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Аннотация к рабочей программе  практики  

 УП 1.02 Полевая практика 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 Пре-

подавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цели практики: улучшение качества профессионального образования и подготовки учителей на-

чальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно - развивающего образова-

ния по природоведческим дисциплинам, экологии, охране природы и рационального использования 

ее богатств.  

Задачи:  

-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 об-

работки 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 экологии. 

 

  

Код Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1. – 

ОК 6. 

 

- проводить наблюдения 

в природе за явлениями 

неживой природы, рас-

тениями, животными и 

оформлять их в дневни-

ках наблюдений, делать 

простейшие выводы и 

обобщения; 

- производить измери-

тельные работы на ме-

стности, соблюдая пра-

вила техники безопас-

ности, ориентироваться 

по солнцу, местным 

признакам, с помощью 

компаса; 

- пользоваться простей-

шими приборами для 

проведения наблюде-

ний; 

- описывать на местности 

рельеф, водоемы; 

- описывать по наблюде-

ниям погоду; 

- устанавливать в процес-

се наблюдения феноло-

цели начального ес-

тественнонаучного 

образования; вы-

явить оптимальные 

условия развития 

младших школьни-

ков,  соединить тео-

ретическую подго-

товку с практиче-

ской деятельностью 

- проведения на-

блюдений в природе за 

явлениями неживой при-

роды, растениями, жи-

вотными; 

- использования 

приборов, при-

меняемых для 

наблюдений за 

погодой, при 

ориентировании 

на местности, ба-

рометрическом 

нивелировании; 

- определения рас-

тений, животных, 

минералов, гор-

ных пород с по-

мощью опреде-

лителей; 

- ориентирования 

по Солнцу, ком-

пасу, местным 

признакам; 

- составления гер-

бариев; 
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гические сроки наступ-

ления времен года; 

- работать с определите-

лями растений и живот-

ных; 

- проводить биоморфоло-

гические описания рас-

тений и животных с 

целью составления их 

характеристики; 

- изготавливать простей-

шие наглядные пособия; 

- выделять природно-

территориальные ком-

плексы по характеру 

растительности и рель-

ефу; 

- определять объекты 

неживой и живой при-

роды, нуждающиеся в 

охране, производить 

природоохранные ме-

роприятия; 

- вести полевые дневники 

и составлять отчеты по 

экскурсиям. 

 

- оформления 

дневников поле-

вой практики. 

 

 

4. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: максимальная 

учебная нагрузка  – 36 ч., 2 семестр – зачет.   

Содержание программы практики полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специаль-

ности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и обеспечивает практиче-

скую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса, в том числе с помощью дис-

танционных технологий и электронного обучения. 

Разработчик: Норбаа Ш. Д., преподаватель ПЦК общественных и естественных дисциплин. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

УП.1.01. Практика показательных уроков по программам начального общего 

образования  

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 

Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  
3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

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; 
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- 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. 

 

Код Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1-10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

 

приоритетные на-

правления развития 

образовательной сис-

темы Российской Фе-

дерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, рег-

ламентирующие об-

разовательную дея-

тельность в Россий-

ской Федерации, 

нормативные доку-

менты по вопросам 

обучения и воспита-

ния детей и молоде-

жи, в том числе с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья, законодательство 

о правах ребенка, 

трудовое законода-

тельство; федераль-

ный государственный 

образовательный 

стандарт дошкольно-

го образования, феде-

ральный государст-

венный образователь-

ный стандарт началь-

ного общего образо-

вания, федеральный 

государственный об-

разовательный стан-

проектировать образова-

тельный процесс на основе 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта начального общего об-

разования, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта началь-

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), при-

мерных основных и пример-

ных адаптированных основ-

ных образовательных про-

грамм начального общего 

образования с учетом осо-

бенностей развития обу-

чающихся; использовать в 

практике преподавания в на-

чальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования 

основные психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельност-

ный и развивающий; плани-

развитии профессиональ-

но-значимых компетен-

ций, необходимых для 

преподавания в начальных 

классах и начальных клас-

сах компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния; осуществлении про-

фессиональной деятельно-

сти по преподаванию в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания в соответствии с 

требованиями федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта начального общего 

образования, федерально-

го государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 
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дарт начального об-

щего образования 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья, 

федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью (интел-

лектуальными нару-

шениями); препода-

ваемый учебный 

предмет, курс в пре-

делах требований фе-

дерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования, феде-

рального государст-

венного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, федераль-

ного государственно-

го образовательного 

стандарта образова-

ния обучающихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями), 

примерных основных 

и примерных адапти-

рованных основных 

образовательных про-

грамм начального 

общего образования, 

его истории и места в 

мировой культуре и 

науке; историю, тео-

рию, закономерности 

и принципы построе-

ния и функциониро-

вания образователь-

ных систем, роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества; основные 

закономерности воз-

ровать и проводить учебные 

занятия в начальных классах 

и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образо-

вания; осуществлять препо-

давание с учетом особых об-

разовательных потребностей 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; осуществлять система-

тический анализ эффектив-

ности учебных занятий и 

подходов к обучению в на-

чальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования; 

формировать мотивацию к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья; формировать 

универсальные учебные дей-

ствия в процессе преподава-

ния в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования, 

в том числе при реализации 

программы их развития; 

формировать навыки, свя-

занные с информационно-

коммуникационными техно-

логиями; формировать сис-

тему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья в процессе пре-

подавания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования; находить ценност-

ный аспект учебного знания 

и информации, обеспечивать 

его понимание и пережива-

ние обучающимися с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья в процессе освое-

ния ими образовательных 

программ начального обще-

проектировании образова-

тельного процесса на ос-

нове федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания, федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), 

примерных основных и 

примерных адаптирован-

ных основных образова-

тельных программ на-

чального общего образо-

вания с учетом особенно-

стей социальной ситуации 

развития первоклассника в 

связи с переходом веду-

щей деятельности от иг-

ровой к учебной; исполь-

зовании в практике препо-

давания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего 

образования основных 

психологических подхо-

дов: культурно-

исторического, деятельно-

стного и развивающего; 

планировании и проведе-

нии учебных занятий в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания; преподавании с 

учетом особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; формировании 

мотивации к обучению 

обучающихся с сохран-
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растного развития, 

стадии и кризисы раз-

вития, этапы и меха-

низмы социализации 

личности, индикато-

ры индивидуальных 

особенностей траек-

торий жизни, их воз-

можные девиации, а 

также основы их пси-

ходиагностики; зако-

ны развития личности 

и проявления лично-

стных свойств, пси-

хологические законы 

периодизации и кри-

зисов развития; тео-

рию и технологии 

учета возрастных 

особенностей обу-

чающихся с сохран-

ным развитием и ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья; основы психоди-

агностики и основные 

признаки отклонения 

в развитии детей; 

особенности психо-

физического развития 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья; 

особые образователь-

ные потребности обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; педа-

гогические условия 

предупреждения и 

коррекции социаль-

ной и школьной деза-

даптации; особенно-

сти работы с одарен-

ными детьми, детьми 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями, девиантным 

поведением; основы 

психодидактики, по-

ликультурного обра-

зования, закономер-

ностей поведения в 

социальных сетях; 

го образования; ставить раз-

личные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических, учеб-

но-игровых) и организовы-

вать их решение (в индиви-

дуальной или групповой 

форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и 

личностного развития обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья, 

сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредмет-

ной составляющей их со-

держания; владеть формами 

и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, похо-

ды, экспедиции и т.п.; реаги-

ровать на непосредственные 

по форме обращения обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распо-

знавать за ними серьезные 

личные проблемы; оказывать 

адресную помощь обучаю-

щимся с сохранным развити-

ем и ограниченными воз-

можностями здоровья в про-

цессе преподавания; владеть 

профессиональной установ-

кой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в про-

цессе преподавания вне за-

висимости от его реальных 

учебных возможностей, осо-

бенностей в поведении, со-

стояния психического и фи-

зического здоровья; разраба-

тывать (осваивать) и приме-

нять современные психоло-

го-педагогические техноло-

гии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и вир-

туальной среде; использо-

вать и апробировать специ-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья; организации 

учебного процесса в на-

чальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания с учетом своеобра-

зия социальной ситуации 

развития первоклассника; 

формировании универ-

сальных учебных дейст-

вий в процессе преподава-

ния в начальных классах и 

начальных классах ком-

пенсирующего и коррек-

ционно-развивающего об-

разования, в том числе 

при реализации програм-

мы их развития; формиро-

вании системы регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья в процессе пре-

подавания; формировании 

навыков, связанных с ин-

формационно-

коммуникационными тех-

нологиями; реагировании 

на непосредственные по 

форме обращения обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями здо-

ровья к учителю в процес-

се преподавания и распо-

знавании за ними серьез-

ных личных проблем; ока-

зании адресной помощи 

обучающимся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья в процессе пре-

подавания; владении про-

фессиональной установ-

кой на оказание помощи 

любому обучающемуся в 

процессе преподавания 

вне зависимости от его 

реальных учебных воз-

можностей, особенностей 
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педагогические зако-

номерности органи-

зации образователь-

ного процесса в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; пути дости-

жения образователь-

ных результатов и 

способы оценки ре-

зультатов обучения 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; основы мето-

дики преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования, основные 

принципы деятельно-

стного подхода, виды 

и приемы современ-

ных педагогических 

технологий; основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, дея-

тельностный и разви-

вающий, способы их 

применения в процес-

се преподавания в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; основные и 

актуальные для со-

временной системы 

образования теории 

обучения и развития 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; дидактические 

основы образователь-

альные подходы к обучению 

в целях включения в образо-

вательный процесс всех обу-

чающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: проявивших 

выдающиеся способности, 

для которых русский язык не 

является родным, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; осваивать и при-

менять 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; 

устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоот-

ношения с обучающимися; 

корректировать учебную 

деятельность исходя из дан-

ных мониторинга образова-

тельных результатов с уче-

том неравномерности инди-

видуального психического 

развития обучающихся с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеоб-

разия динамики развития 

мальчиков и девочек; оцени-

вать образовательные ре-

зультаты: формируемые в 

преподаваемом предмете 

предметные и метапредмет-

ные компетенции; организо-

вывать, осуществлять кон-

троль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итого-

вых результатов освоения 

образовательных программ 

обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

в поведении, состояния 

психического и физиче-

ского здоровья; проведе-

нии в четвертом классе 

начальной школы (во 

взаимодействии с психо-

логом) мероприятий по 

профилактике возможных 

трудностей адаптации 

обучающихся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья к учебно-

воспитательному процессу 

в основной школе; пони-

мании документации спе-

циалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полу-

ченной информации в 

процессе преподавания в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания; использовании и 

апробации специальных 

подходов к обучению в 

целях включения в обра-

зовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями 

в образовании: проявив-

ших выдающиеся способ-

ности, для которых рус-

ский язык не является 

родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

освоении и применении 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы 

с различными континген-

тами обучающихся: ода-

ренные, социально уязви-

мые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, ми-

гранты, сироты, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимо-

стью; освоении и адекват-

ном применении специ-
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ных технологий, ис-

