся 

дополнительной области знания.  

иметь практический опыт в:  

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды;  

разработке и реализации рабочей программы учебных предме-

тов, курсов по дополнительной области знания на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерных основных образовательных про-

грамм начального общего образования; 

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

дополнительной области знания, в том числе оценочных средств 

для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации по обучению обучающихся 

дополнительной области знания. 
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1.3. Количество часов: ПП - 36 ч. /1 неделя/. Форма проведения: концентрированная. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых отчетной документации: характеристики, дневника и 

конспектами мероприятий и  самоанализом. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

тельного стандарта и примерных программ с учетом вила образовательного учреж-

дения, 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, прояв-

лять 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. 
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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 УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  04. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Содержание производственной практики по профессиональному модулю 04. Методи-

ческое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование разде-

лов,  

видов деятельности 

Содержание   Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. ПП 3.02 

Практика по ознаком-

лению и проектирова-

нию педагогической 

деятельности  

  

 

Знакомство с организацией учебно-воспитательного про-

цесса в классе, с работой учителей начальных классов 

(изучение методического фонда класса, школы, матери-

ально-технической и информационной обеспеченности 

учебно-воспитательного процесса) 

4 

Анализ ФГОС НОО, ООП НОО, вариативные (авторские) 

программы и учебники по предметам начальной школы 
4 

Анализ  методической продукции учителей начальной 

школы. (УМК), разработка предложений по их коррекции 
4 

Анализ ведения учебной документации учителя  4 

Тематическое планирование учебно-воспитательного  

процесса с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся 

4 

Сравнительно-сопоставительный анализ примерных и ва-

риативных программ начального общего образования 
4 

Участие в создании методической продукции  начальной 

школы (разработка рабочих программ, учебно-

тематических и поурочных планов) 

4 

Участие в создании модели предметно-развивающей сре-

ды в кабинете начальных классов. Разработка и создание 

презентаций, дидактического материала к урокам и вне-

классным занятиям 

4 

Оформление портфолио педагогических достижений 4 

Всего   36 ч. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  04. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, видеопроек-

тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  произ-

водственную 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: 

 Конституция РФ (статья 43). 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статьи 7 и 9). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения стандартов». 

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

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования». 

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

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиени-

ческие требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Основные источники: 
1. Беляева, В. А. Деятельность педагога-методиста в системе муниципального образования : 

методические рекомендации / В. А. Беляева, А. А. Петренко. – Москва: АРКТИ, 2005.- Текст: 

непосредственный. 

3. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. 

Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. - Текст: непосредственный. 

4. Болотов, В. В. Рекомендации об организации деятельности муниципальной методической 

службы в условиях модернизации образования ОвД / В. В. Болотов. – 2014. – № 14. - Текст: не-

посредственный. 
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5. Буйлова, Л. Н. Формы организации и направления деятельности окружной методической 

службы системы  дополнительного  образования  детей  (гипотетическая модель базового учре-

ждения) / Л. Н. Буйлова // Методист. – 2003. – № 6. - Текст: непосредственный. 

6. Василевская, Е. В. Развитие муниципальной методической службы в контексте модерни-

зации российского образования / Е. В. Василевская //  Методист. –  2007.  –  № 10. 

7. Василевская, Е. В. Сетевая организация методической работы на муниципальном уровне: 

методическое пособие / Е. В. Василевская. – Москва : АПКиППРО, 2017. - Текст: непосредст-

венный. 

8. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. З. И. Васильевой. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2001. - Текст: непосредственный. 

9. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года // Вестник об-

разования. – № 6. – 2018. - Текст: непосредственный. 

10. Котова, Е. И. Программный подход к организации методической службы на муници-

пальном уровне / Е. И. Котова, А. В. Синцеева // Методист. – 2018. – № 4. 

Дополнительные источники:  

26. Лихачѐв Б.Т. Педагогика. Курс лекций: уч. пособие для студентов пед. учебн. заведе-

ний – М.: Прометей, Юрайт, 2006.  

27. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика: уч. пособие– 

М.: Школа-пресс, 2007.  

Интернет – ресурсы: 

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

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

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

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

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

http://www.pedlib.ru 

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

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

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

http://www.roskodeks.ru 

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

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

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

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

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

World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

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 «Методическое обеспе-

чение образовательного процесса» обучающиеся изучают общепрофессиональные дисцип-

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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лины: педагогика, психология, возрастная анатомия и физиология, безопасность жизнедея-

тельности. Программой предусмотрена учебная практики для получения первичных профес-

сиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная прак-

тика проводится в образовательных учреждениях, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводятся консультации, которые могут 

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

тельной работы практикантам  в библиотеке с использованием мультимедийных пособий  

обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых проектов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для пре-

подавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве учителя начальных 

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

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  04. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учеб-

но-тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных про-

грамм с учетом вила образо-

вательного учреждения, осо-

бенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся 

- макет УМК (рабочие программы, ка-

лендарно-тематические планы),  

-проведение педагогического наблюде-

ния и анализ  результатов. 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной и произ-

водственной прак-

тике  

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду 

- моделирование предметно-

развивающей среды в кабинете 

начальной школы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

младших школьников. 

оценка результатов 

выполнения прак-

тической работы  

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

-подготовка, планирование и проведе-

ние учебно-воспитательного процесса с 

экспертное наблю-

дение и оценка ре-



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Версия: 1.0  Стр. 440 из 18 

 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов 

использованием современных техноло-

гий в области начального образования; 

-использование разнообразных методов, 

форм, средств обучения и воспитания 

при проведении учебно-

воспитательного процесса. 

зультатов выполне-

ния практической 

работы на учебной 

и производственной 

практике.  

 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

-  обсуждение и анализ отдельных мето-

дических разработок  в диалоге с со-

курсниками, руководителем педагогиче-

ской практики, учителями, разработка 

предложений по их совершенствованию 

и коррекции. 

- заполнение учебно-педагогической до-

кументации в соответствии с требова-

ниями. 

экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов выполне-

ния практической 

работы на учебной 

и производственной 

практике.  

 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования 

- формулировка  целей и задач исследо-

вательской и проектной деятельности по 

результатам наблюдений в области на-

чального образования. 

оценка результатов 

выполнения прак-

тической 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. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- обоснование социальной значимости 

избранной профессии; 

- использование в речи категориальной 

системы наиболее общих понятий и ал-

горитмов педагогической деятельности; 

- проявление устойчивого интереса к 

изучению педагогической литературы; 

- участие в конкурсах профессионально-

го мастерства; 

- наличие отзывов по итогам практики. 

- программированное 

наблюдение и эксперт-

ная оценка результатов 

практических работ в 

процессе практики 
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ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы реше-

ния профессиональных за-

дач, оценивать их эффек-

тивность и качество.  

- выполнение практических работ, зада-

ний учебной практики в соответствии с 

образовательным процессом;  

- выявление педагогических проблем и 

поиск вариативных методов решения 

задач профессиональной деятельности; 

- выбор стратегии решения профессио-

нальных задач; 

- анализ и оценка эффективности и ка-

чества результатов собственной дея-

тельности; 

- обоснование и рефлексирование ре-

зультатов собственной профессиональ-

ной деятельности. 

- оценка результатов 

практических работ  в 

процессе практики. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

- реагирование в соответствии с прин-

ципами толерантности на изменение со-

стояния ребенка в педагогическом про-

цессе; 

- оказание педагогической помощи де-

тям в нестандартных ситуациях; 

- разработка программ коррекционной 

работы в педагогическом процессе; 

- рефлексирование решений и способов 

их реализации в нестандартных ситуа-

циях. 

- программированное 

наблюдение и эксперт-

ная оценка результатов 

практических работ на 

занятиях и в процессе 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития  

- подбор информации, необходимой для 

профессионального и личностного раз-

вития; 

- определение, анализ и оценка содер-

жания информации, необходимого для 

постановки и решения профессиональ-

ных задач. 

- наблюдение и экс-

пертная оценка резуль-

татов практических ра-

бот на занятиях и в 

процессе практики; 

- экспертная оценка ре-

зультатов выполнения 

учебно-

исследовательской ра-

боты студента. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности. 

-  использование информационно-

коммуникационных технологий в учеб-

но-профессиональной и творческой дея-

тельности; 

- создание новых информационных про-

дуктов для совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

- наблюдение и экс-

пертная оценка практи-

ческих работ на заняти-

ях и в процессе практи-

ки; 

- экспертная оценка 

выполнения учебно-

исследовательской ра-

боты студента. 

ОК 6. Работать в коллекти- - взаимодействие с сокурсниками и пре- - наблюдение и экс-
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ве и команде, взаимодейст-

вовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

подавателями колледжа; 

- сотрудничество в процессе профес-

сионального взаимодействия с различ-

ными социальными партнерами; 

-владение различными коммуникатив-

ными и перцептивными техниками; 

- принятие решений и ответственности 

за них в условиях коллективно-

распределенной деятельности; 

-  использование различных способов 

регулирования эмоционального состоя-

ния в процессе педагогического обще-

ния.  

пертная оценка практи-

ческих работ на заняти-

ях и в процессе практи-

ки; 

 

ОК 7. Ставить цели, моти-

вировать деятельность вос-

питанников, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качест-

во образовательного про-

цесса. 

- проявление ответственности за качест-

во образовательного процесса; 

- формулирование целевых установок 

при организации деятельности учащих-

ся; 

- развитие мотивации деятельности вос-

питанников; 

- организация и контроль результатов 

деятельности школьников. 

экспертная оценка в 

процессе практики и 

самооценка. 

  

ОК 8. Самостоятельно оп-

ределять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- самооценка уровня профессионального 

и личностного развития; 

- использование методов психолого-

педагогической диагностики уровня 

профессиональной подготовки; 

- определение индивидуальной траекто-

рии профессионального и личностного 

развития; 

- готовность к самообразованию и по-

вышению квалификации. 

- наблюдение, эксперт-

ная оценка и самооцен-

ка уровня профессио-

нального и личностного 

развития. 

ОК 9. Осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в условиях обновле-

ния ее целей, содержания, 

смены технологий. 

- корректировка профессиональной дея-

тельности в условиях  изменения целей, 

содержания, технологий; 

- готовность к  внедрению профессио-

нальных инноваций; 

- использование инновационных техно-

логий. 

- оценка результатов 

решения  ситуативных 

задач на практических 

занятиях; 

- наблюдение, эксперт-

ная оценка в процессе 

практики. 

ОК 10. Осуществлять про-

филактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

- соблюдение правил ТБ и ОТ в профес-

сиональной деятельности; 

- обеспечение безопасности в образова-

тельном процессе; 

-использование различных  форм и ме-

тодов профилактики травматизма, обес-

- наблюдение и экс-

пертная оценка практи-

ческих работ на заняти-

ях и в процессе практи-

ки.  
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печение охраны жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профес-

сиональную деятельность с 

соблюдением регулирую-

щих ее правовых норм. 

- соблюдение правовых норм в профес-

сиональной деятельности; 

- использование нормативных докумен-

тов в профессиональной деятельности; 

- заполнение учебно-педагогической до-

кументации в соответствии с требова-

ниями. 

- наблюдение и экс-

пертная оценка практи-

ческих работ на заняти-

ях и в процессе практи-

ки. 

ОК 12. Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением  по-

лученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

- моральная и физическая готовность к 

исполнению воинской обязанности; 

- продуктивное использование получен-

ных знаний в иных условиях. 

- наблюдение на заня-

тиях и учебной практи-

ке. 

 

 

Аттестационный лист 

ПП 04.01. по ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. ФИО обучающегося, группа, специальность _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики (курс, семестр)_________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

№ 

п/п 
Виды  работ 

ПК 

 

Качество 

выполнения работ в соответ-

ствии с рекомендациями 

(соотв/в основном соответ-

ствует/несоотв) 

Вид работы 

(освоен/не 

освоен) 

1.  анализ учебно-методических 

комплектов для начальной школы 
4.1   

2.  разработка учебно-методических 

материалов учителя начальных 

классов 

4.4   

3.  создание предметно-развивающей 

среды в  учебном кабинете 
4.2   

4.  оформление портфолио педагогиче-

ских достижений 
4.4   

5.  систематизация и оценка педагогиче-

ского опыта и образовательных тех-

нологий в области начального обще-

го образования на основе изучения 

профессиональной литературы 

4.4   
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6.  презентация педагогических разрабо-

ток в виде отчетов 
4.3 

4.5 

  

 

5. Заключение: вид профессиональной деятельности - методическое обеспечение 

образовательного процесса – освоен/не освоен  (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

М.П. 

Подпись руководителя практики от ОУ 

______/________________/ 

Подпись руководителя практики от органи-

зации 

_______/___________________/ 
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Расшифровка 

подписи 
Дата 
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ненных 
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аннули-
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Рабочая программа ПП по ПМ 01 Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования, разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего про-

фессионального образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, ут-

вержденного приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 №183,  (зарегистрировано в Минюс-

те России 29.03.2018 N 50568); 

-учебного плана 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании от 25.02.2021г. 

 

 Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»  

Кызылский педагогический колледж. 

 

 Разработчик: Монгуш К.К., преподаватель ПЦК математики и информатики. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  

Программа преддипломной практики является частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности  44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики 

Цель: углубление студентами первоначального практического опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи практики: 

4. Проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

5. Определение уровня сформированности профессиональных и общих компетенций у буду-

щего специалиста; 

6. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики должен соглас-

но  профессиональным модулям: 

Профессиональный 

модуль 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Преподавание по об-

разовательным про-

граммам начального 

общего образования 

в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования 

знать:  

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудо-

вое законодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, федеральный государственный образовательный стандарт об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями);  

преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований 

федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования, федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
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ниями), примерных основных и примерных адаптированных ос-

новных образовательных программ начального общего образова-

ния, его истории и места в мировой культуре и науке; 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образо-

вания в жизни личности и общества; основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития, этапы и меха-

низмы социализации личности, индикаторы индивидуальных осо-

бенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также ос-

новы их психодиагностики; законы развития личности и проявле-

ния личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; теорию и технологии учета возрастных особен-

ностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей;  

особенности психофизического развития обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; особые образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; педагогические условия предупреждения и коррекции соци-

альной и школьной дезадаптации;  

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; осно-

вы психодидактики, поликультурного образования, закономерно-

стей поведения в социальных сетях;  

педагогические закономерности организации образовательного 

процесса в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования; пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обуче-

ния обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

основы методики преподавания в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процес-

се преподавания в начальных классах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-развивающего образования; основные 

и актуальные для современной системы образования теории обуче-

ния и развития обучающихся с сохранным развитием и с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

дидактические основы образовательных технологий, используе-

мых в процессе преподавания в начальных классах и начальных 
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классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания; способы профилактики возможных трудностей адаптации 

обучающихся четвертого класса с сохранным развитием и с огра-

ниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

существо заложенных в содержании используемых в начальной 

школе учебных задач, обобщенных способов деятельности и систе-

мы знаний о природе, обществе, человеке, технологиях; норматив-

ные правовые акты, руководящие и инструктивные документы, ре-

гулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций);  

особенности региональных условий, в которых реализуются ис-

пользуемые примерные основные и примерные адаптированные 

основные образовательные программы начального общего образо-

вания; теоретические основы и практические механизмы построе-

ния инклюзивной образовательной среды; 

специальные подходы к обучению в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, 

для которых русский язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью;  

требования к составлению психолого-педагогической характе-

ристики обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды;  

содержание примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образова-

ния, методику обучения учебным предметам, курсам; структуру 

примерных основных и примерных адаптированных основных об-

разовательных программ начального общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также учебно-

методических комплексов по образовательным программам на-

чального общего образования;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации, обеспечивающей преподавание в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования, уметь:  
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проектировать образовательный процесс на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образователь-

ных программ начального общего образования с учетом особенно-

стей развития обучающихся;  

использовать в практике преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий;  

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 здо-

ровья;  

осуществлять систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; формиро-

вать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 

программы их развития;  

формировать навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями;  

формировать систему регуляции поведения и деятельности обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья в процессе преподавания в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе освоения ими образовательных программ начального об-

щего образования;  

ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и органи-
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зовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья, сохраняя при этом баланс предметной и метапред-

метной составляющей их содержания;  

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящи-

ми за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лаборатор-

ные эксперименты, полевая практика, экскурсии, походы, экспеди-

ции и т.п.;  

реагировать на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе и распознавать за ними серьез-

ные личные проблемы;  

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья в процессе препо-

давания;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья;  

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов разви-

тия личности и поведения в реальной и виртуальной среде;  

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 раз-

личными контингентами обучающихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями пове-

дения, с зависимостью;  

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения 

с обучающимися;  

корректировать учебную деятельность исходя из данных мони-

торинга образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития обучающихся с сохран-

ным 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;  

оценивать образовательные результаты: формируемые в препо-
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даваемом предмете предметные и метапредметные компетенции;  

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итоговых результатов освоения образователь-

ных программ обучающимися с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья;  

осуществлять объективную оценку достижения образователь-

ных результатов обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья на основе тестирования и дру-

гих методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности мальчиков и девочек;  

во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектиро-

вать и корректировать индивидуальную образовательную траекто-

рию обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения 

всех видов образовательных результатов (предметных, метапред-

метных и личностных), выходящими за рамки программы началь-

ного общего образования;  

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психоло-

го-медико-педагогического консилиума;  

осуществлять (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогическое сопровождение реализации образо-

вательных программ начального общего образования;  

проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодей-

ствии с психологом) мероприятия по профилактике возможных 

трудностей адаптации обучающихся к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

владеть ИКТ-компетентностями:  

- общепользовательская ИКТ-компетентность;  

- общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образова-

ния;  
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разрабатывать и реализовывать индивидуальные образователь-

ные маршруты, индивидуальные программы развития и индивиду-

ально-ориентированные образовательные программы с учетом лич-

ностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учеб-

ного кабинета, формировать его безопасную и комфортную пред-

метно-развивающую среду;  

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования;  

разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценоч-

ные средства для проверки результатов освоения учебных предме-

тов, курсов; участвовать в разработке и реализации программы раз-

вития образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде планирующую и отчетную докумен-

тацию в области преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

осуществлении профессиональной деятельности по преподава-

нию в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, феде-

рального государственного образовательного стандарта образова-
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ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

проектировании образовательного процесса на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государст-

венного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), при-

мерных основных и примерных адаптированных основных образо-

вательных программ начального общего образования с учетом осо-

бенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к учебной;  

использовании в практике преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основных психологических подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего;  

планировании и проведении учебных занятий в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; преподавании с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

формировании мотивации к обучению обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

организации учебного процесса в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника;  

формировании универсальных учебных действий в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования, в том числе 

при реализации программы их развития;  

формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе преподавания;  

формировании навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями;  

реагировании на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе преподавания и распознавании 

за ними серьезных личных проблем;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе препода-

вания;  
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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;  

проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимо-

действии с психологом) мероприятий по профилактике возможных 

трудностей адаптации обучающихся с сохранным развитием и ог-

раниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

понимании документации специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 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;  

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 ра-

боту, в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

корректировке учебной деятельности исходя из данных монито-

ринга образовательных результатов с учетом неравномерности ин-

дивидуального психического развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и вос-

питания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и де-

вочек;  

оценивании образовательных результатов: формируемых в пре-

подаваемом предмете предметных и метапредметных компетенций;  

организации, осуществлении контроля и оценки учебных дос-

тижений, текущих и итоговых результатов освоения образователь-

ной программы обучающимися с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья;  

осуществлении объективной оценки достижения образователь-

ных результатов обучающихся с сохранным развитием и ограни-
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ченными возможностями здоровья на основе тестирования и дру-

гих методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности мальчиков и девочек;  

систематическом анализе эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе препода-

вания с учетом личностных и возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья;  

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка;  

составлении (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогической характеристики обучающегося с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума;  

осуществлении (совместно с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогического сопровождения реализации об-

разовательных программ начального общего образования;  

осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образо-

вания;  

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды;  

разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), примерных основных и примерных адаптиро-

ванных основных образовательных программ начального общего 

образования;  

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего образования, в 

том числе оценочных средств для проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов;  

участии в разработке и реализации программы развития образо-
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вательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации в области преподавания в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования. 

Организация вне-

урочной деятельно-

сти обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования 

знать:  

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудо-

вое законодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, федеральный государственный образовательный стандарт об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями);  

законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития;  

особенности психофизического развития обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процес-

се организации внеурочной деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья;  

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

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

направления развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное);  

особенности общения обучающихся;  

методы, приѐмы и формы организации общения обучающихся;  



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

 

Версия: 1.0  Стр. 460 из 24 

 

способы выявления педагогом интересов и способностей обу-

чающихся;  

особенности региональных условий, в которых реализуются ис-

пользуемые образовательные программы начального общего обра-

зования, для планирования и организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья;  

теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья;  

основы планирования и проведения внеурочных занятий по на-

правлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов;  

основные принципы деятельностного подхода, дидактические 

основы образовательных технологий, используемых во внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования;  

современные, в том числе интерактивные, формы и методы ор-

ганизации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью;  

методы осуществления педагогического контроля и оценки об-

разовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоро-

вья;  

особенности организации внеурочной деятельности по направ-

лениям развития личности в условиях инклюзивного образования;  

структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятель-

ности;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации в области внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья.  

уметь:  
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использовать в практике организации внеурочной деятельности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования основные психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развиваю-

щий;  

планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья;  

планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов;  

планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

организовывать различные виды внеурочной деятельности в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона;  

использовать деятельностный подход и образовательные техно-

логии при планировании и проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов разви-

тия личности и поведения в реальной и виртуальной среде;  

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с раз-

личными контингентами обучающихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями пове-

дения, с зависимостью;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе организации внеурочной деятель-

ности вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 
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здоровья;  

реагировать на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и рас-

познавать за ними серьезные личные проблемы;  

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образователь-

ные маршруты, индивидуальные программы развития и индивиду-

ально-ориентированные образовательные программы с учетом лич-

ностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

организации внеурочной деятельности;  

владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе внеурочной 

деятельности;  

осуществлять педагогический контроль и оценку образователь-

ных результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

анализировать эффективность организации внеурочной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования;  

во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектиро-

вать и корректировать индивидуальную образовательную траекто-

рию обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения 

всех видов образовательных результатов (личностных, метапред-

метных и предметных) в процессе организации внеурочной дея-

тельности;  

планировать и организовывать внеурочную деятельность обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования;  

владеть ИКТ-компетентностями:  

- общепользовательская ИКТ-компетентность;  

- общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  
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разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятель-

ности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для планирования и организация внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования;  

осуществлении профессиональной деятельности по планирова-

нию и организации внеурочной деятельности обучающихся в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями);  

использовании в практике организации внеурочной деятельно-

сти в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основных психологиче-

ских подходов: культурно-исторического, деятельностного и разви-

вающего;  

планировании и проведении внеурочных занятий по направле-

ниям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов;  

планировании и проведении внеурочных занятий с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

использовании деятельностного подхода и образовательных 

технологий при планировании и проведении внеурочной деятель-

ности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

 

Версия: 1.0  Стр. 464 из 24 

 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

освоении и применении в процессе внеурочной деятельности 

психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в труд-

ные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью;  

формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе внеурочной деятельности;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе внеуроч-

ной деятельности;  

реагировании на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и рас-

познавании за ними серьезных личных проблем;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных возможностей, особенностей в пове-

дении, состояния психического и физического здоровья;  

организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования с учетом своеобразия социальной си-

туации развития первоклассника;  

разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе организа-

ции внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья с учетом их лично-

стных и возрастных особенностей;  

осуществлении контроля и оценки образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

анализе эффективности организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования;  

понимании документации специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных клас-
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сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

планировании и организации внеурочной деятельности обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования;  

разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации в области внеурочной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования. 