пользуемых в процес-

се преподавания в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; способы 

профилактики воз-

можных трудностей 

адаптации обучаю-

щихся четвертого 

класса с сохранным 

развитием и с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья к 

учебно-

воспитательному 

процессу в основной 

школе; существо за-

ложенных в содержа-

нии используемых в 

начальной школе 

учебных задач, обоб-

щенных способов 

деятельности и сис-

темы знаний о приро-

де, обществе, челове-

ке, технологиях; нор-

мативные правовые 

акты, руководящие и 

инструктивные доку-

менты, регулирую-

щие организацию и 

проведение меро-

приятий за пределами 

территории образова-

тельной организации 

(экскурсий, походов и 

экспедиций); особен-

ности региональных 

условий, в которых 

реализуются исполь-

зуемые примерные 

основные и пример-

ные адаптированные 

основные образова-

тельные программы 

начального общего 

образования; теоре-

тические основы и 

практические меха-

низмы построения 

возможностями здоровья; 

осуществлять объективную 

оценку достижения образо-

вательных результатов обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и дру-

гих методов контроля с уче-

том их возможностей, не-

равномерности индивиду-

ального психического разви-

тия, своеобразия динамики 

развития учебной деятельно-

сти мальчиков и девочек; во 

взаимодействии с родителя-

ми (законными представите-

лями), другими педагогиче-

скими работниками и психо-

логами проектировать и кор-

ректировать индивидуаль-

ную образовательную траек-

торию обучающегося с со-

хранным развитием или ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья в соответствии с 

задачами достижения всех 

видов образовательных ре-

зультатов (предметных, ме-

тапредметных и личност-

ных), выходящими за рамки 

программы начального об-

щего образования; состав-

лять (совместно с психоло-

гом и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическую характери-

стику обучающегося с огра-

ниченными возможностями 

здоровья; взаимодействовать 

с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма; осуществлять (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровожде-

ние реализации образова-

тельных программ начально-

го общего образования; про-

водить в четвертом классе 

начальной школы (во взаи-

модействии с психологом) 

мероприятия по профилак-

альных технологий и ме-

тодов, позволяющих про-

водить коррекционно-

развивающую работу, в 

процессе преподавания в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания; корректировке 

учебной деятельности ис-

ходя из данных монито-

ринга образовательных 

результатов с учетом не-

равномерности индивиду-

ального психического раз-

вития обучающихся с со-

хранным развитием и ог-

раниченными возможно-

стями здоровья (в том 

числе в силу различий в 

возрасте, условий дошко-

льного обучения и воспи-

тания), а также своеобра-

зия динамики развития 

мальчиков и девочек; оце-

нивании образовательных 

результатов: формируе-

мых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компе-

тенций; организации, 

осуществлении контроля и 

оценки учебных достиже-

ний, текущих и итоговых 

результатов освоения об-

разовательной программы 

обучающимися с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья; осуществлении 

объективной оценки дос-

тижения образовательных 

результатов обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья на осно-

ве тестирования и других 

методов контроля с уче-

том их возможностей, не-

равномерности индивиду-

ального психического раз-

вития, своеобразия дина-

мики развития учебной 
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инклюзивной образо-

вательной среды; 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в образо-

вательный процесс 

всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в об-

разовании: проявив-

ших выдающиеся 

способности, для ко-

торых русский язык 

не является родным, с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; психолого-

педагогические тех-

нологии (в том числе 

инклюзивные), необ-

ходимые для адрес-

ной работы с различ-

ными контингентами 

обучающихся: ода-

ренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, мигранты, 

сироты, с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, с девиация-

ми поведения, с зави-

симостью; требования 

к составлению психо-

лого-педагогической 

характеристики обу-

чающегося с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; тре-

бования к оснащению 

учебного кабинета, 

формированию его 

безопасной и ком-

фортной предметно-

развивающей среды; 

содержание пример-

ных основных и при-

мерных адаптирован-

ных основных обра-

зовательных про-

грамм начального 

общего образования, 

методику обучения 

учебным предметам, 

тике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к 

учебно-воспитательному 

процессу в основной школе; 

понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовать получен-

ную информацию в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования; владеть ИКТ-

компетентностями: - обще-

пользовательская ИКТ-

компетентность; - общепеда-

гогическая ИКТ-

компетентность; - предмет-

но-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражаю-

щая профессиональную 

ИКТ-компетентность соот-

ветствующей области чело-

веческой деятельности); 

осуществлять преподавание 

в условиях инклюзивного 

образования; разрабатывать 

и реализовывать индивиду-

альные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и инди-

видуально-ориентированные 

образовательные программы 

с учетом личностных и воз-

растных особенностей обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать мероприятия 

по модернизации оснащения 

учебного кабинета, форми-

ровать его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду; разра-

батывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта начального общего об-

разования, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта началь-

деятельности мальчиков и 

девочек; систематическом 

анализе эффективности 

учебных занятий и подхо-

дов к обучению в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образова-

ния; разработке и реали-

зации индивидуальных 

образовательных маршру-

тов, индивидуальных про-

грамм развития и индиви-

дуально-ориентированных 

образовательных про-

грамм в процессе препо-

давания с учетом лично-

стных и возрастных осо-

бенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; разра-

ботке (совместно с други-

ми специалистами) и реа-

лизации совместно с ро-

дителями (законными 

представителями) про-

грамм индивидуального 

развития ребенка; состав-

лении (совместно с психо-

логом и другими специа-

листами) психолого-

педагогической характе-

ристики обучающегося с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; взаи-

модействии с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического конси-

лиума; осуществлении 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-

педагогического сопрово-

ждения реализации обра-

зовательных программ на-

чального общего образо-

вания; осуществлении 

преподавания в условиях 

инклюзивного образова-

ния; разработке мероприя-

тий по модернизации ос-
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курсам; структуру 

примерных основных 

и примерных адапти-

рованных основных 

образовательных про-

грамм начального 

общего образования, 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, а также учеб-

но-методических 

комплексов по обра-

зовательным про-

граммам начального 

общего образования; 

требования к струк-

туре, содержанию и 

оформлению плани-

рующей и отчетной 

документации, обес-

печивающей препо-

давание в начальных 

классах и начальных 

классах компенси-

рующего и коррекци-

онно-развивающего 

образования,  

 

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), при-

мерных основных и пример-

ных адаптированных основ-

ных образовательных про-

грамм начального общего 

образования; разрабатывать 

и обновлять учебно-

методические комплексы по 

программам начального об-

щего образования, в том 

числе оценочные средства 

для проверки результатов 

освоения учебных предме-

тов, курсов; участвовать в 

разработке и реализации 

программы развития образо-

вательной организации в це-

лях создания безопасной и 

комфортной образователь-

ной среды; разрабатывать и 

оформлять в бумажном и 

электронном виде плани-

рующую и отчетную доку-

ментацию в области препо-

давания в начальных классах 

и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образо-

вания; соблюдать правовые, 

нравственные и этические 

нормы, требования профес-

сиональной этики в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования. иметь практический 

опыт в: развитии профессио-

нально-значимых компетен-

ций, необходимых для пре-

подавания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования; осуществлении 

профессиональной деятель-

нащения учебного кабине-

та, формировании его 

безопасной и комфортной 

предметно-развивающей 

среды; разработке и реа-

лизации рабочих про-

грамм учебных предметов, 

курсов на основе феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта начального общего 

образования, федерально-

го государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), 

примерных основных и 

примерных адаптирован-

ных основных образова-

тельных программ на-

чального общего образо-

вания; разработке и об-

новлении учебно-

методических комплексов 

по образовательным про-

граммам начального об-

щего образования, в том 

числе оценочных средств 

для проверки результатов 

освоения учебных пред-

метов, курсов; участии в 

разработке и реализации 

программы развития обра-

зовательной организации 

в целях создания безопас-

ной и комфортной образо-

вательной среды; разра-

ботке и оформлении в бу-

мажном и электронном 

виде планирующей и от-

четной документации в 

области преподавания в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-
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ности по преподаванию в 

начальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования в 

соответствии с требования-

ми федерального государст-

венного образовательного 

стандарта начального обще-

го образования, федерально-

го государственного образо-

вательного стандарта на-

чального общего образова-

ния обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта образо-

вания обучающихся с умст-

венной отсталостью (интел-

лектуальными нарушения-

ми); проектировании образо-

вательного процесса на ос-

нове федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального обще-

го образования, федерально-

го государственного образо-

вательного стандарта на-

чального общего образова-

ния обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта образо-

вания обучающихся с умст-

венной отсталостью (интел-

лектуальными нарушения-

ми), примерных основных и 

примерных адаптированных 

основных образовательных 

программ начального обще-

го образования с учетом 

особенностей социальной 

ситуации развития перво-

классника в связи с перехо-

дом ведущей деятельности 

от игровой к учебной; ис-

пользовании в практике пре-

подавания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования основных психоло-

вания. 
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гических подходов: культур-

но-исторического, деятель-

ностного и развивающего; 

планировании и проведении 

учебных занятий в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; преподавании с 

учетом особых образова-

тельных потребностей обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формировании мотивации к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья; организации 

учебного процесса в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования с учетом свое-

образия социальной ситуа-

ции развития первоклассни-

ка; формировании универ-

сальных учебных действий в 

процессе преподавания в на-

чальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования, 

в том числе при реализации 

программы их развития; 

формировании системы ре-

гуляции поведения и дея-

тельности обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья в процессе пре-

подавания; формировании 

навыков, связанных с ин-

формационно-

коммуникационными техно-

логиями; реагировании на 

непосредственные по форме 

обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в 

процессе преподавания и 

распознавании за ними серь-

езных личных проблем; ока-

зании адресной помощи обу-
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чающимся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе преподавания; вла-

дении профессиональной 

установкой на оказание по-

мощи любому обучающему-

ся в процессе преподавания 

вне зависимости от его ре-

альных учебных возможно-

стей, особенностей в пове-

дении, состояния психиче-

ского и физического здоро-

вья; проведении в четвертом 

классе начальной школы (во 

взаимодействии с психоло-

гом) мероприятий по профи-

лактике возможных трудно-

стей адаптации обучающих-

ся с сохранным развитием и 

ограниченными возможно-

стями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе; понимании 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использо-

вании полученной информа-

ции в процессе преподавания 

в начальных классах и на-

чальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

использовании и апробации 

специальных подходов к 

обучению в целях включе-

ния в образовательный про-

цесс 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; 

освоении и применении пси-

холого-педагогических тех-

нологий (в том числе инклю-

зивных), необходимых для 

адресной работы с различ-

ными контингентами обу-

чающихся: одаренные, соци-

ально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуа-
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ции, мигранты, сироты, с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

освоении и адекватном при-

менении специальных тех-

нологий и методов, позво-

ляющих проводить коррек-

ционно-развивающую рабо-

ту, в процессе преподавания 

в начальных классах и на-

чальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

корректировке учебной дея-

тельности исходя из данных 

мониторинга образователь-

ных результатов с учетом 

неравномерности индивиду-

ального психического разви-

тия обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (в том числе в силу раз-

личий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеоб-

разия динамики развития 

мальчиков и девочек; оцени-

вании образовательных ре-

зультатов: формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредмет-

ных компетенций; организа-

ции, осуществлении контро-

ля и оценки учебных дости-

жений, текущих и итоговых 

результатов освоения обра-

зовательной программы обу-

чающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществлении объективной 

оценки достижения образо-

вательных результатов обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и дру-

гих методов контроля с уче-

том их возможностей, не-

равномерности индивиду-

ального психического разви-

тия, своеобразия динамики 
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развития учебной деятельно-

сти мальчиков и девочек; 

систематическом анализе 

эффективности учебных за-

нятий и подходов к обуче-

нию в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

разработке и реализации ин-

дивидуальных образователь-

ных маршрутов, индивиду-

альных программ развития и 

индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ в процес-

се преподавания с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возможно-

стями здоровья; разработке 

(совместно с другими спе-

циалистами) и реализации 

совместно с родителями (за-

конными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка; составле-

нии (совместно с психоло-

гом и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогической характери-

стики обучающегося с огра-

ниченными возможностями 

здоровья; взаимодействии с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма; осуществлении (совме-

стно с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогического сопровож-

дения реализации образова-

тельных программ начально-

го общего образования; осу-

ществлении преподавания в 

условиях инклюзивного об-

разования; разработке меро-

приятий по модернизации 

оснащения учебного кабине-

та, формировании его безо-

пасной и комфортной пред-

метно-развивающей среды; 

разработке и реализации ра-
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бочих программ учебных 

предметов, курсов на основе 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта начального общего об-

разования, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта началь-

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), при-

мерных основных и пример-

ных адаптированных основ-

ных образовательных про-

грамм начального общего 

образования; разработке и 

обновлении учебно-

методических комплексов по 

образовательным програм-

мам начального общего об-

разования, в том числе оце-

ночных средств для провер-

ки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

участии в разработке и реа-

лизации программы развития 

образовательной организа-

ции в целях создания безо-

пасной и комфортной обра-

зовательной среды; разра-

ботке и оформлении в бу-

мажном и электронном виде 

планирующей и отчетной 

документации в области 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования. 