Классное руково-

дство 
знать:  

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере об-

разования, федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, феде-

ральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями);  

историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль 

и место образования в жизни личности и общества;  

основы психодидактики, поликультурного образования, законо-

мерностей поведения в социальных сетях;  

основные закономерности возрастного развития, стадии и кри-

зисы развития и социализации личности, индикаторы и индивиду-

альные особенности траекторий жизни, и их возможные девиации, 

приемы их диагностики;  

научное представление о результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки;  

законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития;  

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья;  

особенности психофизического развития обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

методику составления психолого-педагогической характеристи-

ки ребенка;  
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закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и закономерности разви-

тия детских и подростковых сообществ;  

основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью;  

особенности формирования и деятельности самоуправления в 

детском коллективе;  

педагогические закономерности организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования;  

основные и актуальные для современной системы образования 

теории воспитания и развития обучающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья;  

особенности региональных условий, в которых реализуются ис-

пользуемые образовательные программы начального общего обра-

зования, для планирования и организации воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования;  

основы методики воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, способы их применения в процессе 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания;  

современные, в том числе интерактивные, формы и методы вос-

питательной деятельности в начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

правила организации и проведения экскурсий, походов и экспе-

диций в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимо-

стью;  

стандартизированные методы психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития личности обучающегося с сохранным 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

 

Версия: 1.0  Стр. 467 из 24 

 

развитием или ограниченными возможностями здоровья;  

требования к составлению психолого-педагогической характе-

ристики (портрета) личности обучающегося с сохранным развити-

ем или ограниченными возможностями здоровья;  

особенности организации воспитательной деятельности и взаи-

модействия членов педагогического коллектива, руководящих ра-

ботников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обу-

чающихся в условиях инклюзивного образования;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации в области воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования, в том числе воспита-

тельных программ. 

уметь: 

использовать в практике организации воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования основные психологи-

ческие подходы: культурно-исторический, деятельностный и раз-

вивающий;  

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья в процессе воспитательной деятельности, интерпрети-

ровать полученные результаты;  

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной дея-

тельности поведенческие и личностные проблемы обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

связанные с особенностями их развития;  

строить воспитательную деятельность с учетом культурных раз-

личий обучающихся с сохранным развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья, половозрастных и индивидуальных особен-

ностей;  

планировать и организовывать воспитательную деятельность с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и соци-

ально значимые мероприятия, включение обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в разно-

образные социокультурные практики;  

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья, признавать их достоинство, пони-

мая и принимая их;  

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным 
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развитием и ограниченными возможностями здоровья, помогать 

обучающимся, оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) не-

благоприятных условиях;  

формировать образцы и ценности социального поведения, навы-

ки поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 

формировать толерантность и позитивные образцы поликультурно-

го общения;  

создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; регулировать поведение 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья для обеспечения безопасной образовательной сре-

ды;  

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, под-

держивать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосфе-

ру;  

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспи-

тательной деятельности;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимо-

сти от его реальных возможностей, особенностей в поведении, со-

стояния психического и физического здоровья;  

реагировать на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы;  

оказывать организационно-педагогическую поддержку форми-

рованию и деятельности органов самоуправления класса;  

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) раз-

новозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и членов педагогического коллек-

тива;  

управлять учебными группами с целью вовлечения обучающих-

ся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоро-

вья в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной деятельности в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  
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осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с раз-

личными контингентами обучающихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями пове-

дения, с зависимостью;  

владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности;  

применять в процессе воспитательной деятельности инструмен-

тарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и дина-

мики развития обучающегося с сохранным развитием или ограни-

ченными возможностями здоровья;  

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными воз-

можностями здоровья;  

организовывать взаимодействие членов педагогического кол-

лектива, руководящих работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья;  

использовать конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) в решении вопросов обучения и воспи-

тания обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья;  

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психоло-

го-медико-педагогического консилиума;  

осуществлять (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогическое сопровождение реализации основ-

ных образовательных программ начального общего образования;  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализо-

вывать совместно с родителями (законными представителями) про-

грамму индивидуального развития обучающегося с сохранным раз-

витием или ограниченными возможностями здоровья;  

проектировать и реализовывать воспитательные программы для 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-
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стями здоровья;  

организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие 

членов педагогического коллектива, руководящих работников об-

разовательной организации и родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся в услови-

ях инклюзивного образования;  

владеть ИКТ-компетентностями:  

- общепользовательская ИКТ-компетентность;  

- общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности).  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области воспитатель-

ной деятельности в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе воспитательной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования и взаимодействия членов педагогиче-

ского коллектива, руководящих работников образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) при решении за-

дач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

использовании в практике организации воспитательной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-исторического, деятельно-

стного и развивающего;  

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья в процессе воспитательной деятельности, интерпрета-

ции полученных результатов;  

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной дея-

тельности поведенческих и личностных проблем обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

связанных с особенностями их развития;  

постановке воспитательных целей, способствующих развитию 
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обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья, независимо от их способностей и характера;  

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и со-

циально значимых мероприятий, включение обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики;  

планировании и организации воспитательной деятельности с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

управлении учебными группами с целью вовлечения обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья (учебной, игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной и т.д.);  

формировании у детей социальной позиции на всем протяжении 

обучения в начальной школе;  

проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья (культуру пережива-

ний и ценностные ориентации обучающегося);  

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья познавательной активности, само-

стоятельности, инициативы, творческих способностей, формирова-

нии гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировании у обучающихся культуры здо-

рового и безопасного образа жизни;  

определении и принятии четких правил поведения обучающи-

мися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации;  

формировании образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формировании толерантности и позитивных образцов поли-

культурного общения;  

регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безо-

пасной образовательной среды;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспита-

тельной деятельности;  



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

 

Версия: 1.0  Стр. 472 из 24 

 

реагировании на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и 

распознавании за ними серьезных личных проблем;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависи-

мости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья;  

оказании организационно-педагогической поддержки формиро-

ванию и деятельности органов самоуправления класса;  

создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) раз-

новозрастных детско-взрослых общностей обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья, их ро-

дителей (законных представителей) и членов педагогического кол-

лектива;  

создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации;  

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной деятельности в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

применении правил организации экскурсий, походов и экспеди-

ций в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

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;  

владении стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; применении в процессе воспита-

тельной деятельности инструментария и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными возможностями здоро-

вья;  

составлении (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными воз-

можностями здоровья;  

планировании и организации взаимодействия членов педагоги-
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ческого коллектива, руководящих работников образовательной ор-

ганизации, родителей (законных представителей) при решении за-

дач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

использовании конструктивных воспитательных усилий родите-

лей (законных представителей) в решении вопросов обучения и 

воспитания обучающегося с сохранным развитием или ограничен-

ными возможностями здоровья;  

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума;  

осуществлении (совместно с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогического сопровождения реализации ос-

новных образовательных программ начального общего образова-

ния;  

понимании документации специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации 

для организации воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального развития обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья;  

оценке параметров и проектировании психологически безопас-

ной и комфортной образовательной среды, разработке программ 

профилактики различных форм насилия в школе;  

проектировании и реализации воспитательных программ для 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья;  

организации воспитательной деятельности и взаимодействии 

членов педагогического коллектива, руководящих работников об-

разовательной организации и родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся в услови-

ях инклюзивного образования;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации в области воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.  

Организация обуче-

ния обучающихся 

начальных классов 

(с указанием допол-

нительной области 

знания) 

знать:  

содержание дополнительной области знания в объеме, доста-

точном для осуществления профессиональной деятельности;  

психолого-педагогические основы проведения учебных занятий 

по обучению обучающихся дополнительной области знания; 
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теоретические основы и методику планирования учебных заня-

тий по обучению обучающихся дополнительной области знания; 

педагогические условия развития мотивации обучающихся к до-

полнительной области знания;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процес-

се обучения обучающихся дополнительной области знания; 

методы, методики и технологии, применяемые в процессе обу-

чения обучающихся дополнительной области знания; 

инструментарий и методы контроля качества процесса и резуль-

татов обучения обучающихся дополнительной области знания; 

педагогические и гигиенические требования к организации обу-

чения обучающихся дополнительной области знания; 

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

структуру примерных основных и примерных адаптированных 

образовательных программ начального общего образования, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, а также учебно-

методических комплексов по программам начального общего обра-

зования;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации, обеспечивающей организацию обу-

чения обучающихся дополнительной области знания.  

уметь:  

проектировать образовательный процесс на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образователь-

ных программ начального общего образования с учетом особенно-

стей развития обучающихся;  

использовать в практике обучения обучающихся дополнитель-

ной области знания основные психологические подходы: культур-

но-исторический, деятельностный и развивающий;  

находить и использовать методическую литературу и другие ис-

точники информации, необходимые для подготовки и проведения 

учебных занятий по обучению обучающихся дополнительной об-

ласти знания;  

определять цели и задачи учебного занятия по обучению обу-

чающихся дополнительной области знания в соответствии с феде-
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ральным государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования;  

планировать и проводить учебные занятия по обучению обу-

чающихся дополнительной области знания;  

сохранять баланс предметного и метапредметного содержания в 

процессе обучения обучающихся дополнительной области знания;  

формировать мотивацию обучающихся к дополнительной об-

ласти знания;  

формировать универсальные учебные действия в процессе обу-

чения обучающихся дополнительной области знания;  

формировать систему регуляции поведения и деятельности обу-

чающихся в процессе обучения обучающихся дополнительной об-

ласти знания;  

оказывать адресную помощь обучающимся в процессе обучения 

обучающихся дополнительной области знания;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе обучения дополнительной области 

знания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья;  

использовать различные формы и методы обучения обучающих-

ся дополнительной области знания, а также интегрировать в обра-

зовательный процесс современные технологии обучения;  

осуществлять наблюдение за ходом процесса обучения обучаю-

щихся дополнительной области знания и его отдельных этапов;  

оценивать образовательные результаты: формируемые в препо-

даваемом предмете предметные и метапредметные компетенции;  

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итоговых результатов освоения обучающими-

ся дополнительной области знания: осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

обучающихся дополнительной области знания;  

владеть ИКТ-компетентностями:  

- общепользовательская ИКТ-компетентность;  

- общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности).  

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учеб-

ного кабинета, формировать его безопасную и комфортную пред-

метно-развивающую среду;  

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 
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предметов, курсов по дополнительной области знания на основе 

федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования и примерных основных образова-

тельных программ начального общего образования;  

разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

дополнительной области знания, в том числе оценочные средства 

для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов;  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию по обучению обучаю-

щихся дополнительной области знания;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требо-

вания профессиональной этики в процессе обучения обучающихся 

дополнительной области знания.  

иметь практический опыт в:  

деятельности, соответствующей дополнительной области зна-

ния;  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходи-

мых для обучения обучающихся дополнительной области знания;  

осуществлении профессиональной деятельности по обучению 

обучающихся дополнительной области знания в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерных основных 

образовательных программ начального общего образования с уче-

том особенностей развития обучающихся;  

использовании в практике обучения обучающихся дополнитель-

ной области знания основных психологических подходов: культур-

но-исторического, деятельностного и развивающего;  

планировании и проведении учебных занятий по обучению обу-

чающихся дополнительной области знания;  

формировании мотивации обучающихся к дополнительной об-

ласти знания;  

формировании универсальных учебных действий в процессе 

обучения обучающихся дополнительной области знания;  

регулировании поведения обучающихся для обеспечения безо-

пасной образовательной среды в процессе обучения дополнитель-

ной области знания;  

оказании адресной помощи обучающимся в процессе обучения 

обучающихся дополнительной области знания;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе обучения дополнительной об-

ласти знания вне зависимости от его реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, состояния психического и физиче-

ского здоровья;  
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использовании различных форм и методов обучения обучаю-

щихся дополнительной области знания, а также интеграции в обра-

зовательный процесс современных технологий обучения;  

осуществлении наблюдения за ходом процесса обучения обу-

чающихся дополнительной области знания и его отдельных этапов;  

использовании возможностей образовательной среды, в том 

числе информационной, для достижения образовательных резуль-

татов в процессе обучения обучающихся дополнительной области 

знания;  

оценивании образовательных результатов: формируемых пред-

метных и метапредметных компетенций в преподаваемой дополни-

тельной области знания;  

организации, осуществлении контроля и оценки учебных дос-

тижений, текущих и итоговых результатов освоения обучающими-

ся дополнительной области знания;  

осуществлении систематического анализа эффективности учеб-

ных занятий и подходов к обучению обучающихся дополнительной 

области знания;  

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды;  

разработке и реализации рабочей программы учебных предме-

тов, курсов по дополнительной области знания на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерных основных образовательных про-

грамм начального общего образования; 

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

дополнительной области знания, в том числе оценочных средств 

для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной документации по обучению обучающихся 

дополнительной области знания. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на преддипломную практику 

Всего:  144 часа / 4 недели. 

1.4. Сроки и формы организации преддипломной практики 

Курс – 3, семестр - 6. 

Форма организации – концентрированная.  

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

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

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». 
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В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения производственной практики является овладение студентом 

видами основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Код Наименование результата обучения  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптиро-

ванных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освое-
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ние учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, универ-

сальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реа-

лизовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам на-

чального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабине-

та, формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую 

среду. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: 

ПК 2.1 Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития лично-

сти для достижения личностных, метапредметных и предметных образователь-

ных результатов; 

ПК 2.2 Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития лично-

сти; 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организа-

ции внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

 Классное руководство.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные ре-

зультаты; 

ПК 3.2 Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации, в 

том числе планировать досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в разнообразные социокультурные практики; 

ПК 3.3 Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4 Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддерж-

ку личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5 Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, ру-

ководящих работников образовательной организации, родителей (закон-

ных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучаю-

щихся; 

ПК 3.6 Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 Организация обучения обучающихся начальных классов (с указанием 

дополнительной области знания): 

ПК 4.1. Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 
области знания; 
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ПК 4.2. Применять и анализировать методики обучения обучающихся начальных 

классов (с указанием дополнительной области знания); 

ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-развивающую среду, 

позволяющую обеспечить обучение обучающихся начальных классов (с 

указанием дополнительной области знания). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

3.1. Особенности организации и проведения практики 

К преддипломной практике допускаются студенты, освоившие программы профессио-

нальных модулей.  

Перед выходом на преддипломную практику учебно-производственным отделом прово-

дится установочная конференция для ознакомления с целями, задачами, содержанием, органи-

зацией практики, инструктивно-методическими материалами, необходимой отчетной докумен-

тацией, с нормами поведения в образовательном учреждении; закрепление за специалистами, 

осуществляющими методическое руководство и распределение по учреждениям (школы). 

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении преддипломной практи-

ки – не более 36 академических часов. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности учителей, классных руководителей и 

др. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа или специалисты органи-

заций, имеющие средне специальное или высшее образование и стаж работы по профилю спе-

циальности не менее трех лет.  

В течение всего периода практики студент выполняет все виды работ, определенные дан-

ной программой практики.  

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, администрацией, наставни-

ком 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. 
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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 прак-

тики, в установленные сроки. Формами подведения итогов практики могут быть: конференция, 

круглый стол, заслушивание отчета по практике, презентация деятельности, презентация порт-

фолио, научно-практические доклады, демонстрация лучших наглядных пособий и дидактиче-

ского материала и другие. Дата и время проведения итоговых мероприятий по практике опреде-

ляется руководителями практики и согласовывается с заведующим УПП.  

На подведении итогов практики присутствуют заведующий практикой, зав.отделениями, 

наставники, преподаватели МДК (профессиональных модулей). 

 

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 по-

следующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с предоставленным персо-

нальным вызовом.  

Отбывающим студентам на прохождение практики по месту жительства необходимо полу-

чить 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 прак-

тики от колледжа и от учреждения (организации). 

В помощь студентам преподавателями колледжа разрабатываются методические материалы, 

которые должны быть размещены в инструктивно-методических папках руководителя практи-

ки: 

 Памятки для самоанализа проведенных учебных занятия 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.  

Основной документацией студента является: дневник по практике, портфолио, отчет по 

практике. Требования к дневнику, портфолио и отчету по практике определены в Приложении 

данной программы. 
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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 прак-

тики; 

 предоставляет в УПО расписание уроков, график работы студентов; 

 своевременно сообщает в УПО о дисциплинарных нарушениях студента; 

 определят совместно со студентом индивидуальный маршрут для ликвидации академи-

ческой 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 за-

креплены 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; 
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 предоставляет информацию студенту для составления расписания уроков, графика рабо-

ты; 

 наблюдает за деятельностью студента и выполнением заданий практики; 

 анализирует ежедневно деятельность студента практике и вносит предложения и реко-

мендации по ее совершенствованию; 

 взаимодействует с руководителем практики от образовательного учреждения по вопро-

сам 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 раз-

работке индивидуального маршрута для ликвидации академической задолженности; 

 принимает участие в оформлении аттестационного листа и отзыва о деятельности сту-

дента на практике; 

 по возможности участвует в подведении итогов практики. 

 

3.5. Обязанности преподавателей профессионального модуля, сопровождающих студентов 

на практике: 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике (дидактический, методиче-

ский 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 соб-

ственных 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; 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

 

Версия: 1.0  Стр. 484 из 24 

 

 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 по-

собия, календарный план, развернутые конспекты уроков, утвержденные наставником и ди-

дактический материал; 

 выполнять ежедневно виды работ, определенные программой практики; 

 регулярно заполнять дневник по установленной форме;  

 своевременно составлять конспекты уроков, план работы на день согласно перспектив-

ному (календарно – тематическому) плану работы и требований к их оформлению; 

 в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОУ, наставника и руководите-

ля 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 (преддиплом-

ной) практики 

Для оценки результативности практической деятельности используются следующие методы:  

 наблюдение за деятельностью студентов в процессе практики; 

 анализ качества выполненных видов работ практикантов; 

 анализ отчетной документации студентов по практике; 

 беседы с сотрудниками образовательных учреждений (организаций), со студентами. 

Отчетная документация студента: 

 дневник по практике; 

 отчет о выполнении программы практики; 

 аттестационный лист; 

 отзыв о деятельности студента на практике; 

 индивидуальный план прохождения практики. 

Сдача отчетной документации студентами должна производиться в течение недели после 

завершения практики. 

Студенты заочного отделения предоставляют отчетную документацию методисту заоч-

ного 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») 

 оценка из отзыва о деятельности студентам на практике («5», «4», «3», «2»). 
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Итогом преддипломной практики является дифференцированная оценка, которая выстав-

ляется 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 допуска-

ются 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 (ма-

тематика, 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 рабо-

ты 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 взаимодей-

ствия). 

Студенты:  

 ведут дневник по практике; 

 составляют отчет о выполнении программы практики; 

 собирают материал для практической части выпускной квалификационной работы; прово-

дят диагностики по теме исследования и интерпретацию их результатов. 

 проведение профориентационной работы (экскурсия, классный час, видеофильм, реклама, 

презентация, буклеты  и 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, видеопроек-

тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  произ-

водственную практику в качестве учителя начальных классов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. 

Нормативно-правовые документы: 

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

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. Конститу-

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

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

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

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

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

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

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

25.03.2020).- Текст: электронный. 

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

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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

электронный. 

Основные источники: 
14. Хурбе, Р.Э. Методика обучения решению простых задач с этнокультурным содержанием: 

учебно-методическое пособие для студентов Кызылского педагогического колледжа спе-

циальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах / Р.Э. Хурбе, К.К. Монгуш. – Кы-

зыл: Изд-во ТувГУ, 2020. – 116 с. – Текст: непосредственный. 

15. 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. 

16. 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: 

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

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

11. Сковородкина И.З. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

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

2019.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

12. 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. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064
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13. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детско-

го 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. 

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

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

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

15. 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. 

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

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

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

17. 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: непо-

средственный. 

18. Булатова, О.С. Искусство современного урока: учебник для студ. высш. учеб. заведе-

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

2008.- 256 с. – Текст: непосредственный. 

 

Интернет – ресурсы: 

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

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

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

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

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

http://www.pedlib.ru 

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

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

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

http://www.roskodeks.ru 

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

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

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

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

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

World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

62. 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 

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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организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для пре-

подавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного руково-

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

 

Базы практики: Производственная практика проводится в образовательных учреждениях 

города Кызыла и республики, направление деятельности которых соответствует профилю под-

готовки 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 пре-

подавателей. 

 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и организа-

ции: руководителями практики могут являться преподаватели профессиональных модулей пер-

вой или высшей квалификационной категории, имеющие высшее или среднее специальное об-

разование и стаж работы по профилю специальности не менее трех лет. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

В  результате освоения профессионального модуля у студента формируются следующие компетенции по ФГОС: 

Уровень Знания Умения Навыки Технологии форми-

рования компетен-

ции 

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

Базовый 

 

Знает:  

-актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

- алгоритмы выполнения ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях;  

-структуры плана для реше-

ния задач; 

Умеет:  

-распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 

Владеет навыками:  

-определения этапов решения 

задачи;  

- составления плана действия;  

-выявления и эффективного по-

иска информации, необходимой 

для решения задачи и/или про-

блемы; 

 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный -основные источники инфор-

мации для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

-методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план 

действия;  

-эффективно применять инфор-

мацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

-анализа задачи и/или проблемы 

и выделения еѐ составных час-

тей;  

-эффективного применения ин-

формации, необходимой для 

решения задачи и/или пробле-

мы; 
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Высокий -основные ресурсы для реше-

ния задач и проблем в про-

фессиональном и/или соци-

альном контексте; 

-порядок оценки результатов 

решения задач профессио-

нальной деятельности. 

-составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

 -оценивать результат и последст-

вия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка); 

 

-составления плана действия;  

-определения необходимых ре-

сурсов и актуального метода ра-

боты в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализации составленного пла-

на;  

-оценивания результата и по-

следствий своих действий (са-

мостоятельно или с помощью 

наставника). 

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

ности. 

Базовый Знает: 

-определение понятия «брау-

зер»; 

-технические устройства, по-

зволяющие организовать вы-

ход пользователя в информа-

ционно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

-образовательные ресурсы 

Интернет 

Умеет: 

-определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

 -планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; 

 -выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять резуль-

Владеет навыками: 

-подборки информации, необхо-

димой для решения профессио-

нальной задачи; 

-использования различных ис-

точников информационных ре-

сурсов при проведении профес-

сиональных мероприятий; 

-анализа и отбора найденной 

информации. 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
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таты поиска. 

-проводить анализ самостоятель-

но или с помощью преподавателя; 

-применять знания в новой ситуа-

ции с затруднением; 

-частично провести самоанализ 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

ции; библиотечные и куль-

турные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для по-

строения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоя-

тельно; 

применение знаний в новой си-

туации вызывает незначительное 

затруднение; 

самоанализ деятельности пред-

ставлен с отдельными замечания-

Владеет навыками: 

поиска информации в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети Интернет;  

работы в библиотечных элек-

тронных ресурсах; 

построения графической ин-

формации для докладов, презен-

таций и т.д. 
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ми. 

Высокий Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, ис-

пользование сетевых техно-

логий обработки информа-

ции. 

Правовые системы в Интер-

нет (Консультант плюс, Га-

рант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные програм-

мы; 

использовать правовые системы 

при решении профессиональных 

задач, в профессиональной дея-

тельности; 

использовать бесплатные сервисы 

для создания презентаций, докла-

дов, в том числе современных 

форм презентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов исполь-

зования ИКТ в учебной и про-

фессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных про-

грамм; 

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 спо-

собы, приемы по образцу.  

Владеет навыками: 

-выбора методов и способов прове-

дения анализа среды организации. 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

Повышенный Знает:  
-способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

Умеет: 

-применить на практике известные 

решения известных классов про-

Владеет навыками: 

 - применения методов и способов 

проведения анализа среды органи-
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-основные приемы планирова-

ния деятельности 

 

фессиональных задач. 

 

зации, способов принятия управ-

ленческих решений. 

  

членов команды. 

Высокий Знает:  
-способы и критерии оцени-

вания поставленных задач. 

Умеет: 

-анализировать полученные ре-

зультаты решения профессио-

нально-ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Владеет навыками: 

- -оценки эффективности и каче-

ства принятых решений и их 

выполнения. 

 

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

Базовый Знает: 

-исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельно-

сти. 

Умеет: 

-работать в команде 

Владеет навыками: 

 -успешного достижения постав-

ленных целей в  коллективе и 

команде. 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диа-

лог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской ра-

боты, частично с помощью препо-

давателя; коммуникативными на-

выками с руководством и  буду-

щими коллегами 

Высокий Знает: 

требования к оформлению ис-

следовательских работ (проек-

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компро-

миссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации совместной 

деятельности  с институтами вос-
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тов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению пре-

зентационных материалов, не-

обходимых для защиты 

исследовательских работ (про-

ектов). 