 

4. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: максимальная 

учебная нагрузка  – 36 ч., Практика проводится в 4 семестре 2 курса, форма промежуточной 

аттестации в 4 семестре – зачет.   

Содержание программы практики полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специаль-

ности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и обеспечивает практиче-

скую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса, в том числе с помощью дис-

танционных технологий и электронного обучения. 
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Аннотация к рабочей программе производственной практики 

ПП 1.01. Практика преподавания по программам начального общего образования 

 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 

Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цель практики: становление компетентного специалиста, владеющего теоретическими и мето-

дическими основами обучения в начальных классах. 

Основные задачи: 

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

необходимой для подготовки к урокам; 

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

возраста, класса;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам; 

- проводить уроки. 

Код Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1-10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

 

приоритетные на-

правления развития 

образовательной сис-

темы Российской Фе-

дерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, рег-

ламентирующие об-

разовательную дея-

тельность в Россий-

ской Федерации, 

нормативные доку-

менты по вопросам 

обучения и воспита-

ния детей и молоде-

жи, в том числе с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья, законодательство 

о правах ребенка, 

трудовое законода-

тельство; федераль-

ный государственный 

образовательный 

стандарт дошкольно-

го образования, феде-

ральный государст-

проектировать образова-

тельный процесс на основе 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта начального общего об-

разования, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта началь-

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), при-

мерных основных и пример-

ных адаптированных основ-

ных образовательных про-

грамм начального общего 

образования с учетом осо-

бенностей развития обу-

чающихся; использовать в 

практике преподавания в на-

чальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

развитии профессиональ-

но-значимых компетен-

ций, необходимых для 

преподавания в начальных 

классах и начальных клас-

сах компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния; осуществлении про-

фессиональной деятельно-

сти по преподаванию в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания в соответствии с 

требованиями федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта начального общего 

образования, федерально-

го государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, феде-
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венный образователь-

ный стандарт началь-

ного общего образо-

вания, федеральный 

государственный об-

разовательный стан-

дарт начального об-

щего образования 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья, 

федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью (интел-

лектуальными нару-

шениями); препода-

ваемый учебный 

предмет, курс в пре-

делах требований фе-

дерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования, феде-

рального государст-

венного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, федераль-

ного государственно-

го образовательного 

стандарта образова-

ния обучающихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями), 

примерных основных 

и примерных адапти-

рованных основных 

образовательных про-

грамм начального 

общего образования, 

его истории и места в 

мировой культуре и 

науке; историю, тео-

рию, закономерности 

и принципы построе-

ния и функциониро-

щего и коррекционно-

развивающего образования 

основные психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельност-

ный и развивающий; плани-

ровать и проводить учебные 

занятия в начальных классах 

и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образо-

вания; осуществлять препо-

давание с учетом особых об-

разовательных потребностей 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; осуществлять система-

тический анализ эффектив-

ности учебных занятий и 

подходов к обучению в на-

чальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования; 

формировать мотивацию к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья; формировать 

универсальные учебные дей-

ствия в процессе преподава-

ния в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования, 

в том числе при реализации 

программы их развития; 

формировать навыки, свя-

занные с информационно-

коммуникационными техно-

логиями; формировать сис-

тему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья в процессе пре-

подавания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования; находить ценност-

ный аспект учебного знания 

и информации, обеспечивать 

его понимание и пережива-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

проектировании образова-

тельного процесса на ос-

нове федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания, федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), 

примерных основных и 

примерных адаптирован-

ных основных образова-

тельных программ на-

чального общего образо-

вания с учетом особенно-

стей социальной ситуации 

развития первоклассника в 

связи с переходом веду-

щей деятельности от иг-

ровой к учебной; исполь-

зовании в практике препо-

давания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего 

образования основных 

психологических подхо-

дов: культурно-

исторического, деятельно-

стного и развивающего; 

планировании и проведе-

нии учебных занятий в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания; преподавании с 

учетом особых образова-
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вания образователь-

ных систем, роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества; основные 

закономерности воз-

растного развития, 

стадии и кризисы раз-

вития, этапы и меха-

низмы социализации 

личности, индикато-

ры индивидуальных 

особенностей траек-

торий жизни, их воз-

можные девиации, а 

также основы их пси-

ходиагностики; зако-

ны развития личности 

и проявления лично-

стных свойств, пси-

хологические законы 

периодизации и кри-

зисов развития; тео-

рию и технологии 

учета возрастных 

особенностей обу-

чающихся с сохран-

ным развитием и ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья; основы психоди-

агностики и основные 

признаки отклонения 

в развитии детей; 

особенности психо-

физического развития 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья; 

особые образователь-

ные потребности обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; педа-

гогические условия 

предупреждения и 

коррекции социаль-

ной и школьной деза-

даптации; особенно-

сти работы с одарен-

ными детьми, детьми 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями, девиантным 

ние обучающимися с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья в процессе освое-

ния ими образовательных 

программ начального обще-

го образования; ставить раз-

личные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических, учеб-

но-игровых) и организовы-

вать их решение (в индиви-

дуальной или групповой 

форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и 

личностного развития обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья, 

сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредмет-

ной составляющей их со-

держания; владеть формами 

и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, похо-

ды, экспедиции и т.п.; реаги-

ровать на непосредственные 

по форме обращения обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распо-

знавать за ними серьезные 

личные проблемы; оказывать 

адресную помощь обучаю-

щимся с сохранным развити-

ем и ограниченными воз-

можностями здоровья в про-

цессе преподавания; владеть 

профессиональной установ-

кой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в про-

цессе преподавания вне за-

висимости от его реальных 

учебных возможностей, осо-

бенностей в поведении, со-

стояния психического и фи-

зического здоровья; разраба-

тывать (осваивать) и приме-

нять современные психоло-

тельных потребностей 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; формировании 

мотивации к обучению 

обучающихся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья; организации 

учебного процесса в на-

чальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания с учетом своеобра-

зия социальной ситуации 

развития первоклассника; 

формировании универ-

сальных учебных дейст-

вий в процессе преподава-

ния в начальных классах и 

начальных классах ком-

пенсирующего и коррек-

ционно-развивающего об-

разования, в том числе 

при реализации програм-

мы их развития; формиро-

вании системы регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья в процессе пре-

подавания; формировании 

навыков, связанных с ин-

формационно-

коммуникационными тех-

нологиями; реагировании 

на непосредственные по 

форме обращения обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями здо-

ровья к учителю в процес-

се преподавания и распо-

знавании за ними серьез-

ных личных проблем; ока-

зании адресной помощи 

обучающимся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья в процессе пре-

подавания; владении про-

фессиональной установ-
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поведением; основы 

психодидактики, по-

ликультурного обра-

зования, закономер-

ностей поведения в 

социальных сетях; 

педагогические зако-

номерности органи-

зации образователь-

ного процесса в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; пути дости-

жения образователь-

ных результатов и 

способы оценки ре-

зультатов обучения 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; основы мето-

дики преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования, основные 

принципы деятельно-

стного подхода, виды 

и приемы современ-

ных педагогических 

технологий; основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, дея-

тельностный и разви-

вающий, способы их 

применения в процес-

се преподавания в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; основные и 

актуальные для со-

временной системы 

образования теории 

обучения и развития 

го-педагогические техноло-

гии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и вир-

туальной среде; использо-

вать и апробировать специ-

альные подходы к обучению 

в целях включения в образо-

вательный процесс всех обу-

чающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: проявивших 

выдающиеся способности, 

для которых русский язык не 

является родным, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; осваивать и при-

менять 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; 

устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоот-

ношения с обучающимися; 

корректировать учебную 

деятельность исходя из дан-

ных мониторинга образова-

тельных результатов с уче-

том неравномерности инди-

видуального психического 

развития обучающихся с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеоб-

разия динамики развития 

мальчиков и девочек; оцени-

вать образовательные ре-

зультаты: формируемые в 

преподаваемом предмете 

предметные и метапредмет-

ные компетенции; организо-

вывать, осуществлять кон-

кой на оказание помощи 

любому обучающемуся в 

процессе преподавания 

вне зависимости от его 

реальных учебных воз-

можностей, особенностей 

в поведении, состояния 

психического и физиче-

ского здоровья; проведе-

нии в четвертом классе 

начальной школы (во 

взаимодействии с психо-

логом) мероприятий по 

профилактике возможных 

трудностей адаптации 

обучающихся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья к учебно-

воспитательному процессу 

в основной школе; пони-

мании документации спе-

циалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полу-

ченной информации в 

процессе преподавания в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания; использовании и 

апробации специальных 

подходов к обучению в 

целях включения в обра-

зовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями 

в образовании: проявив-

ших выдающиеся способ-

ности, для которых рус-

ский язык не является 

родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

освоении и применении 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы 

с различными континген-

тами обучающихся: ода-

ренные, социально уязви-

мые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, ми-
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обучающихся с со-

хранным развитием и 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; дидактические 

основы образователь-

ных технологий, ис-

пользуемых в процес-

се преподавания в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; способы 

профилактики воз-

можных трудностей 

адаптации обучаю-

щихся четвертого 

класса с сохранным 

развитием и с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья к 

учебно-

воспитательному 

процессу в основной 

школе; существо за-

ложенных в содержа-

нии используемых в 

начальной школе 

учебных задач, обоб-

щенных способов 

деятельности и сис-

темы знаний о приро-

де, обществе, челове-

ке, технологиях; нор-

мативные правовые 

акты, руководящие и 

инструктивные доку-

менты, регулирую-

щие организацию и 

проведение меро-

приятий за пределами 

территории образова-

тельной организации 

(экскурсий, походов и 

экспедиций); особен-

ности региональных 

условий, в которых 

реализуются исполь-

зуемые примерные 

основные и пример-

ные адаптированные 

основные образова-

троль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итого-

вых результатов освоения 

образовательных программ 

обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществлять объективную 

оценку достижения образо-

вательных результатов обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и дру-

гих методов контроля с уче-

том их возможностей, не-

равномерности индивиду-

ального психического разви-

тия, своеобразия динамики 

развития учебной деятельно-

сти мальчиков и девочек; во 

взаимодействии с родителя-

ми (законными представите-

лями), другими педагогиче-

скими работниками и психо-

логами проектировать и кор-

ректировать индивидуаль-

ную образовательную траек-

торию обучающегося с со-

хранным развитием или ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья в соответствии с 

задачами достижения всех 

видов образовательных ре-

зультатов (предметных, ме-

тапредметных и личност-

ных), выходящими за рамки 

программы начального об-

щего образования; состав-

лять (совместно с психоло-

гом и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическую характери-

стику обучающегося с огра-

ниченными возможностями 

здоровья; взаимодействовать 

с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма; осуществлять (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровожде-

ние реализации образова-

гранты, сироты, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимо-

стью; освоении и адекват-

ном применении специ-

альных технологий и ме-

тодов, позволяющих про-

водить коррекционно-

развивающую работу, в 

процессе преподавания в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания; корректировке 

учебной деятельности ис-

ходя из данных монито-

ринга образовательных 

результатов с учетом не-

равномерности индивиду-

ального психического раз-

вития обучающихся с со-

хранным развитием и ог-

раниченными возможно-

стями здоровья (в том 

числе в силу различий в 

возрасте, условий дошко-

льного обучения и воспи-

тания), а также своеобра-

зия динамики развития 

мальчиков и девочек; оце-

нивании образовательных 

результатов: формируе-

мых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компе-

тенций; организации, 

осуществлении контроля и 

оценки учебных достиже-

ний, текущих и итоговых 

результатов освоения об-

разовательной программы 

обучающимися с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья; осуществлении 

объективной оценки дос-

тижения образовательных 

результатов обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья на осно-

ве тестирования и других 
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тельные программы 

начального общего 

образования; теоре-

тические основы и 

практические меха-

низмы построения 

инклюзивной образо-

вательной среды; 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в образо-

вательный процесс 

всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в об-

разовании: проявив-

ших выдающиеся 

способности, для ко-

торых русский язык 

не является родным, с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; психолого-

педагогические тех-

нологии (в том числе 

инклюзивные), необ-

ходимые для адрес-

ной работы с различ-

ными контингентами 

обучающихся: ода-

ренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, мигранты, 

сироты, с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, с девиация-

ми поведения, с зави-

симостью; требования 

к составлению психо-

лого-педагогической 

характеристики обу-

чающегося с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; тре-

бования к оснащению 

учебного кабинета, 

формированию его 

безопасной и ком-

фортной предметно-

развивающей среды; 

содержание пример-

ных основных и при-

мерных адаптирован-

тельных программ начально-

го общего образования; про-

водить в четвертом классе 

начальной школы (во взаи-

модействии с психологом) 

мероприятия по профилак-

тике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к 

учебно-воспитательному 

процессу в основной школе; 

понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовать получен-

ную информацию в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования; владеть ИКТ-

компетентностями: - обще-

пользовательская ИКТ-

компетентность; - общепеда-

гогическая ИКТ-

компетентность; - предмет-

но-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражаю-

щая профессиональную 

ИКТ-компетентность соот-

ветствующей области чело-

веческой деятельности); 

осуществлять преподавание 

в условиях инклюзивного 

образования; разрабатывать 

и реализовывать индивиду-

альные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и инди-

видуально-ориентированные 

образовательные программы 

с учетом личностных и воз-

растных особенностей обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать мероприятия 

по модернизации оснащения 

учебного кабинета, форми-

ровать его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду; разра-

батывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе 

методов контроля с уче-

том их возможностей, не-

равномерности индивиду-

ального психического раз-

вития, своеобразия дина-

мики развития учебной 

деятельности мальчиков и 

девочек; систематическом 

анализе эффективности 

учебных занятий и подхо-

дов к обучению в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образова-

ния; разработке и реали-

зации индивидуальных 

образовательных маршру-

тов, индивидуальных про-

грамм развития и индиви-

дуально-ориентированных 

образовательных про-

грамм в процессе препо-

давания с учетом лично-

стных и возрастных осо-

бенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; разра-

ботке (совместно с други-

ми специалистами) и реа-

лизации совместно с ро-

дителями (законными 

представителями) про-

грамм индивидуального 

развития ребенка; состав-

лении (совместно с психо-

логом и другими специа-

листами) психолого-

педагогической характе-

ристики обучающегося с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; взаи-

модействии с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического конси-

лиума; осуществлении 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-

педагогического сопрово-

ждения реализации обра-

зовательных программ на-
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ных основных обра-

зовательных про-

грамм начального 

общего образования, 

методику обучения 

учебным предметам, 

курсам; структуру 

примерных основных 

и примерных адапти-

рованных основных 

образовательных про-

грамм начального 

общего образования, 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, а также учеб-

но-методических 

комплексов по обра-

зовательным про-

граммам начального 

общего образования; 

требования к струк-

туре, содержанию и 

оформлению плани-

рующей и отчетной 

документации, обес-

печивающей препо-

давание в начальных 

классах и начальных 

классах компенси-

рующего и коррекци-

онно-развивающего 

образования,  

 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта начального общего об-

разования, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта началь-

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), при-

мерных основных и пример-

ных адаптированных основ-

ных образовательных про-

грамм начального общего 

образования; разрабатывать 

и обновлять учебно-

методические комплексы по 

программам начального об-

щего образования, в том 

числе оценочные средства 

для проверки результатов 

освоения учебных предме-

тов, курсов; участвовать в 

разработке и реализации 

программы развития образо-

вательной организации в це-

лях создания безопасной и 

комфортной образователь-

ной среды; разрабатывать и 

оформлять в бумажном и 

электронном виде плани-

рующую и отчетную доку-

ментацию в области препо-

давания в начальных классах 

и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образо-

вания; соблюдать правовые, 

нравственные и этические 

нормы, требования профес-

сиональной этики в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования. иметь практический 

опыт в: развитии профессио-

нально-значимых компетен-

ций, необходимых для пре-

чального общего образо-

вания; осуществлении 

преподавания в условиях 

инклюзивного образова-

ния; разработке мероприя-

тий по модернизации ос-

нащения учебного кабине-

та, формировании его 

безопасной и комфортной 

предметно-развивающей 

среды; разработке и реа-

лизации рабочих про-

грамм учебных предметов, 

курсов на основе феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта начального общего 

образования, федерально-

го государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), 

примерных основных и 

примерных адаптирован-

ных основных образова-

тельных программ на-

чального общего образо-

вания; разработке и об-

новлении учебно-

методических комплексов 

по образовательным про-

граммам начального об-

щего образования, в том 

числе оценочных средств 

для проверки результатов 

освоения учебных пред-

метов, курсов; участии в 

разработке и реализации 

программы развития обра-

зовательной организации 

в целях создания безопас-

ной и комфортной образо-

вательной среды; разра-

ботке и оформлении в бу-

мажном и электронном 

виде планирующей и от-
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подавания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования; осуществлении 

профессиональной деятель-

ности по преподаванию в 

начальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования в 

соответствии с требования-

ми федерального государст-

венного образовательного 

стандарта начального обще-

го образования, федерально-

го государственного образо-

вательного стандарта на-

чального общего образова-

ния обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта образо-

вания обучающихся с умст-

венной отсталостью (интел-

лектуальными нарушения-

ми); проектировании образо-

вательного процесса на ос-

нове федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального обще-

го образования, федерально-

го государственного образо-

вательного стандарта на-

чального общего образова-

ния обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта образо-

вания обучающихся с умст-

венной отсталостью (интел-

лектуальными нарушения-

ми), примерных основных и 

примерных адаптированных 

основных образовательных 

программ начального обще-

го образования с учетом 

особенностей социальной 

ситуации развития перво-

классника в связи с перехо-

дом ведущей деятельности 

от игровой к учебной; ис-

четной документации в 

области преподавания в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания. 
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пользовании в практике пре-

подавания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования основных психоло-

гических подходов: культур-

но-исторического, деятель-

ностного и развивающего; 

планировании и проведении 

учебных занятий в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; преподавании с 

учетом особых образова-

тельных потребностей обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формировании мотивации к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья; организации 

учебного процесса в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования с учетом свое-

образия социальной ситуа-

ции развития первоклассни-

ка; формировании универ-

сальных учебных действий в 

процессе преподавания в на-

чальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования, 

в том числе при реализации 

программы их развития; 

формировании системы ре-

гуляции поведения и дея-

тельности обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья в процессе пре-

подавания; формировании 

навыков, связанных с ин-

формационно-

коммуникационными техно-

логиями; реагировании на 

непосредственные по форме 

обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ог-
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раниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в 

процессе преподавания и 

распознавании за ними серь-

езных личных проблем; ока-

зании адресной помощи обу-

чающимся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе преподавания; вла-

дении профессиональной 

установкой на оказание по-

мощи любому обучающему-

ся в процессе преподавания 

вне зависимости от его ре-

альных учебных возможно-

стей, особенностей в пове-

дении, состояния психиче-

ского и физического здоро-

вья; проведении в четвертом 

классе начальной школы (во 

взаимодействии с психоло-

гом) мероприятий по профи-

лактике возможных трудно-

стей адаптации обучающих-

ся с сохранным развитием и 

ограниченными возможно-

стями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе; понимании 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использо-

вании полученной информа-

ции в процессе преподавания 

в начальных классах и на-

чальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

использовании и апробации 

специальных подходов к 

обучению в целях включе-

ния в образовательный про-

цесс 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; 

освоении и применении пси-

холого-педагогических тех-

нологий (в том числе инклю-
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зивных), необходимых для 

адресной работы с различ-

ными контингентами обу-

чающихся: одаренные, соци-

ально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуа-

ции, мигранты, сироты, с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

освоении и адекватном при-

менении специальных тех-

нологий и методов, позво-

ляющих проводить коррек-

ционно-развивающую рабо-

ту, в процессе преподавания 

в начальных классах и на-

чальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

корректировке учебной дея-

тельности исходя из данных 

мониторинга образователь-

ных результатов с учетом 

неравномерности индивиду-

ального психического разви-

тия обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (в том числе в силу раз-

личий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеоб-

разия динамики развития 

мальчиков и девочек; оцени-

вании образовательных ре-

зультатов: формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредмет-

ных компетенций; организа-

ции, осуществлении контро-

ля и оценки учебных дости-

жений, текущих и итоговых 

результатов освоения обра-

зовательной программы обу-

чающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществлении объективной 

оценки достижения образо-

вательных результатов обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья на 
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основе тестирования и дру-

гих методов контроля с уче-

том их возможностей, не-

равномерности индивиду-

ального психического разви-

тия, своеобразия динамики 

развития учебной деятельно-

сти мальчиков и девочек; 

систематическом анализе 

эффективности учебных за-

нятий и подходов к обуче-

нию в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

разработке и реализации ин-

дивидуальных образователь-

ных маршрутов, индивиду-

альных программ развития и 

индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ в процес-

се преподавания с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возможно-

стями здоровья; разработке 

(совместно с другими спе-

циалистами) и реализации 

совместно с родителями (за-

конными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка; составле-

нии (совместно с психоло-

гом и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогической характери-

стики обучающегося с огра-

ниченными возможностями 

здоровья; взаимодействии с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма; осуществлении (совме-

стно с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогического сопровож-

дения реализации образова-

тельных программ начально-

го общего образования; осу-

ществлении преподавания в 

условиях инклюзивного об-

разования; разработке меро-
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приятий по модернизации 

оснащения учебного кабине-

та, формировании его безо-

пасной и комфортной пред-

метно-развивающей среды; 

разработке и реализации ра-

бочих программ учебных 

предметов, курсов на основе 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта начального общего об-

разования, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта началь-

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), при-

мерных основных и пример-

ных адаптированных основ-

ных образовательных про-

грамм начального общего 

образования; разработке и 

обновлении учебно-

методических комплексов по 

образовательным програм-

мам начального общего об-

разования, в том числе оце-

ночных средств для провер-

ки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

участии в разработке и реа-

лизации программы развития 

образовательной организа-

ции в целях создания безо-

пасной и комфортной обра-

зовательной среды; разра-

ботке и оформлении в бу-

мажном и электронном виде 

планирующей и отчетной 

документации в области 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования. 
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4. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: зачетных 

единиц на освоение программы практики: всего – 288 ч., 8 недель. Курс – 2, 4 семестр  и 3 курс 

5семестр. Форма организации – рассредоточено.  