питания, культуры, семьей, пред-

приятиями, культурно-досуговыми 

учреждениями, общественными 

организациями, местными струк-

турами 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 докумен-

тов и построения устных со-

общений. 

Умеет: 

-оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке. 

-грамотно излагать свои мысли. 

Владеет навыками: 

-оформления документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышен-

ный 

Знает: 

особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления докумен-

тов и построения устных со-

общений. 

Умеет: 

-оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке,  

-проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе 

Владеет навыками: 

-оформления документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем 

коллективе 

Высокий Знает: 

-особенности социального и 

Умеет: 

-оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

Владеет навыками: 

-осуществления устной и пись-

менной коммуникации на госу-
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культурного контекста;  

-правила оформления докумен-

тов и построения устных со-

общений. 

дарственном языке, проявлять то-

лерантность в рабочем коллекти-

ве; 

-грамотно излагать свои мысли. 

дарственном языке Российской 

Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного 

контекста 

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

веческих ценностей 

Базовый  Знает: 

-сущность гражданско-

патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей. 

Умеет: 

-проявлять гражданско-

патриотические позиции, обще-

человеческие ценности; 

Владеет навыками: 

-навыками оценки своих по-

ступков с точки зрения граждан-

ско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей  

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-значимость профессиональ-

ной деятельности учителя на-

чальных классов и учителя 

начальных классов компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего обучения на 

основе традиционных обще-

человеческих ценностей; 

Умеет: 

- описывать значимость своей 

специальности; 

-демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Владеет навыками: 

-анализа значимости своей спе-

циальности; 

-демонстрации осознанного по-

ведения на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

Высокий Знает: 

-стандарты антикоррупцион-

ного поведения  и последст-

вия его нарушения 

Умеет: 

-применять стандарты антикор-

рупционного поведения   

Владеет навыками: 

-оценивания стандартов анти-

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

Базовый  Знает: 

-правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятель-

ности;  

Умеет: 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Владеет навыками: 

-применения правил экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

нормы экологической безопас-

ности;  

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональ-

ной деятельности;  

-пути обеспечения ресур-

сосбережения 

Умеет: 

- содействовать сохранению ок-

ружающей среды, ресурсосбере-

жению 

Владеет навыками: 

- поиска путей обеспечения ре-

сурсосбережения 

Высокий Знает: 

-основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональ-

ной деятельности;  

-пути обеспечения ресур-

сосбережения 

Умеет: 

-определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя на-

чальных классов компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего обучения 

Владеет навыками: 

- эффективного действия в чрез-

вычайных ситуациях 

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

сти и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
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Базовый  Знает: 

-роли физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека;  

-основы здорового образа 

жизни;  

Умеет: 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей;  

Владеет навыками: 

-применения укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

- 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
Повышенный Знает: 

-условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

учителя начальных классов и 

учителя начальных классов 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обуче-

ния;  

Умеет: 

-применять рациональные прие-

мы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности;  

Владеет навыками: 

-применения рациональных 

приемов двигательных функций 

в профессиональной деятельно-

сти;  

Высокий Знает: 

-средства профилактики пе-

ренапряжения 

Умеет: 

--пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

,характерными для учителя на-

чальных классов и учителя на-

чальных классов компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего обучения 

Владеет навыками: 

-применения средств профилак-

тики перенапряжения, характер-

ными для учителя начальных 

классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Базовый Знает: 

-о назначении и функциони-

ровании ПК, устройствах 

ввода-вывода информации, 

компьютерных сетях и воз-

можностях их использования 

в образовательном процессе 

Умеет: 

-вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

создавать раздаточный материа-

лов, содержащих графические 

элементы, типовыми приѐмами 

работы с инструментами компью-

терной графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, информа-

ционных карт, простыми расчѐ-

тами); 

-построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

Владеет навыками: 

-организации личного информа-

ционного пространства, интер-

фейсом операционной системы, 

приѐмами выполнения файло-

вых операций, 

 -организации информационно-

образовательной среды как фай-

ловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода инфор-

мации, включая установку и 

удаление приложений и элек-

тронных образовательных ре-

сурсов 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

-создавать дидактические мате-

риалы и рабочие документы в со-

ответствии с предметной обла-

стью средствами офисных техно-

логий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

- проекционной техникой, вла-

деть методиками создания соб-

ственного электронного дидак-

тического материал 

 

Высокий Знает: 

-возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

Умеет: 

-находить нужную образователь-

ную информацию в WWW, еѐ со-

Владеет навыками: 

-приѐма навигации и поиска об-

разовательной информации в 
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совершенствования профес-

сиональной деятельности, 

профессионального и лично-

стного развития назначении, 

структуре, инструментах на-

вигации и дизайне сайта под-

держки учебной деятельно-

сти; 

-о структуре web-страницы; 

хранять; 

-работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

WWW, еѐ получения и сохране-

ния в целях последующего ис-

пользования в педагогическом 

процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

-приѐма работы с файловыми 

архивами, 

простейшими приѐмами сайто-

строения, обеспечивающими 

возможность представления об-

разовательной информации в 

форме сайта – файловой систе-

мы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной деятельно-

сти 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 общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

Умеет: 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы;  

-участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

Владеет навыками: 

-составления профессиональной 

документацией на государст-

венном языке 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-
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темы;  те студента других 

членов команды. 
Повышенный Знает: 

-лексический минимум, отно-

сящейся к описанию предме-

тов, средств и процессов 

профессиональной деятель-

ности;  

-особенностей произношения;  

-правила чтения текстов про-

фессиональной направленно-

сти 

Умеет: 

-строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые);  

-писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 

Владеет навыками: 

-реализации профессиональной 

документацией на государст-

венном и иностранном языках 

Высокий Знает: 

-правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

-основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

-лексический минимум, отно-

сящейся к описанию предме-

тов, средств и процессов 

профессиональной деятель-

ности;  

-особенностей произношения;  

правила чтения текстов про-

Умеет: 

-оценивать свои действия (теку-

щие и планируемые);  

-дать анализ простым связным 

сообщениям на знакомые или ин-

тересующие профессиональные 

темы 

Владеет навыками: 

-анализа профессиональной до-

кументации на государственном 

и иностранном языках 
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фессиональной направленно-

сти 

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 особенно-

стей развития обучающихся. 

Базовый Знает: 

-федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт дошкольного образова-

ния, 

 -федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт начального общего обра-

зования, федеральный госу-

дарственный образователь-

ный стандарт начального об-

щего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, 

 -федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными 

Умеет: 

-проектировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования;  федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей развития 

Владеет навыками: 

-процедуры проектирования об-

разовательного процесса на ос-

нове федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта начального общего обра-

зования, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья, федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными на-

рушениями), примерных основ-

ных и примерных адаптирован-

ных основных образовательных 

программ начального общего 

образования с учетом особенно-

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
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обучающихся. стей социальной ситуации раз-

вития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельно-

сти от игровой к учебной. 

Повышенный Знает: 

-приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Федера-

ции, законы и иные норма-

тивные правовые акты, рег-

ламентирующие образова-

тельную деятельность в Рос-

сийской Федерации, норма-

тивные документы по вопро-

сам обучения и воспитания 

детей и молодежи, в том чис-

ле с ограниченными возмож-

ностями здоровья, законода-

тельство о правах ребенка, 

трудовое законодательство; 

-федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт дошкольного образова-

ния, федеральный государст-

венный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, федеральный 

Умеет: 

-планировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования, федерального го-

сударственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья,  федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Владеет навыками: 

-планирования образовательного 

процесса на основе федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта начального 

общего образования, федераль-

ного государственного образо-

вательного стандарта начально-

го общего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья,  феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), при-

мерных основных и примерных 

адаптированных основных обра-

зовательных программ началь-

ного общего образования с уче-

том особенностей социальной 

ситуации развития первокласс-

ника в связи с переходом веду-
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государственный образова-

тельный стандарт начального 

общего образования обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, феде-

ральный государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными наруше-

ниями); 

щей деятельности от игровой к 

учебной. 

Высокий Знает: 

-историю, теорию, законо-

мерности и принципы по-

строения и функционирова-

ния образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

-педагогические закономер-

ности организации образова-

тельного процесса в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Умеет: 

-анализовать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образователь-

ного стандарта начального обще-

го образования, федерального го-

сударственного образовательного 

стандарта начального общего об-

разования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья,  федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

примерных основных и пример-

Владеет навыками: 

-конструирования образователь-

ного процесса на основе феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта на-

чального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта на-

чального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), при-
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ных адаптированных основных 

образовательных программ на-

чального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

мерных основных и примерных 

адаптированных основных обра-

зовательных программ началь-

ного общего образования с уче-

том особенностей социальной 

ситуации развития первокласс-

ника в связи с переходом веду-

щей деятельности от игровой к 

учебной. 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

Базовый 

 

Знает: 

-содержание примерных ос-

новных и примерных адапти-

рованных основных образова-

тельных программ начального 

общего образования, методику 

обучения учебным предметам, 

курсам; 

-основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализа-

ции личности, индикаторы ин-

дивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возмож-

ные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

Умеет: 

-планировать и проводить учеб-

ные занятия в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования;  

-осуществлять преподавание с 

учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья; 

 

Владеет навыками: 

-планирования и проведения 

учебных занятий в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния;  

-преподавания с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
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Повышен-

ный 

Знает: 

-преподаваемый учебный 

предмет, курс в пределах тре-

бований федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, федерального го-

сударственного образователь-

ного стандарта начального об-

щего образования обучающих-

ся с ограниченными возможно-

стями здоровья,   

Умеет: 

- находить ценностный аспект 

учебного знания  

-обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в процессе освоения ими об-

разовательных программ началь-

ного общего образования; 

-владеть формами и методами 

обучения, в том числе выходя-

щими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, походы, 

экспедиции и т.п.; 

-осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания. 

Владеет навыками: 

-использования в практике пре-

подавания в начальных классах 

и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования ос-

новных психологических подхо-

дов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающе-

го. 

 

Высокий Знает: 

-федеральный государствен-

Умеет: 

-использовать и апробировать 

Владеет навыками: 

-анализа в практике преподава-
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ный образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения-

ми), 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, социализа-

ции личности, индикаторы ин-

дивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возмож-

ные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

-законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические за-

коны периодизации и кризисов 

развития; 

специальные подходы к обуче-

нию в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучаю-

щихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании: про-

явивших выдающиеся способно-

сти, для которых русский язык не 

является родным, с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

-осваивать и применять психоло-

го-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необхо-

димые для адресной работы с 

различными контингентами обу-

чающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными воз-

можностями здоровья, с девиа-

циями поведения, с зависимо-

стью; 

-соблюдать правовые, нравствен-

ные и этические нормы, требова-

ния профессиональной этики в 

процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

ния в начальных классах и на-

чальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования ос-

новных психологических подхо-

дов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающе-

го; 
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но-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 препо-

давания в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-основные и актуальные для 

современной системы образо-

вания теории обучения и раз-

вития обучающихся с сохран-

ным развитием и с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; 

Умеет: 

-формировать мотивацию к обу-

чению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обу-

чающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможно-

стями здоровья в процессе препо-

давания в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 

Владеет навыками: 

-организации учебного процесса 

в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования с учетом своеобра-

зия социальной ситуации разви-

тия первоклассника; 

; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышен-

ный 

Знает: 

-дидактические основы обра-

зовательных технологий, ис-

пользуемых в процессе препо-

давания в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

Умеет: 

-реагировать на непосредствен-

ные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможно-

стями здоровья к учителю в про-

цессе и распознавать за ними 

Владеет навыками: 

--реагирования на непосредст-

венные по форме обращения 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья к учителю 

в процессе преподавания и рас-
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развивающего образования; 

-способы профилактики воз-

можных трудностей адаптации 

обучающихся четвѐртого клас-

са с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе;  

 

серьезные личные проблемы; 

-оказывать адресную помощь 

обучающимся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья в процессе 

преподавания; 

-понимать документацию специа-

листов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использо-

вать полученную информацию в 

процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования; 

-проводить в четвертом классе 

начальной школы (во взаимодей-

ствии с психологом) мероприятия 

по профилактике возможных 

трудностей адаптации обучаю-

щихся к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

 

познавании за ними серьезных 

личных проблем; 

-оказании адресной помощи 

обучающимся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья в процес-

се преподавания: 

 - владении профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в про-

цессе преподавания вне зависи-

мости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психиче-

ского и физического здоровья; 

-понимании документации спе-

циалистов (психологов, дефек-

тологов, логопедов и т.д.), ис-

пользовании полученной ин-

формации в процессе препода-

вания в начальных классах и на-

чальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования; 

-проведении в четвертом классе 

начальной школы (во взаимо-

действии с психологом) меро-



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

 

Версия: 1.0  Стр. 509 из 24 

 

приятий по профилактике воз-

можных трудностей адаптации 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в ос-

новной школе;  

Высокий Знает: 

-психолого-педагогические 

технологии (в том числе инк-

люзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязви-

мые, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными воз-

можностями здоровья, с девиа-

циями поведения, с зависимо-

стью; 

-требования к составлению 

психолого-педагогической ха-

рактеристики обучающегося с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

Умеет: 

-владеть профессиональной уста-

новкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от 

его реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физи-

ческого здоровья; 

-составлять (совместно с психо-

логом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую харак-

теристику обучающегося с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья; 

-осуществлять (совместно с пси-

хологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных 

программ начального общего об-

Владеет навыками: 

- -освоении и применении пси-

холого-педагогических техноло-

гий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной ра-

боты с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, с зави-

симостью; 

-освоении и адекватном приме-

нении специальных технологий 

и методов, позволяющих прово-

дить коррекционно-

развивающую работу, в процес-

се преподавания в начальных 

классах и начальных классах 
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разования;  

-осуществлять преподавание в 

условиях инклюзивного образо-

вания; 

 

 

 

 

 

 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния; 

-составлении (совместно с пси-

хологом и другими специали-

стами) психолого-

педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-взаимодействии с другими спе-

циалистами в рамках психолого-

медико-педагогического конси-

лиума; 

-осуществлении (совместно с 

психологом и другими специа-

листами) психолого-

педагогического сопровождения 

образовательных программ на-

чального общего образования;  

- использовании и апробации 

специальных подходов к обуче-

нию в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обу-

чающихся, в том числе с особы-

ми потребностями в образова-

нии: проявивших выдающиеся 

способности, для которых рус-
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ский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-осуществлении преподавания в 

условиях инклюзивного образо-

вания . 

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

ния учебных предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

Базовый 

 

Знает: 

-основные понятия о предмет-

ных, метапредметных и лично-

стных компетенциях, универ-

сальных учебных действиях; 

- 

Умеет: 

-ставить различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их 

решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии 

с уровнем познавательного и 

личностного развития обучаю-

щихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья, сохраняя при этом ба-

ланс предметной и метапредмет-

ной составляющей их содержа-

ния; 

 

Владеет навыками: 

-формирования универсальных 

учебных действий в процессе 

преподавания в начальных клас-

сах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в 

том числе при реализации про-

граммы их развития; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 

Повышен- Знает: Умеет: 

-формировать универсальные 
Владеет навыками: 
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ный -взаимосвязь понятий о пред-

метных, метапредметных и 

личностных компетенциях, 

универсальных учебных дейст-

виях; 

- 

учебные действия в процессе 

преподавания в начальных клас-

сах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том 

числе при реализации программы 

их развития;  

-формировать навыки, связанные 

с информационно-

коммуникационными техноло-

гиями. 

-формирования системы  

регуляции поведения и деятель-

ности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья в 

процессе преподавания учебных 

предметов, курсов; 

-формирования навыков, свя-

занных с информационно-

коммуникационными техноло-

гиями;  

 

Высокий Знает: 

-специальные подходы к обу-

чению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в об-

разовании: проявивших вы-

дающиеся способности, для 

которых русский язык не явля-

ется родным, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: 

-разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные про-

граммы развития и индивидуаль-

но-ориентированные образова-

тельные программы с учетом 

личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

-взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими работ-

Владеет навыками: 

-разработки и реализации инди-

видуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивиду-

ально-ориентированных образо-

вательных программ в процессе 

преподавания с учетом личност-

ных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-разработки (совместно с други-

ми специалистами) и реализация 
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никами и психологами проекти-

ровать и корректировать индиви-

дуальную образовательную тра-

екторию обучающегося с сохран-

ным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в соот-

ветствии с задачами достижения 

всех видов образовательных ре-

зультатов (предметных, мета-

предметных и личностных), вы-

ходящими за рамки программы 

начального общего образования 

-оценивать образовательные ре-

зультаты: формируемые в препо-

даваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции; 

совместно с родителями (закон-

ными представителями) про-

грамм индивидуального разви-

тия ребенка 

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

Базовый Знает: 

-пути достижения образова-

тельных результатов и спосо-

бы оценки результатов обу-

чения обучающихся с со-

хранным развитием и с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет: 

-организовывать, осуществлять 

контроль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итоговых ре-

зультатов освоения образователь-

ных программ обучающимися с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья; 

Владеет навыками: 

-организации, осуществлении 

контроля и оценки учебных дос-

тижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образова-

тельной программы обучающи-

мися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-
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  те студента других 

членов команды. 

Повышенный Знает: 

-пути достижения образова-

тельных результатов и спосо-

бы оценки результатов обу-

чения обучающихся с со-

хранным развитием и с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет: 

-осуществлять объективную 

оценку достижения образователь-

ных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья на основе тестирования и дру-

гих 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 пред-

метных и метапредметных ком-

петенций; 

-осуществления объективной 

оценки достижения образова-

тельных результатов обучаю-

щихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья на основе тестирова-

ния и других методов контроля с 

учетом их возможностей, нерав-

номерности индивидуального 

психического развития, своеоб-

разия динамики развития учеб-

ной деятельности мальчиков и 

девочек; 

Высокий Знает: 

-пути достижения образова-

тельных результатов и спосо-

бы оценки результатов обу-

чения обучающихся с со-

хранным развитием и с огра-

Умеет: 

-корректировать учебную дея-

тельность исходя из данных мо-

ниторинга образовательных ре-

зультатов с учетом неравномер-

ности индивидуального психиче-

Владеет навыками: 

-корректировки учебной дея-

тельности исходя из данных мо-

ниторинга образовательных ре-

зультатов с учетом неравномер-

ности индивидуального психи-
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ниченными возможностями 

здоровья 

ского развития обучающихся с 

сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (в том числе в силу различий 

в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек  

ческого развития обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здо-

ровья (в том числе в силу разли-

чий в возрасте, условий дошко-

льного обучения и воспитания), 

а также своеобразия динамики 

развития мальчиков и девочек; 

-анализа эффективности учеб-

ных занятий и подходов к обу-

чению в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего 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 основ-

ных и примерных адаптиро-

ванных основных образова-

тельных программ начального 

общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, а также учебно-

методических комплексов по 

образовательным программам 

Умеет: 

-разрабатывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе фе-

дерального государственного об-

разовательного стандарта началь-

ного общего образования, феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта начально-

го общего образования обучаю-

Владеет навыками: 

-разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов на 

основе федерального государст-

венного образовательного стан-

дарта начального общего обра-

зования, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с ог-

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 

время практики за 

работой студента, 

выступление на под-

ведении итогов прак-

тики, мнение о рабо-

те студента других 

членов команды. 
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начального общего образова-

ния 

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья,  федерального 

государственного образователь-

ного стандарта образования обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями), примерных основных 

и примерных адаптированных ос-

новных образовательных про-

грамм начального общего образо-

вания. 

раниченными возможностями 

здоровья,  федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными на-

рушениями), примерных основ-

ных и примерных адаптирован-

ных основных образовательных 

программ начального общего 

образования. 

Повышенный Знает: 

-особые образовательные по-

требности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья; 

-особенности региональных 

условий, в которых реализу-

ются используемые пример-

ные основные и примерные 

адаптированные основные 

образовательные программы 

начального общего образова-

ния; 

Умеет: 

-разрабатывать и обновлять  

учебно-методические  комплексы 

по программам начального обще-

го образования, в том числе оце-

ночные средства для проверки 

результатов освоения учебных 

предметов, курсов; 

 

Владеет навыками: 

-разработки и обновления учебно-

методических комплексов по об-

разовательным программам на-

чального общего образования, в 

том числе оценочных средств для 

проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

 

 

Высокий Знает: 

-теоретические основы и 

Умеет: 

-разрабатывать и оформлять в 

Владеет навыками: 

-разработки и оформлении в бу-
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практические механизмы по-

строения инклюзивной обра-

зовательной среды; 

бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную доку-

ментацию в области преподава-

ния в начальных классах и на-

чальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования 

мажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной докумен-

тации в области преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания учебно-методических ком-

плексов по образовательным про-

граммам начального общего обра-

зования, в том числе оценочных 

средств для проверки результатов 

освоения учебных предметов, 

курсов; 

-разработке и оформлении в бу-

мажном и электронном виде пла-

нирующей и отчетной докумен-

тации в области преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания 

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, формиро-

Умеет: 

-разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебно-

Владеет навыками: 

-разработки мероприятий по мо-

дернизации оснащения учебного 

Беседа, выполнение 

индивидуального за-

дания, наблюдение во 
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ванию его безопасной и ком-

фортной предметно-

развивающей среды; 

 

го кабинета,  

-формировать его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду 

кабинета, формирования его 

безопасной и комфортной пред-

метно-развивающей среды; 

 

время практики за ра-

ботой студента, вы-

ступление на подведе-

нии итогов практики, 

мнение о работе сту-

дента других членов 

команды. 

Повышенный Знает: 

-нормативные правовые до-

кументы, регулирующие ор-

ганизацию и проведение ме-

роприятий за пределами тер-

ритории образовательной ор-

ганизации (экскурсий, похо-

дов и экспедиций) 

Умеет: 

-участвовать в разработке про-

граммы развития образователь-

ной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образо-

вательной среды. 

Владеет навыками: 

-систематической разработки и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

Высокий Знает: 

-нормативные руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

и проведение мероприятий за 

пределами территории обра-

зовательной организации 

(экскурсий, походов и экспе-

диций) 

Умеет: 

-анализировать программы разви-

тия образовательной организации 

в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 

Владеет навыками: 

-анализа программ развития об-

разовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 
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ПК 2 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования: 

Формы контроля 

ПК 2.1. Планиро-

вать и проводить 

внеурочные заня-

тия по направле-

ниям развития 

личности для дос-

тижения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных образова-

тельных результа-

тов; 

 

Базовый Дает обзорное описание  

теоретической основы и мето-

дику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

планировать внеурочную дея-

тельность с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья.  

 

Частично владеет навы-

ками, необходимых для 

планирования и органи-

зация внеурочной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния;  

 

Беседа, индивиду-

альное выполне-

ние задания прак-

тики, защита от-

четной докумен-

тации 

 Повышен-

ный  

Знает основы планирования и 

проведения внеурочных заня-

тий по направлениям развития 

личности в начальных классах 

и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

планировать и проводить вне-

урочные занятия по направле-

ниям развития личности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

владеет навыками, необ-

ходимыми для планиро-

вания и организации вне-

урочной деятельности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-
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развивающего образования для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных об-

разовательных результатов. 

образования для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных образователь-

ных результатов;  

 

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования;  

 

 Высокий  Анализирует  основные прин-

ципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образо-

вательных технологий, исполь-

зуемых во внеурочной деятель-

ности в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

структуру примерных и рабо-

чих программ внеурочной дея-

тельности. 

требований к структуре, со-

держанию и оформлению пла-

нирующей и отчетной доку-

ментации в области внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

 

планировать и проводить вне-

урочные занятия с учетом 

особых образовательных по-

требностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

На высоком уровне осу-

ществляет профессио-

нальную деятельность по 

планированию и органи-

зации внеурочной дея-

тельности обучающихся в 

соответствии с требова-

ниями федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интел-
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лектуальными наруше-

ниями); 

ПК 2.2. Реализо-

вывать современ-

ные, в том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

организации вне-

урочной деятель-

ности по направ-

лениям развития 

личности; 

 

Базовый Дает обзорное описание. 