 

Разработчик: Монгуш К.К., преподаватель ПЦК математики и информатики. 

 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

ПП 1.01. Преподавание по программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- развивающего 

образования 

 (Первые дни ребенка в школе) 

 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 
Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно- развивающего образования. 
3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цель практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях обновления 

содержания, средств, принципов и методов обучения детей начальной общеобразовательной 

школы для организации работы учителя начальных классов в адаптационный период. 

Задачи практики: 

1. Познакомить студентов с особенностями организации условий обучения первоклассников в 

первые дни в школе. 

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

в первом классе начальной школы. 

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

школьному обучению. 

4. Развивать у студентов умение анализа собственной деятельности. 

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

лы. 

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

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

обучающихся. 

Код Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1-10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

 

приоритетные на-

правления развития 

образовательной сис-

темы Российской Фе-

дерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, рег-

ламентирующие об-

разовательную дея-

тельность в Россий-

ской Федерации, 

нормативные доку-

проектировать образова-

тельный процесс на основе 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта начального общего об-

разования, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта началь-

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, федерального государ-

развитии профессиональ-

но-значимых компетен-

ций, необходимых для 

преподавания в начальных 

классах и начальных клас-

сах компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния; осуществлении про-

фессиональной деятельно-

сти по преподаванию в 

начальных классах и на-
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менты по вопросам 

обучения и воспита-

ния детей и молоде-

жи, в том числе с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья, законодательство 

о правах ребенка, 

трудовое законода-

тельство; федераль-

ный государственный 

образовательный 

стандарт дошкольно-

го образования, феде-

ральный государст-

венный образователь-

ный стандарт началь-

ного общего образо-

вания, федеральный 

государственный об-

разовательный стан-

дарт начального об-

щего образования 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья, 

федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

образования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью (интел-

лектуальными нару-

шениями); препода-

ваемый учебный 

предмет, курс в пре-

делах требований фе-

дерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования, феде-

рального государст-

венного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, федераль-

ного государственно-

го образовательного 

стандарта образова-

ния обучающихся с 

ственного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), при-

мерных основных и пример-

ных адаптированных основ-

ных образовательных про-

грамм начального общего 

образования с учетом осо-

бенностей развития обу-

чающихся; использовать в 

практике преподавания в на-

чальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования 

основные психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельност-

ный и развивающий; плани-

ровать и проводить учебные 

занятия в начальных классах 

и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образо-

вания; осуществлять препо-

давание с учетом особых об-

разовательных потребностей 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья; осуществлять система-

тический анализ эффектив-

ности учебных занятий и 

подходов к обучению в на-

чальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования; 

формировать мотивацию к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья; формировать 

универсальные учебные дей-

ствия в процессе преподава-

ния в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования, 

в том числе при реализации 

программы их развития; 

формировать навыки, свя-

занные с информационно-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания в соответствии с 

требованиями федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта начального общего 

образования, федерально-

го государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

проектировании образова-

тельного процесса на ос-

нове федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания, федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания обучающихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), 

примерных основных и 

примерных адаптирован-

ных основных образова-

тельных программ на-

чального общего образо-

вания с учетом особенно-

стей социальной ситуации 

развития первоклассника в 

связи с переходом веду-

щей деятельности от иг-

ровой к учебной; исполь-

зовании в практике препо-

давания в начальных клас-

сах и начальных классах 
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умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями), 

примерных основных 

и примерных адапти-

рованных основных 

образовательных про-

грамм начального 

общего образования, 

его истории и места в 

мировой культуре и 

науке; историю, тео-

рию, закономерности 

и принципы построе-

ния и функциониро-

вания образователь-

ных систем, роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества; основные 

закономерности воз-

растного развития, 

стадии и кризисы раз-

вития, этапы и меха-

низмы социализации 

личности, индикато-

ры индивидуальных 

особенностей траек-

торий жизни, их воз-

можные девиации, а 

также основы их пси-

ходиагностики; зако-

ны развития личности 

и проявления лично-

стных свойств, пси-

хологические законы 

периодизации и кри-

зисов развития; тео-

рию и технологии 

учета возрастных 

особенностей обу-

чающихся с сохран-

ным развитием и ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья; основы психоди-

агностики и основные 

признаки отклонения 

в развитии детей; 

особенности психо-

физического развития 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья; 

коммуникационными техно-

логиями; формировать сис-

тему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья в процессе пре-

подавания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования; находить ценност-

ный аспект учебного знания 

и информации, обеспечивать 

его понимание и пережива-

ние обучающимися с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья в процессе освое-

ния ими образовательных 

программ начального обще-

го образования; ставить раз-

личные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических, учеб-

но-игровых) и организовы-

вать их решение (в индиви-

дуальной или групповой 

форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и 

личностного развития обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья, 

сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредмет-

ной составляющей их со-

держания; владеть формами 

и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, похо-

ды, экспедиции и т.п.; реаги-

ровать на непосредственные 

по форме обращения обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распо-

знавать за ними серьезные 

личные проблемы; оказывать 

адресную помощь обучаю-

компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего 

образования основных 

психологических подхо-

дов: культурно-

исторического, деятельно-

стного и развивающего; 

планировании и проведе-

нии учебных занятий в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания; преподавании с 

учетом особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; формировании 

мотивации к обучению 

обучающихся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья; организации 

учебного процесса в на-

чальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания с учетом своеобра-

зия социальной ситуации 

развития первоклассника; 

формировании универ-

сальных учебных дейст-

вий в процессе преподава-

ния в начальных классах и 

начальных классах ком-

пенсирующего и коррек-

ционно-развивающего об-

разования, в том числе 

при реализации програм-

мы их развития; формиро-

вании системы регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья в процессе пре-

подавания; формировании 

навыков, связанных с ин-

формационно-

коммуникационными тех-

нологиями; реагировании 

на непосредственные по 
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особые образователь-

ные потребности обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; педа-

гогические условия 

предупреждения и 

коррекции социаль-

ной и школьной деза-

даптации; особенно-

сти работы с одарен-

ными детьми, детьми 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями, девиантным 

поведением; основы 

психодидактики, по-

ликультурного обра-

зования, закономер-

ностей поведения в 

социальных сетях; 

педагогические зако-

номерности органи-

зации образователь-

ного процесса в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; пути дости-

жения образователь-

ных результатов и 

способы оценки ре-

зультатов обучения 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; основы мето-

дики преподавания в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования, основные 

принципы деятельно-

стного подхода, виды 

и приемы современ-

ных педагогических 

технологий; основные 

психологические 

подходы: культурно-

щимся с сохранным развити-

ем и ограниченными воз-

можностями здоровья в про-

цессе преподавания; владеть 

профессиональной установ-

кой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в про-

цессе преподавания вне за-

висимости от его реальных 

учебных возможностей, осо-

бенностей в поведении, со-

стояния психического и фи-

зического здоровья; разраба-

тывать (осваивать) и приме-

нять современные психоло-

го-педагогические техноло-

гии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и вир-

туальной среде; использо-

вать и апробировать специ-

альные подходы к обучению 

в целях включения в образо-

вательный процесс всех обу-

чающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: проявивших 

выдающиеся способности, 

для которых русский язык не 

является родным, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; осваивать и при-

менять 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; 

устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоот-

ношения с обучающимися; 

корректировать учебную 

деятельность исходя из дан-

ных мониторинга образова-

тельных результатов с уче-

том неравномерности инди-

видуального психического 

форме обращения обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями здо-

ровья к учителю в процес-

се преподавания и распо-

знавании за ними серьез-

ных личных проблем; ока-

зании адресной помощи 

обучающимся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья в процессе пре-

подавания; владении про-

фессиональной установ-

кой на оказание помощи 

любому обучающемуся в 

процессе преподавания 

вне зависимости от его 

реальных учебных воз-

можностей, особенностей 

в поведении, состояния 

психического и физиче-

ского здоровья; проведе-

нии в четвертом классе 

начальной школы (во 

взаимодействии с психо-

логом) мероприятий по 

профилактике возможных 

трудностей адаптации 

обучающихся с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья к учебно-

воспитательному процессу 

в основной школе; пони-

мании документации спе-

циалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полу-

ченной информации в 

процессе преподавания в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания; использовании и 

апробации специальных 

подходов к обучению в 

целях включения в обра-

зовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями 

в образовании: проявив-
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исторический, дея-

тельностный и разви-

вающий, способы их 

применения в процес-

се преподавания в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; основные и 

актуальные для со-

временной системы 

образования теории 

обучения и развития 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; дидактические 

основы образователь-

ных технологий, ис-

пользуемых в процес-

се преподавания в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; способы 

профилактики воз-

можных трудностей 

адаптации обучаю-

щихся четвертого 

класса с сохранным 

развитием и с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья к 

учебно-

воспитательному 

процессу в основной 

школе; существо за-

ложенных в содержа-

нии используемых в 

начальной школе 

учебных задач, обоб-

щенных способов 

деятельности и сис-

темы знаний о приро-

де, обществе, челове-

ке, технологиях; нор-

мативные правовые 

акты, руководящие и 

инструктивные доку-

развития обучающихся с со-

хранным развитием и огра-

ниченными возможностями 

здоровья (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеоб-

разия динамики развития 

мальчиков и девочек; оцени-

вать образовательные ре-

зультаты: формируемые в 

преподаваемом предмете 

предметные и метапредмет-

ные компетенции; организо-

вывать, осуществлять кон-

троль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итого-

вых результатов освоения 

образовательных программ 

обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществлять объективную 

оценку достижения образо-

вательных результатов обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и дру-

гих методов контроля с уче-

том их возможностей, не-

равномерности индивиду-

ального психического разви-

тия, своеобразия динамики 

развития учебной деятельно-

сти мальчиков и девочек; во 

взаимодействии с родителя-

ми (законными представите-

лями), другими педагогиче-

скими работниками и психо-

логами проектировать и кор-

ректировать индивидуаль-

ную образовательную траек-

торию обучающегося с со-

хранным развитием или ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья в соответствии с 

задачами достижения всех 

видов образовательных ре-

зультатов (предметных, ме-

тапредметных и личност-

ных), выходящими за рамки 

программы начального об-

щего образования; состав-

ших выдающиеся способ-

ности, для которых рус-

ский язык не является 

родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

освоении и применении 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы 

с различными континген-

тами обучающихся: ода-

ренные, социально уязви-

мые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, ми-

гранты, сироты, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимо-

стью; освоении и адекват-

ном применении специ-

альных технологий и ме-

тодов, позволяющих про-

водить коррекционно-

развивающую работу, в 

процессе преподавания в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания; корректировке 

учебной деятельности ис-

ходя из данных монито-

ринга образовательных 

результатов с учетом не-

равномерности индивиду-

ального психического раз-

вития обучающихся с со-

хранным развитием и ог-

раниченными возможно-

стями здоровья (в том 

числе в силу различий в 

возрасте, условий дошко-

льного обучения и воспи-

тания), а также своеобра-

зия динамики развития 

мальчиков и девочек; оце-

нивании образовательных 

результатов: формируе-

мых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компе-

тенций; организации, 

осуществлении контроля и 
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менты, регулирую-