современных, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния 

Умеет использовать совре-

менные формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Владеет навыками при-

менения современных, в 

том числе интерактивные, 

формы и методы органи-

зации внеурочной дея-

тельности по направлени-

ям развития личности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования 

Беседа, индивиду-

альное выполне-

ние задания прак-

тики, защита от-

четной докумен-

тации 

 Повышен-

ный  

Знает сущность, цели, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет реализовывать совре-

менные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-

педагогические техноло-

гии, основанные на зна-

нии законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 

 Высокий  Диагностирует и анализирует  

цели, задачи, функции, содер-

жание, формы и методы орга-

низации внеурочной деятель-

Умеет обосновано выбирать и 

реализовывать  эффективные 

современные, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

В совершенстве владеет 

навыками реализации со-

временных, в том числе 

интерактивные, формы и 
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ности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

методы организации вне-

урочной деятельности по 

направлениям развития 

личности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния 

ПК 2.3. Осуществ-

лять педагогиче-

ский контроль, 

анализ эффектив-

ности организации 

внеурочной дея-

тельности и оцен-

ку ее результатов. 

 

Базовый Дает обзорное описание мето-

дов осуществления педагогиче-

ского контроля и оценки обра-

зовательных результатов вне-

урочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Умеет использовать методы 

педагогического контроля во 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Демонстрирует навыки 

осуществления педаго-

гического контроля, 

анализ эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и оценку 

ее результатов 

Беседа, индивиду-

альное выполнение 

задания практики, 

защита отчетной 

документации 

 Повышен-

ный  

Классифицирует методы осу-

ществления педагогического 

контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья;  демонстрирует  зна-

ния об особенностях организа-

Умеет в совершенстве осуще-

ствлять педагогический кон-

троль и оценку образователь-

ных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

Владеет навыками  

использования  педаго-

гического контроля в 

практике организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-
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 ции внеурочной деятельности 

по направлениям развития лич-

ности в условиях инклюзивно-

го образования 

ния. 

 Высокий  Анализирует выбор  методов 

осуществления педагогическо-

го контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья; в совершенстве опе-

рирует знаниями об особенно-

стях организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в условиях 

инклюзивного образования, 

оценивает эффективность орга-

низации внеурочной деятель-

ности и оценку ее результатов. 

Умеет анализировать эффек-

тивность организации вне-

урочной деятельности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. Демонстрирует 

умения осуществлять педаго-

гический контроль и оценку 

образовательных результатов 

внеурочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья;  

 

Владеет совершенными 

навыками  анализа и 

прогнозирования эффек-

тивности организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. На высоком уровне 

демонстрирует умения 

осуществлять педагоги-

ческий контроль и оцен-

ку образовательных ре-

зультатов внеурочной 

деятельности обучаю-

щихся с сохранным раз-

витием и ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья;  
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ПК 2 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования: 

Формы контроля 

ПК 2.1. Планиро-

вать и проводить 

внеурочные заня-

тия по направле-

ниям развития 

личности для дос-

тижения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных образова-

тельных результа-

тов; 

 

Базовый Дает обзорное описание  

теоретической основы и мето-

дику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

планировать внеурочную дея-

тельность с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограни-

ченными возможностями здо-

ровья.  

 

Частично владеет навы-

ками, необходимых для 

планирования и органи-

зация внеурочной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния;  

 

Беседа, индивидуальное 

выполнение задания 

практики, защита от-

четной документации 

 Повышен-

ный  

Знает основы планирования и 

проведения внеурочных заня-

тий по направлениям развития 

личности в начальных классах 

и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных об-

разовательных результатов. 

планировать и проводить вне-

урочные занятия по направле-

ниям развития личности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных образователь-

ных результатов;  

 

владеет навыками, необ-

ходимыми для планиро-

вания и организации вне-

урочной деятельности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования;  

 

 Высокий  Анализирует  основные прин- планировать и проводить вне- На высоком уровне осу-
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ципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образо-

вательных технологий, исполь-

зуемых во внеурочной деятель-

ности в начальных классах и 

начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

структуру примерных и рабо-

чих программ внеурочной дея-

тельности. 

требований к структуре, со-

держанию и оформлению пла-

нирующей и отчетной доку-

ментации в области внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

 

урочные занятия с учетом 

особых образовательных по-

требностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

ществляет профессио-

нальную деятельность по 

планированию и органи-

зации внеурочной дея-

тельности обучающихся в 

соответствии с требова-

ниями федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интел-

лектуальными наруше-

ниями); 

ПК 2.2. Реализо-

вывать современ-

ные, в том числе 

интерактивные, 

Базовый Дает обзорное описание. 

современных, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

организации внеурочной дея-

Умеет использовать совре-

менные формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

Владеет навыками при-

менения современных, в 

том числе интерактивные, 

формы и методы органи-

Беседа, индивидуальное 

выполнение задания 

практики, защита от-

четной документации 
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формы и методы 

организации вне-

урочной деятель-

ности по направ-

лениям развития 

личности; 

 

тельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образова-

ния 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

зации внеурочной дея-

тельности по направлени-

ям развития личности в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования 

 Повышен-

ный  

Знает сущность, цели, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Умеет реализовывать совре-

менные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-

педагогические техноло-

гии, основанные на зна-

нии законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 

 Высокий  Диагностирует и анализирует  

цели, задачи, функции, содер-

жание, формы и методы орга-

низации внеурочной деятель-

ности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья 

Умеет обосновано выбирать и 

реализовывать  эффективные 

современные, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

организации внеурочной дея-

тельности по направлениям 

развития личности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

В совершенстве владеет 

навыками реализации со-

временных, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы организации вне-

урочной деятельности по 

направлениям развития 

личности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирующе-
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образования го и коррекционно-

развивающего образова-

ния 

ПК 2.3. Осуществ-

лять педагогиче-

ский контроль, 

анализ эффектив-

ности организации 

внеурочной дея-

тельности и оцен-

ку ее результатов. 

 

Базовый Дает обзорное описание мето-

дов осуществления педагогиче-

ского контроля и оценки обра-

зовательных результатов вне-

урочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Умеет использовать методы 

педагогического контроля во 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Демонстрирует навыки 

осуществления педаго-

гического контроля, 

анализ эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и оценку 

ее результатов 

Беседа, индивидуальное 

выполнение задания 

практики, защита отчет-

ной документации 

 Повышен-

ный  

Классифицирует методы осу-

ществления педагогического 

контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья;  демонстрирует  зна-

ния об особенностях организа-

ции внеурочной деятельности 

по направлениям развития лич-

ности в условиях инклюзивно-

го образования 

Умеет в совершенстве осуще-

ствлять педагогический кон-

троль и оценку образователь-

ных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

Владеет навыками  

использования  педаго-

гического контроля в 

практике организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. 

 Высокий  Анализирует выбор  методов 

осуществления педагогическо-

Умеет анализировать эффек-

тивность организации вне-

Владеет совершенными 

навыками  анализа и 
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го контроля и оценки образова-

тельных результатов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья; в совершенстве опе-

рирует знаниями об особенно-

стях организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в условиях 

инклюзивного образования, 

оценивает эффективность орга-

низации внеурочной деятель-

ности и оценку ее результатов. 

урочной деятельности в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. Демонстрирует 

умения осуществлять педаго-

гический контроль и оценку 

образовательных результатов 

внеурочной деятельности обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными воз-

можностями здоровья;  

 

прогнозирования эффек-

тивности организации 

внеурочной деятельно-

сти в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. На высоком уровне 

демонстрирует умения 

осуществлять педагоги-

ческий контроль и оцен-

ку образовательных ре-

зультатов внеурочной 

деятельности обучаю-

щихся с сохранным раз-

витием и ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья;  
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ПК 3.1. Проводить 

педагогическое на-

блюдение, интерпре-

тировать полученные 

результаты 

Базовый Дает обзорное описание 

основных и вспомогатель-

ных методов психолого-

педагогического исследо-

вания.  

 

Умеет проводить педагогиче-

ское наблюдение, интерпрети-

ровать полученные результаты 

Демонстрирует навыки осу-

ществления  педагогического 

наблюдения, интерпретиро-

вать полученные результаты 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Классифицирует стандар-

тизированные методы пси-

ходиагностики личностных 

характеристик и возрас-

тных особенностей обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья. 

Умеет осуществлять педагоги-

ческое наблюдение за развити-

ем обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в про-

цессе воспитательной деятель-

ности, интерпретировать полу-

ченные результаты. 

 

Владеет навыками опериро-

вания стандартизированны-

ми методами психодиагно-

стики личностных характе-

ристик и возрастных особен-

ностей обучающихся с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья, которые необхо-

димо учитывать в процессе 

организации воспитательной 

деятельности 

Высокий  Знает в совершенстве инст-

рументарий и методы диаг-

ностики и оценки показате-

лей уровня и динамики раз-

Умеет выявлять в ходе наблю-

дения в процессе воспитатель-

ной деятельности поведенче-

ские и личностные проблемы 

В совершенстве владеет на-

выками применения в про-

цессе воспитательной дея-

тельности инструментарий и 
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вития личности обучающе-

гося с сохранным развити-

ем или ограниченными 

возможностями здоровья; 

знает требования к состав-

лению психолого-

педагогической характери-

стики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным 

развитием или ограничен-

ными возможностями здо-

ровья Знает методику со-

ставления психолого-

педагогической характери-

стики ребенка 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья, связан-

ные с особенностями их разви-

тия. 

На практике умеет использо-

вать методику составления пси-

холого-педагогической харак-

теристики ребенка. 

методы диагностики и оцен-

ки показателей уровня и ди-

намики развития обучающе-

гося с сохранным развитием 

или ограниченными возмож-

ностями здоровья; состав-

лять (совместно с психоло-

гом и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическую характери-

стику (портрет) личности 

обучающегося с сохранным 

развитием или ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса 

с участием обучаю-

щихся, их родителей 

(законных предста-

вителей), работников 

образовательной ор-

ганизации, в том 

числе планировать 

досуговые и соци-

ально значимые ме-

роприятия, включе-

Базовый Дает обзорное описание 

теории и технологии пла-

нирования деятельности 

класса с участием обучаю-

щихся, их родителей (за-

конных представителей), 

работников образователь-

ной организации учета воз-

растных особенностей обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограниченны-

Демонстрирует умения плани-

ровать деятельность класса, в 

том числе досуговые и соци-

ально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в раз-

нообразные социокультурные 

практики 

Демонстрирует навыки по 

созданию в учебных группах 

(классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучаю-

щихся, их родителей (закон-

ных представителей) и чле-

нов педагогического коллек-

тива; 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 
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ние обучающихся в 

разнообразные со-

циокультурные 

практики 

ми возможностями здоро-

вья 

Повышен-

ный  

Знает закономерности фор-

мирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенно-

сти и закономерности раз-

вития детских и подростко-

вых сообществ; основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с ро-

дительской общественно-

стью, учитывает данные 

закономерности в процессе 

планирования досуговых и 

социалььно значимых ме-

роприятиях. 