щие организацию и 

проведение меро-

приятий за пределами 

территории образова-

тельной организации 

(экскурсий, походов и 

экспедиций); особен-

ности региональных 

условий, в которых 

реализуются исполь-

зуемые примерные 

основные и пример-

ные адаптированные 

основные образова-

тельные программы 

начального общего 

образования; теоре-

тические основы и 

практические меха-

низмы построения 

инклюзивной образо-

вательной среды; 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в образо-

вательный процесс 

всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в об-

разовании: проявив-

ших выдающиеся 

способности, для ко-

торых русский язык 

не является родным, с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; психолого-

педагогические тех-

нологии (в том числе 

инклюзивные), необ-

ходимые для адрес-

ной работы с различ-

ными контингентами 

обучающихся: ода-

ренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, мигранты, 

сироты, с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, с девиация-

ми поведения, с зави-

симостью; требования 

лять (совместно с психоло-

гом и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическую характери-

стику обучающегося с огра-

ниченными возможностями 

здоровья; взаимодействовать 

с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма; осуществлять (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровожде-

ние реализации образова-

тельных программ начально-

го общего образования; про-

водить в четвертом классе 

начальной школы (во взаи-

модействии с психологом) 

мероприятия по профилак-

тике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к 

учебно-воспитательному 

процессу в основной школе; 

понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовать получен-

ную информацию в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования; владеть ИКТ-

компетентностями: - обще-

пользовательская ИКТ-

компетентность; - общепеда-

гогическая ИКТ-

компетентность; - предмет-

но-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражаю-

щая профессиональную 

ИКТ-компетентность соот-

ветствующей области чело-

веческой деятельности); 

осуществлять преподавание 

в условиях инклюзивного 

образования; разрабатывать 

и реализовывать индивиду-

альные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и инди-

видуально-ориентированные 

оценки учебных достиже-

ний, текущих и итоговых 

результатов освоения об-

разовательной программы 

обучающимися с сохран-

ным развитием и ограни-

ченными возможностями 

здоровья; осуществлении 

объективной оценки дос-

тижения образовательных 

результатов обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья на осно-

ве тестирования и других 

методов контроля с уче-

том их возможностей, не-

равномерности индивиду-

ального психического раз-

вития, своеобразия дина-

мики развития учебной 

деятельности мальчиков и 

девочек; систематическом 

анализе эффективности 

учебных занятий и подхо-

дов к обучению в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образова-

ния; разработке и реали-

зации индивидуальных 

образовательных маршру-

тов, индивидуальных про-

грамм развития и индиви-

дуально-ориентированных 

образовательных про-

грамм в процессе препо-

давания с учетом лично-

стных и возрастных осо-

бенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; разра-

ботке (совместно с други-

ми специалистами) и реа-

лизации совместно с ро-

дителями (законными 

представителями) про-

грамм индивидуального 

развития ребенка; состав-

лении (совместно с психо-

логом и другими специа-

листами) психолого-
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к составлению психо-

лого-педагогической 

характеристики обу-

чающегося с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; тре-

бования к оснащению 

учебного кабинета, 

формированию его 

безопасной и ком-

фортной предметно-

развивающей среды; 

содержание пример-

ных основных и при-

мерных адаптирован-

ных основных обра-

зовательных про-

грамм начального 

общего образования, 

методику обучения 

учебным предметам, 

курсам; структуру 

примерных основных 

и примерных адапти-

рованных основных 

образовательных про-

грамм начального 

общего образования, 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, а также учеб-

но-методических 

комплексов по обра-

зовательным про-

граммам начального 

общего образования; 

требования к струк-

туре, содержанию и 

оформлению плани-

рующей и отчетной 

документации, обес-

печивающей препо-

давание в начальных 

классах и начальных 

классах компенси-

рующего и коррекци-

онно-развивающего 

образования,  

 

образовательные программы 

с учетом личностных и воз-

растных особенностей обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать мероприятия 

по модернизации оснащения 

учебного кабинета, форми-

ровать его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду; разра-

батывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта начального общего об-

разования, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта началь-

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), при-

мерных основных и пример-

ных адаптированных основ-

ных образовательных про-

грамм начального общего 

образования; разрабатывать 

и обновлять учебно-

методические комплексы по 

программам начального об-

щего образования, в том 

числе оценочные средства 

для проверки результатов 

освоения учебных предме-

тов, курсов; участвовать в 

разработке и реализации 

программы развития образо-

вательной организации в це-

лях создания безопасной и 

комфортной образователь-

ной среды; разрабатывать и 

оформлять в бумажном и 

электронном виде плани-

рующую и отчетную доку-

ментацию в области препо-

давания в начальных классах 

педагогической характе-

ристики обучающегося с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; взаи-

модействии с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического конси-

лиума; осуществлении 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-

педагогического сопрово-

ждения реализации обра-

зовательных программ на-

чального общего образо-

вания; осуществлении 

преподавания в условиях 

инклюзивного образова-

ния; разработке мероприя-

тий по модернизации ос-

нащения учебного кабине-

та, формировании его 

безопасной и комфортной 

предметно-развивающей 

среды; разработке и реа-

лизации рабочих про-

грамм учебных предметов, 

курсов на основе феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта начального общего 

образования, федерально-

го государственного обра-

зовательного стандарта 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта образования обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), 

примерных основных и 

примерных адаптирован-

ных основных образова-

тельных программ на-

чального общего образо-

вания; разработке и об-

новлении учебно-

методических комплексов 

по образовательным про-
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и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образо-

вания; соблюдать правовые, 

нравственные и этические 

нормы, требования профес-

сиональной этики в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования. иметь практический 

опыт в: развитии профессио-

нально-значимых компетен-

ций, необходимых для пре-

подавания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования; осуществлении 

профессиональной деятель-

ности по преподаванию в 

начальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования в 

соответствии с требования-

ми федерального государст-

венного образовательного 

стандарта начального обще-

го образования, федерально-

го государственного образо-

вательного стандарта на-

чального общего образова-

ния обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта образо-

вания обучающихся с умст-

венной отсталостью (интел-

лектуальными нарушения-

ми); проектировании образо-

вательного процесса на ос-

нове федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального обще-

го образования, федерально-

го государственного образо-

вательного стандарта на-

чального общего образова-

ния обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, федерального го-

граммам начального об-

щего образования, в том 

числе оценочных средств 

для проверки результатов 

освоения учебных пред-

метов, курсов; участии в 

разработке и реализации 

программы развития обра-

зовательной организации 

в целях создания безопас-

ной и комфортной образо-

вательной среды; разра-

ботке и оформлении в бу-

мажном и электронном 

виде планирующей и от-

четной документации в 

области преподавания в 

начальных классах и на-

чальных классах компен-

сирующего и коррекцион-

но-развивающего образо-

вания. 
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сударственного образова-

тельного стандарта образо-

вания обучающихся с умст-

венной отсталостью (интел-

лектуальными нарушения-

ми), примерных основных и 

примерных адаптированных 

основных образовательных 

программ начального обще-

го образования с учетом 

особенностей социальной 

ситуации развития перво-

классника в связи с перехо-

дом ведущей деятельности 

от игровой к учебной; ис-

пользовании в практике пре-

подавания в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования основных психоло-

гических подходов: культур-

но-исторического, деятель-

ностного и развивающего; 

планировании и проведении 

учебных занятий в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; преподавании с 

учетом особых образова-

тельных потребностей обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формировании мотивации к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья; организации 

учебного процесса в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования с учетом свое-

образия социальной ситуа-

ции развития первоклассни-

ка; формировании универ-

сальных учебных действий в 

процессе преподавания в на-

чальных классах и началь-

ных классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образования, 

в том числе при реализации 
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программы их развития; 

формировании системы ре-

гуляции поведения и дея-

тельности обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья в процессе пре-

подавания; формировании 

навыков, связанных с ин-

формационно-

коммуникационными техно-

логиями; реагировании на 

непосредственные по форме 

обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья к учителю в 

процессе преподавания и 

распознавании за ними серь-

езных личных проблем; ока-

зании адресной помощи обу-

чающимся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе преподавания; вла-

дении профессиональной 

установкой на оказание по-

мощи любому обучающему-

ся в процессе преподавания 

вне зависимости от его ре-

альных учебных возможно-

стей, особенностей в пове-

дении, состояния психиче-

ского и физического здоро-

вья; проведении в четвертом 

классе начальной школы (во 

взаимодействии с психоло-

гом) мероприятий по профи-

лактике возможных трудно-

стей адаптации обучающих-

ся с сохранным развитием и 

ограниченными возможно-

стями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе; понимании 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использо-

вании полученной информа-

ции в процессе преподавания 

в начальных классах и на-

чальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 
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использовании и апробации 

специальных подходов к 

обучению в целях включе-

ния в образовательный про-

цесс 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; 

освоении и применении пси-

холого-педагогических тех-

нологий (в том числе инклю-

зивных), необходимых для 

адресной работы с различ-

ными контингентами обу-

чающихся: одаренные, соци-

ально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуа-

ции, мигранты, сироты, с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

освоении и адекватном при-

менении специальных тех-

нологий и методов, позво-

ляющих проводить коррек-

ционно-развивающую рабо-

ту, в процессе преподавания 

в начальных классах и на-

чальных классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования; 

корректировке учебной дея-

тельности исходя из данных 

мониторинга образователь-

ных результатов с учетом 

неравномерности индивиду-

ального психического разви-

тия обучающихся с сохран-

ным развитием и ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (в том числе в силу раз-

личий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеоб-

разия динамики развития 

мальчиков и девочек; оцени-

вании образовательных ре-

зультатов: формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредмет-
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ных компетенций; организа-

ции, осуществлении контро-

ля и оценки учебных дости-

жений, текущих и итоговых 

результатов освоения обра-

зовательной программы обу-

чающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществлении объективной 

оценки достижения образо-

вательных результатов обу-

чающихся с сохранным раз-

витием и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и дру-

гих методов контроля с уче-

том их возможностей, не-

равномерности индивиду-

ального психического разви-

тия, своеобразия динамики 

развития учебной деятельно-

сти мальчиков и девочек; 

систематическом анализе 

эффективности учебных за-

нятий и подходов к обуче-

нию в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

разработке и реализации ин-

дивидуальных образователь-

ных маршрутов, индивиду-

альных программ развития и 

индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ в процес-

се преподавания с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возможно-

стями здоровья; разработке 

(совместно с другими спе-

циалистами) и реализации 

совместно с родителями (за-

конными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка; составле-

нии (совместно с психоло-

гом и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогической характери-

стики обучающегося с огра-
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ниченными возможностями 

здоровья; взаимодействии с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма; осуществлении (совме-

стно с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогического сопровож-

дения реализации образова-

тельных программ начально-

го общего образования; осу-

ществлении преподавания в 

условиях инклюзивного об-

разования; разработке меро-

приятий по модернизации 

оснащения учебного кабине-

та, формировании его безо-

пасной и комфортной пред-

метно-развивающей среды; 

разработке и реализации ра-

бочих программ учебных 

предметов, курсов на основе 

федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта начального общего об-

разования, федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта началь-

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), при-

мерных основных и пример-

ных адаптированных основ-

ных образовательных про-

грамм начального общего 

образования; разработке и 

обновлении учебно-

методических комплексов по 

образовательным програм-

мам начального общего об-

разования, в том числе оце-

ночных средств для провер-

ки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

участии в разработке и реа-

лизации программы развития 

образовательной организа-
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ции в целях создания безо-

пасной и комфортной обра-

зовательной среды; разра-

ботке и оформлении в бу-

мажном и электронном виде 

планирующей и отчетной 

документации в области 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего обра-

зования. 

 

4. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: Всего – 36 ч, 1 

неделя. Практику проходят: курс – 3, семестр – 5. 

Форма организации – концентрированная.  

Разработчик: Оюн О.М., преподаватель ПЦК математики и информатики. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной и производственной  практик  

ПП. 2.01. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ. 

02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цели освоения производственной практики: становление компетентного специалиста, 

владеющего теоретическими и методическими основами организации внеурочной 

деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 Программа практики разработана на основе ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании  

Задачи практики: 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности с учетом 

возраста обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации;  

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей возраста обучающихся, причин 

и характера затруднений в обучении и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, устанавливать 

педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;  

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

заменяющими); применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия). 

 

Код Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1.   - анализа планов и 

организации 
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ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

 

внеурочной работы; 

- определения целей 

и задач, 

планирования; 

- проведения 

внеурочной работы с 

обучающимися в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

избранной области 

деятельности;  

- наблюдения, 

анализа и 

самоанализа 

внеурочных 

мероприятий и 

занятий кружков 

(клубов),  

- обсуждения 

отдельных 

мероприятий или 

занятий в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, 

учителями,  

- разработки 

предложений по их 

совершенствованию 

и коррекции;  

- наблюдения за 

детьми и 

педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования;  

- ведения 

документации, 
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обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности. 

 

 

4. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: учебная – 1 не-

деля (36 часов), производственная -3 недели (108 часов). Практику проходят: курс – 2, семестр 

– 3. Форма организации – рассредоточено.  

Разработчик: Ооржак Б.С., преподаватель ПЦК математики и информатики. 

 

Аннотация к рабочей программе  учебной практики   

УП 2.02. Подготовка к  летней практике 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ.02 Ор-

ганизация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цели освоения практики: практическая и методическая подготовка вожатых к организации 

работы по воспитанию и оздоровлению детей и подростков; расширение представлений 

студентов об организации педагогического воспитательного процесса на летних каникулах; 

закрепление и расширение знаний студентов о педагогической профессии, роли педагога - 

вожатого, воспитателя, в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Задачи практики: 

- ознакомление и формирование у студентов основ знаний нормативно-правовой, организаци-

онно-содержательной деятельности вожатого; 

- ознакомление кадровыми, санитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря и 

(или) летней площадки при ОУ; 

- формирование практических умений и навыков по организации разнообразной деятельности 

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

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с временным детским коллективом в 

условиях оздоровительного лагеря городского или загородного типа; 

- овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и воспитатель-

ной работы с детьми в каникулярный период; 

- отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их применению в 

различных ситуациях; 

- обучение навыкам управленческой деятельности педагога - вожатого; 

- формирование профессиональной позиции, мировоззрения, стиля поведения, освоение про-

фессиональной этики; 

- развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

- ра звитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять собственный 

опыт деятельности по практике. 

 

Код Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1. 

ОК 2. 

использовать в практике 
организации внеурочной 
деятельности в 

основы законода-

тельства о правах ре-

бенка, законы в сфере 

развитии профессио-
нально-значимых ком-
петенций, необходи-
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ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7. 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

 

начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования основные 
психологические 
подходы: культурно-
исторический, 
деятельностный и 
развивающий; 
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 
предметных 
образовательных 
результатов; планировать 
и проводить внеурочные 
занятия с учетом особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
организовывать 
различные виды 
внеурочной деятельности 
в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования: игровую, 
учебно-
исследовательскую, 
художественно-
продуктивную, культурно-
досуговую с учетом 
возможностей 
образовательной 
организации, места 
жительства и историко-
культурного своеобразия 

образования, феде-

ральный государствен-

ный образовательный 

стандарт начального 

общего образования, 

федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт на-

чального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт обра-

зования обучающихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями);  

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных (пе-

дагогических) систем, 

роль и место образова-

ния в жизни личности 

и общества;  

основы психодидак-

тики, поликультурного 

образования, законо-

мерностей поведения в 

социальных сетях;  

основные законо-

мерности возрастного 

развития, стадии и кри-

зисы развития и социа-

лизации личности, ин-

дикаторы и индивиду-

альные особенности 

траекторий жизни, и их 

возможные девиации, 

приемы их диагности-

ки;  

научное представ-

ление о результатах 

образования, путях их 

достижения и способах 

оценки;  

законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

мых для планирования 
и организация вне-
урочной деятельности 
в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образо-
вания; осуществлении 
профессиональной 
деятельности по пла-
нированию и органи-
зации внеурочной дея-
тельности обучающих-
ся в соответствии с 
требованиями феде-
рального государст-
венного образова-
тельного стандарта 
начального общего 
образования, феде-
рального государст-
венного образова-
тельного стандарта 
начального общего 
образования обучаю-
щихся с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья, федераль-
ного государственного 
образовательного 
стандарта образова-
ния обучающихся с 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями); 
использовании в прак-
тике организации вне-
урочной деятельности 
в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образо-
вания основных пси-
хологических подхо-
дов: культурно-
исторического, дея-
тельностного и разви-
вающего; планирова-
нии и проведении вне-
урочных занятий по 
направлениям разви-
тия личности в на-
чальных классах и на-
чальных классах ком-
пенсирующего и кор-
рекционно-
развивающего образо-
вания для достижения 
личностных, мета-
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региона; использовать 
деятельностный подход и 
образовательные 
технологии при 
планировании и 
проведении внеурочной 
деятельности по 
направлениям развития 
личности в начальных 
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 
технологии, основанные 
на знании законов 
развития личности и 
поведения в реальной и 
виртуальной среде; 
осваивать и применять 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные), 
необходимые для 
адресной работы с 
различными 
контингентами 
обучающихся: 
одаренные, социально 
уязвимые, попавшие в 
трудные жизненные 
ситуации, мигранты, 
сироты, с ограниченными 
возможностями здоровья, 
с девиациями поведения, 
с зависимостью; владеть 
профессиональной 
установкой на оказание 
помощи любому 
обучающемуся в 
процессе организации 
внеурочной деятельности 

психологические зако-

ны периодизации и 

кризисов развития;  

теорию и техноло-

гию учета возрастных 

особенностей обучаю-

щихся с сохранным 

развитием и ограни-

ченными возможно-

стями здоровья;  

особенности психо-

физического развития 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья;  

особые образова-

тельные потребности 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья;  

методику составле-

ния психолого-

педагогической харак-

теристики ребенка;  

закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, 

их социально-

психологические осо-

бенности и закономер-

ности развития детских 

и подростковых сооб-

ществ;  

основные законо-

мерности семейных 

отношений, позволяю-

щие эффективно рабо-

тать с родительской 

общественностью;  

особенности фор-

мирования и деятель-

ности самоуправления 

в детском коллективе;  

педагогические за-

кономерности органи-

зации воспитательной 

деятельности в началь-

ных классах и началь-

ных классах компенси-

рующего и коррекци-

онно-развивающего 

образования;  

предметных и пред-
метных образователь-
ных результатов; пла-
нировании и проведе-
нии внеурочных заня-
тий с учетом особых 
образовательных по-
требностей обучаю-
щихся с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья; использова-
нии деятельностного 
подхода и образова-
тельных технологий 
при планировании и 
проведении внеуроч-
ной деятельности по 
направлениям разви-
тия личности в на-
чальных классах и на-
чальных классах ком-
пенсирующего и кор-
рекционно-
развивающего образо-
вания; реализации со-
временных, в том чис-
ле интерактивных, 
форм и методов орга-
низации внеурочной 
деятельности по на-
правлениям развития 
личности в начальных 
классах и начальных 
классах компенси-
рующего и коррекци-
онно-развивающего 
образования; освое-
нии и применении в 
процессе внеурочной 
деятельности психоло-
го-педагогических тех-
нологий (в том числе 
инклюзивных), необ-
ходимых для адресной 
работы с различными 
контингентами обу-
чающихся: одаренные, 
социально уязвимые, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации, 
мигранты, сироты, с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
с девиациями поведе-
ния, с зависимостью; 
формировании систе-
мы регуляции поведе-
ния и деятельности 
обучающихся с со-
хранным развитием и 
ограниченными воз-



Версия: 1.0  Стр. 49 из 24 

 

вне зависимости от его 
реальных учебных 
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 
внеурочной деятельности 
и распознавать за ними 
серьезные личные 
проблемы; 
разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты, 
индивидуальные 
программы развития и 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные 
программы с учетом 
личностных 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 
обучающихся с 
сохранным развитием и 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые необходимо 
учитывать в процессе 
внеурочной 
деятельности; 
осуществлять 
педагогический контроль 
и оценку 
образовательных 
результатов внеурочной 
деятельности 
обучающихся с 
сохранным развитием и 

основные и акту-

альные для современ-

ной системы образова-

ния теории воспитания 

и развития обучаю-

щихся с сохранным 

развитием и ограни-

ченными возможно-

стями здоровья;  

особенности регио-

нальных условий, в ко-

торых реализуются ис-

пользуемые образова-

тельные программы 

начального общего об-

разования, для плани-

рования и организации 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

основы методики 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

основные психоло-

гические подходы: 

культурно-

исторический, деятель-

ностный и личностный, 

способы их примене-

ния в процессе воспи-

тательной деятельно-

сти в начальных клас-

сах и начальных клас-

сах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы вос-

питательной деятель-

ности в начальных 

классах и начальных 

можностями здоровья 
в процессе внеурочной 
деятельности; оказа-
нии адресной помощи 
обучающимся с со-
хранным развитием и 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
в процессе внеурочной 
деятельности; реаги-
ровании на непосред-
ственные по форме 
обращения обучаю-
щихся с сохранным 
развитием и ограни-
ченными возможно-
стями здоровья к учи-
телю в процессе вне-
урочной деятельности 
и распознавании за 
ними серьезных лич-
ных проблем; владе-
нии профессиональ-
ной установкой на ока-
зание помощи любому 
обучающемуся в про-
цессе внеурочной дея-
тельности вне зависи-
мости от его реальных 
возможностей, осо-
бенностей в поведе-
нии, состояния психи-
ческого и физического 
здоровья; организации 
внеурочной деятель-
ности в начальных 
классах и начальных 
классах компенси-
рующего и коррекци-
онно-развивающего 
образования с учетом 
своеобразия социаль-
ной ситуации развития 
первоклассника; раз-
работке и реализации 
индивидуальных обра-
зовательных маршру-
тов, индивидуальных 
программ развития и 
индивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм в процессе ор-
ганизации внеурочной 
деятельности обу-
чающихся с сохран-
ным развитием и огра-
ниченными возможно-
стями здоровья с уче-
том их личностных и 
возрастных особенно-
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ограниченными 
возможностями здоровья; 
анализировать 
эффективность 
организации внеурочной 
деятельности в 
начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования; во 
взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями), 
другими педагогическими 
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 (личностных, 
метапредметных и 
предметных) в процессе 
организации внеурочной 
деятельности; 
планировать и 
организовывать 
внеурочную деятельность 
обучающихся 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, 
дефектологов, логопедов 
и т.д.), использовать 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

правила организа-

ции и проведения экс-

курсий, походов и экс-

педиций в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

психолого-

педагогические техно-

логии (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 девиациями поведе-

ния, с зависимостью;  

стандартизирован-

ные методы психоди-

агностики личностных 

характеристик и воз-

растных особенностей 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья;  

инструментарий и 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития личности 

обучающегося с со-

хранным развитием 

или ограниченными 

возможностями здоро-

вья;  

требования к со-

ставлению психолого-

педагогической харак-

теристики (портрета) 

стей; осуществлении 
контроля и оценки об-
разовательных ре-
зультатов внеурочной 
деятельности обу-
чающихся с сохран-
ным развитием и огра-
ниченными возможно-
стями здоровья; ана-
лизе эффективности 
организации внеуроч-
ной деятельности в 
начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образо-
вания; понимании до-
кументации специали-
стов (психологов, де-
фектологов, логопедов 
и т.д.), использовании 
полученной информа-
ции в процессе орга-
низации внеурочной 
деятельности в на-
чальных классах и на-
чальных классах ком-
пенсирующего и кор-
рекционно-
развивающего образо-
вания; планировании и 
организации внеуроч-
ной деятельности обу-
чающихся в условиях 
инклюзивного образо-
вания; разработке и 
реализации программ 
внеурочной деятель-
ности по направлени-
ям развития личности 
в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образо-
вания; разработке и 
оформлении в бумаж-
ном и электронном ви-
де планирующей и от-
четной документации в 
области внеурочной 
деятельности в на-
чальных классах и на-
чальных классах ком-
пенсирующего и кор-
рекционно-
развивающего образо-
вания. 
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полученную информацию 
в процессе организации 
внеурочной деятельности 
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 
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 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования; соблюдать 
правовые, нравственные 
и этические нормы, 
требования 
профессиональной этики 
в процессе организации 
внеурочной деятельности 
в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования.  