Умеет планировать и организо-

вывать воспитательную дея-

тельность в классе с учетом за-

кономерностей формирования 

детского коллектива и с учетом  

особых образовательных по-

требностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья 

 

Владеет навыками планиро-

вания и управления  учеб-

ными группами с целью во-

влечения обучающихся с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья в досуговые и со-

циально значимые меро-

приятия, включение обу-

чающихся в разнообразные 

социокультурные практики  

Высокий  Анализирует особенности 

организации воспитатель-

ной деятельности и взаимо-

действия членов педагоги-

ческого коллектива, руко-

Умеет планировать деятель-

ность класса, в том числе досу-

говые и социально значимые 

мероприятия, включение обу-

чающихся с сохранным разви-

Владеет навыками организа-

ции воспитательной деятель-

ности и взаимодействии чле-

нов педагогического коллек-

тива, руководящих работни-
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водящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении 

задач обучения и воспита-

ния обучающихся в услови-

ях инклюзивного образова-

ния; требования к структу-

ре, содержанию и оформле-

нию планирующей и отчет-

ной документации в облас-

ти воспитательной деятель-

ности в начальных классах 

и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования, в том числе воспи-

тательных программ 

тием и ограниченными возмож-

ностями здоровья в разнообраз-

ные социокультурные практи-

ки;  

Умеет организовывать экскур-

сии, походы и экспедиции в на-

чальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ков образовательной органи-

зации и родителей (законных 

представителей) при реше-

нии задач обучения и воспи-

тания обучающихся в усло-

виях инклюзивного образо-

вания;  

разработке и оформлении в 

бумажном и электронном 

виде планирующей и отчет-

ной документации в области 

воспитательной деятельно-

сти в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую под-

держку формирова-

нию и деятельности 

органов самоуправ-

Базовый Дает обзорное описание 

особенностей формирова-

ния и деятельности само-

управления в детском кол-

лективе 

Умеет создавать условия для 

развития ученического само-

управления, формирования бла-

гоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничест-

ва, обучающихся в классе 

Демонстрирует навыки ока-

зания организационно-

педагогической поддержки 

по формированию и деятель-

ности органов самоуправле-

ния класса. 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 
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ления класса Повышен-

ный  

Выявляет взаимосвязи ор-

ганизационно-

педагогической поддержки 

и деятельности органов са-

моуправления класса 

Умеет регулировать поведение 

обучающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными воз-

можностями здоровья для обес-

печения безопасной образова-

тельной среды 

Демонстрирует навыки ока-

зания организационно-

педагогической поддержки 

по формированию и деятель-

ности органов самоуправле-

ния класса. 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Высокий  Анализирует технологию 

формирования самоуправ-

ления класса  и оказания 

педагогической поддержки 

членов педагогического 

коллектива, руководящих 

работников образователь-

ной организации и родите-

лей (законных представите-

лей) при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. 

Умеет анализировать реальное 

состояние дел в учебной груп-

пе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, друже-

любную атмосферу. Оказывать 

организационно-

педагогическую поддержку 

формированию и деятельности 

органов самоуправления класса 

Владеет  навыками по  ока-

занию организационно-

педагогической поддержки 

по формированию и деятель-

ности органов самоуправле-

ния класса. 

ПК 3.4. Организовы-

вать мероприятия, 

обеспечивающие пе-

дагогическую под-

держку личностного 

развития обучаю-

щихся 

Базовый Дает обзорное описание 

психолого-педагогические 

технологии необходимые 

для адресной работы с раз-

личными контингентами 

обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, по-

Умеет организовывать меро-

приятия, обеспечивающие пе-

дагогическую поддержку лич-

ностного развития обучающих-

ся 

Владеет навыками организо-

вывать мероприятия, обеспе-

чивающие педагогическую 

поддержку личностного раз-

вития обучающихся 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-
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павшие в трудные жизнен-

ные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с 

зависимостью 

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Знает разнообразные пси-

холого-педагогические тех-

нологии (в том числе инк-

люзивные), необходимые 

для адресной работы с раз-

личными контингентами 

обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, по-

павшие в трудные жизнен-

ные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с 

зависимостью 

Умеет создавать условия для 

развития ученического само-

управления, формирования бла-

гоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; регули-

ровать поведение обучающихся 

с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья для обеспечения безо-

пасной образовательной среды. 

 

Имеет навыки создавать ус-

ловия для обеспечения педа-

гогической поддержки, фор-

мирования благоприятного 

психологического микро-

климата и сотрудничества 

обучающихся в классе; регу-

лировать поведение обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья для 

обеспечения безопасной об-

разовательной среды. 

 

Высокий  Анализирует психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 

Умеет анализировать реальное 

состояние дел в учебной груп-

пе, поддерживать в детском 

Владеет совершенными на-

выками организации  благо-

приятных условий обеспечи-
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необходимые для адресной 

работы с различными кон-

тингентами обучающихся: 

одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, ми-

гранты, сироты, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, с девиациями по-

ведения, с зависимостью 

коллективе деловую, друже-

любную атмосферу;  

Умеет оказывать адресную по-

мощь обучающимся с сохран-

ным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья в 

процессе воспитательной дея-

тельности;  

 

вающие педагогическую 

поддержку, формирования 

благоприятного психологи-

ческого микроклимата и со-

трудничества обучающихся в 

классе; регулировать поведе-

ние обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоро-

вья для обеспечения безо-

пасной образовательной сре-

ды. 

 

ПК 3.5. Организовы-

вать взаимодействие 

членов педагогиче-

ского коллектива, 

руководящих работ-

ников образователь-

ной организации, ро-

дителей (законных 

представителей) при 

решении задач обу-

чения и воспитания 

обучающихся 

Базовый Дает обзорное описание 

организации  взаимодейст-

вия членов педагогического 

коллектива, руководящих 

работников образователь-

ной организации, родителей 

(законных представителей) 

при решении задач обуче-

ния и воспитания обучаю-

щихся 

Умеет организовывать воспита-

тельную деятельность и взаи-

модействии членов педагогиче-

ского коллектива, руководящих 

работников образовательной 

организации и родителей (за-

конных представителей) при 

решении задач обучения и вос-

питания обучающихся в усло-

виях инклюзивного образова-

ния; 

Имеет навыки организации  

взаимодействия членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации, 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся 

Беседа, выпол-

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Знает особенности органи-

зации воспитательной дея-

Демонстрирует высокие умения 

в организации воспитательной 
Владеет навыками в органи-

зации воспитательной дея-
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тельности и взаимодейст-

вия членов педагогического 

коллектива, руководящих 

работников образователь-

ной организации и родите-

лей (законных представите-

лей) при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

деятельности и взаимодействии 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих работни-

ков образовательной организа-

ции и родителей (законных 

представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инк-

люзивного образования; 

тельности и взаимодействии 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих ра-

ботников образовательной 

организации и родителей 

(законных представителей) 

при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования; 

Высокий  Анализирует и оценивает 

условия  организации вос-

питательной деятельности и 

взаимодействия членов пе-

дагогического коллектива, 

руководящих работников 

образовательной организа-

ции и родителей (законных 

представителей) при реше-

нии задач обучения и вос-

питания обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования 

Умеет в совершенстве органи-

зовывать воспитательную дея-

тельность и взаимодействии 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих работни-

ков образовательной организа-

ции и родителей (законных 

представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инк-

люзивного образования; 

Владеет совершенными на-

выками организовывать вос-

питательную деятельность и 

взаимодействии членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

ПК 3.6. Проектиро- Базовый Дает обзорное описание Умеет проектировать  воспита- Имеет базовые навыки про- Беседа, выпол-
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вать и реализовывать 

воспитательные про-

граммы 

технологии проектной дея-

тельности в начальной 

школе 

тельные программы для обу-

чающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возмож-

ностями здоровья, на базовом 

уровне.  

ектирования и реализации 

воспитательных программы 

для обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; организовывать воспи-

тательную деятельность и 

взаимодействие членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

нение индивиду-

ального плана на 

практике, защи-

та отчетной до-

кументации, 

проверка отчет-

ной документа-

ции 

Повышен-

ный  

Имеет знания по организа-

ции проектной деятельно-

сти  и об основах реализа-

ции  воспитательной про-

граммы обучающихся в ус-

ловиях инклюзивного обра-

зования 

Умеет планировать проектиро-

вать и реализовывать воспита-

тельные программы обучаю-

щихся в условиях инклюзивно-

го образования 

Владеет навыками проекти-

рования и реализации воспи-

тательных программы для 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

организовывать воспита-

тельную деятельность и 

взаимодействие членов педа-

гогического коллектива, ру-
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ководящих работников обра-

зовательной организации и 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

 

Высокий  Анализирует актуальные 

для современной системы 

образования теории воспи-

тания и развития обучаю-

щихся с сохранным разви-

тием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

особенности региональных 

условий, в которых реали-

зуются используемые вос-

питательные программы 

начального общего образо-

вания, для планирования и 

организации воспитатель-

ной деятельности в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего 

Умеет оценивать параметры и 

проектирование психологиче-

ски безопасной и комфортной 

образовательной среды, разра-

ботке программ профилактики 

различных форм насилия в 

школе. 

 

В совершенстве владеет на-

выками проектирования и 

реализации воспитательных 

программы для обучающих-

ся с сохранным развитием и 

ограниченными возможно-

стями здоровья; организовы-

вать воспитательную дея-

тельность и взаимодействие 

членов педагогического кол-

лектива, руководящих ра-

ботников образовательной 

организации и родителей 

(законных представителей) 

при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного об-

разования 
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и коррекционно-

развивающего образования 
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(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель практики: 
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(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 20____ г. 
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ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________________ 

группа__________________    Специальность    _______________________ 

Проходившего производственную практику с ________по ________20____г 

На базе_________________________________________________________ 

Города/района___________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

 

А. Цифровой отчет 

 

№ Виды работ Количество 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Б. Текстовой отчет 

- Указания  на затруднения, которые возникли  при прохождении практики; 

-Описание  знаний,  умений,   навыков  (компетенций),   приобретенных практикантом в период 

практики; 

.-Предложения и рекомендации студента, сделанные в ходе практики.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Студент__________________________________________________ 

 Руководитель практики   ___________________________________ 

Дата__________________ 

 

 

 

Аттестационный лист по преддипломной практике  
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Ф.И.О. студента/ки/_______________________________________________________________ 

______ курса___________ группы _______________________________________________ 

специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании Кызылского 

педагогического колледжа 

Место прохождения практики_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Объем практики: 144 часа (4 недели) 

Сроки практики: с  «_____» _____________ по  «_____» _________ 20______ г.  

Виды работ, выполненные студентами во время практики: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые виды работ Формируемые 

ПК, ОК 

(код) 

Вид работы 

 (освоен/не осво-

ен) 

1 ориентирование в УМК и примерных программах 

с учетом вида ОУ, особенностей класса и отдель-

ных обучающихся;  

ПК 6 

ОК 1,4, 5 

 

2 осуществление отбора информации для составле-

ния конспекта уроков 
ПК 6,8  

ОК 1,4, 5 

 

3 планирование и проведение урока русского языка 

с учетом особенностей учебного предмета, воз-

раста, класса, отдельных обучающихся; в соот-

ветствии 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, возрас-

та, класса, отдельных обучающихся; в соответст-

вии с санитарно-гигиеническими нормами и раз-

работанным 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 со-

ответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и разработанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

6 планирование и проведение урока окружающего 

мира с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся;  в со-

ответствии 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 обучаю-

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 
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щихся;  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и разработанным кон-

спектом 

 

8 планирование и проведение урока по физическо-

му воспитанию с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучаю-

щихся;  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и разработанным кон-

спектом 

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, возрас-

та, класса, отдельных обучающихся;  в соответст-

вии с санитарно-гигиеническими нормами и раз-

работанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

10 планирование и проведение урока по изобрази-

тельной деятельности с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся;  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и разработанным кон-

спектом 

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, имеющи-

ми трудности в обучении в ходе учебного процес-

са 

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 от-

ношений 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, разра-

ботка предложений по их совершенствованию и 

коррекции 

ПК 4, ПК 2 

ОК 1, 2,  3, 4, 6, 

8,  

 

18 разработка дидактических средств обучения к 

урокам как элемента предметно-развивающей 

среды кабинета 

ПК 6, 7 

ОК 1, 2, 4,5, 8, 

9 
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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 практике 

 

5. Освоение общих компетенций в период прохождения практики (оценить с позиций: «демон-

стрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не всегда»)»; «не продемонстрировала»: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

____________________________________________________________-_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти___________________________ __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках_____________________________________________________________ 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере правовых норм ее регулирую-

щих ______________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

1.При выполнении программы практики продемонстрировала личностные и профессиональные 

качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: исполнительность инициатив-

ность, мотивированность на профессию, творческий подход к делу. самостоятельность, свое-

временность выполнения заданий, инициативность; другие качества 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать наруше-

ния) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, мало 

соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место замечания (ука-

зать)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4.Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»______________ 20____ г. 

 

 

М.П. 

Учитель начальных классов: ________/___________/ 

 

Руководитель практики:  __________/__________/ 

 

Директор:  ___________/___________/ 
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ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

руководителя  производственной  (преддипломной) практики  

 

ФИО ______________________________________________________________ 

 

 

 

База практики: ___________________________ 

      

 

 

 

 

20__ 

 

 

В отчете методистов должны быть отражены: 

 

- Дневник должен быть оформлен в соответствии с данным содержанием дневника (Приложе-

ние 1); 

- 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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