личности обучающего-

ся с сохранным разви-

тием или ограничен-

ными возможностями 

здоровья;  

особенности орга-

низации воспитатель-

ной деятельности и 

взаимодействия членов 

педагогического кол-

лектива, руководящих 

работников образова-

тельной организации и 

родителей (законных 

представителей) при 

решении задач обуче-

ния и воспитания обу-

чающихся в условиях 

инклюзивного образо-

вания;  

требования к струк-

туре, содержанию и 

оформлению плани-

рующей и отчетной до-

кументации в области 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания, в том числе вос-

питательных программ. 

 

 

 

 

4. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: учебная – 1 не-

деля (36 часов). Практику проходят: курс – 2, семестр – 4. Форма организации – концентриро-

ванно.  

Разработчик: Монгуш К.К., преподаватель ПЦК математики и информатики. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  производственной практики   

ПП 2.02. Летняя практика 

 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
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2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ.02 Ор-

ганизация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Дать возможность студентам реализовать профессиональный и личный потенциал, развивать и 

закрепить знания, умения и навыки, а также опыт, приобретенный в ходе учебы, в условиях 

временного детского коллектива с детьми разного возраста, изоляции от привычного 

окружения. 

Задачи практики: 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детскими и юношеским 

коллективом в условиях детского летнего лагеря; 

- овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной работы в летнем 

лагере; 

- развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной работы с 

детьми и подростками. 

Задачи практики: 

- ознакомление и формирование у студентов основ знаний нормативно-правовой, организаци-

онно-содержательной деятельности вожатого; 

- ознакомление кадровыми, санитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря и 

(или) летней площадки при ОУ; 

- формирование практических умений и навыков по организации разнообразной деятельности 

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

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с временным детским коллективом в 

условиях оздоровительного лагеря городского или загородного типа; 

- овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и воспитатель-

ной работы с детьми в каникулярный период; 

- отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их применению в 

различных ситуациях; 

- обучение навыкам управленческой деятельности педагога - вожатого; 

- формирование профессиональной позиции, мировоззрения, стиля поведения, освоение про-

фессиональной этики; 

- развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

- развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять собственный 

опыт деятельности по практике. 

компетенций.  

Задачи учебной практики: 

- познакомить студентов с функциональными обязанностями учителя начальных классов 

- классного руководителя; 

- познакомить с системой организации планирования воспитательной деятельности, пла-

нирования работы с родителями в школе, классе; 

 - формировать у студентов диагностические, проектировочные, организаторские, реф-

лексивные и коммуникативные умения. 

Цель производственной практики: комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Задачи производственной практики: 

 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; 
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 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. 

 

Код Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

 

использовать в практике 
организации внеурочной 
деятельности в 
начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования основные 
психологические 
подходы: культурно-
исторический, 
деятельностный и 
развивающий; 
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 
предметных 
образовательных 
результатов; планировать 
и проводить внеурочные 
занятия с учетом особых 
образовательных 
потребностей 

основы законода-

тельства о правах ре-

бенка, законы в сфере 

образования, феде-

ральный государствен-

ный образовательный 

стандарт начального 

общего образования, 

федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт на-

чального общего обра-

зования обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт обра-

зования обучающихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями);  

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных (пе-

дагогических) систем, 

роль и место образова-

ния в жизни личности 

и общества;  

основы психодидак-

тики, поликультурного 

образования, законо-

мерностей поведения в 

социальных сетях;  

развитии профессио-
нально-значимых ком-
петенций, необходи-
мых для планирования 
и организация вне-
урочной деятельности 
в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образо-
вания; осуществлении 
профессиональной 
деятельности по пла-
нированию и органи-
зации внеурочной дея-
тельности обучающих-
ся в соответствии с 
требованиями феде-
рального государст-
венного образова-
тельного стандарта 
начального общего 
образования, феде-
рального государст-
венного образова-
тельного стандарта 
начального общего 
образования обучаю-
щихся с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья, федераль-
ного государственного 
образовательного 
стандарта образова-
ния обучающихся с 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями); 
использовании в прак-
тике организации вне-
урочной деятельности 
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обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
организовывать 
различные виды 
внеурочной деятельности 
в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
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 
технологии при 
планировании и 
проведении внеурочной 
деятельности по 
направлениям развития 
личности в начальных 
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 
технологии, основанные 
на знании законов 
развития личности и 
поведения в реальной и 
виртуальной среде; 
осваивать и применять 

основные законо-

мерности возрастного 

развития, стадии и кри-

зисы развития и социа-

лизации личности, ин-

дикаторы и индивиду-

альные особенности 

траекторий жизни, и их 

возможные девиации, 

приемы их диагности-

ки;  

научное представ-

ление о результатах 

образования, путях их 

достижения и способах 

оценки;  

законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические зако-

ны периодизации и 

кризисов развития;  

теорию и техноло-

гию учета возрастных 

особенностей обучаю-

щихся с сохранным 

развитием и ограни-

ченными возможно-

стями здоровья;  

особенности психо-

физического развития 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья;  

особые образова-

тельные потребности 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья;  

методику составле-

ния психолого-

педагогической харак-

теристики ребенка;  

закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, 

их социально-

психологические осо-

бенности и закономер-

ности развития детских 

и подростковых сооб-

ществ;  

в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образо-
вания основных пси-
хологических подхо-
дов: культурно-
исторического, дея-
тельностного и разви-
вающего; планирова-
нии и проведении вне-
урочных занятий по 
направлениям разви-
тия личности в на-
чальных классах и на-
чальных классах ком-
пенсирующего и кор-
рекционно-
развивающего образо-
вания для достижения 
личностных, мета-
предметных и пред-
метных образователь-
ных результатов; пла-
нировании и проведе-
нии внеурочных заня-
тий с учетом особых 
образовательных по-
требностей обучаю-
щихся с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья; использова-
нии деятельностного 
подхода и образова-
тельных технологий 
при планировании и 
проведении внеуроч-
ной деятельности по 
направлениям разви-
тия личности в на-
чальных классах и на-
чальных классах ком-
пенсирующего и кор-
рекционно-
развивающего образо-
вания; реализации со-
временных, в том чис-
ле интерактивных, 
форм и методов орга-
низации внеурочной 
деятельности по на-
правлениям развития 
личности в начальных 
классах и начальных 
классах компенси-
рующего и коррекци-
онно-развивающего 
образования; освое-
нии и применении в 
процессе внеурочной 
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психолого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные), 
необходимые для 
адресной работы с 
различными 
контингентами 
обучающихся: 
одаренные, социально 
уязвимые, попавшие в 
трудные жизненные 
ситуации, мигранты, 
сироты, с ограниченными 
возможностями здоровья, 
с девиациями поведения, 
с зависимостью; владеть 
профессиональной 
установкой на оказание 
помощи любому 
обучающемуся в 
процессе организации 
внеурочной деятельности 
вне зависимости от его 
реальных учебных 
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 
внеурочной деятельности 
и распознавать за ними 
серьезные личные 
проблемы; 
разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты, 
индивидуальные 
программы развития и 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные 
программы с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей 
обучающихся с 
сохранным развитием и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в процессе организации 
внеурочной 
деятельности; владеть 

основные законо-

мерности семейных 

отношений, позволяю-

щие эффективно рабо-

тать с родительской 

общественностью;  

особенности фор-

мирования и деятель-

ности самоуправления 

в детском коллективе;  

педагогические за-

кономерности органи-

зации воспитательной 

деятельности в началь-

ных классах и началь-

ных классах компенси-

рующего и коррекци-

онно-развивающего 

образования;  

основные и акту-

альные для современ-

ной системы образова-

ния теории воспитания 

и развития обучаю-

щихся с сохранным 

развитием и ограни-

ченными возможно-

стями здоровья;  

особенности регио-

нальных условий, в ко-

торых реализуются ис-

пользуемые образова-

тельные программы 

начального общего об-

разования, для плани-

рования и организации 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

основы методики 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

основные психоло-

деятельности психоло-
го-педагогических тех-
нологий (в том числе 
инклюзивных), необ-
ходимых для адресной 
работы с различными 
контингентами обу-
чающихся: одаренные, 
социально уязвимые, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации, 
мигранты, сироты, с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
с девиациями поведе-
ния, с зависимостью; 
формировании систе-
мы регуляции поведе-
ния и деятельности 
обучающихся с со-
хранным развитием и 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
в процессе внеурочной 
деятельности; оказа-
нии адресной помощи 
обучающимся с со-
хранным развитием и 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
в процессе внеурочной 
деятельности; реаги-
ровании на непосред-
ственные по форме 
обращения обучаю-
щихся с сохранным 
развитием и ограни-
ченными возможно-
стями здоровья к учи-
телю в процессе вне-
урочной деятельности 
и распознавании за 
ними серьезных лич-
ных проблем; владе-
нии профессиональ-
ной установкой на ока-
зание помощи любому 
обучающемуся в про-
цессе внеурочной дея-
тельности вне зависи-
мости от его реальных 
возможностей, осо-
бенностей в поведе-
нии, состояния психи-
ческого и физического 
здоровья; организации 
внеурочной деятель-
ности в начальных 
классах и начальных 
классах компенси-
рующего и коррекци-
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стандартизированными 
методами 
психодиагностики 
личностных 
характеристик и 
возрастных особенностей 
обучающихся с 
сохранным развитием и 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые необходимо 
учитывать в процессе 
внеурочной 
деятельности; 
осуществлять 
педагогический контроль 
и оценку 
образовательных 
результатов внеурочной 
деятельности 
обучающихся с 
сохранным развитием и 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
анализировать 
эффективность 
организации внеурочной 
деятельности в 
начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования; во 
взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями), 
другими педагогическими 
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 (личностных, 
метапредметных и 
предметных) в процессе 
организации внеурочной 
деятельности; 
планировать и 
организовывать 
внеурочную деятельность 

гические подходы: 

культурно-

исторический, деятель-

ностный и личностный, 

способы их примене-

ния в процессе воспи-

тательной деятельно-

сти в начальных клас-

сах и начальных клас-

сах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы вос-

питательной деятель-

ности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

правила организа-

ции и проведения экс-

курсий, походов и экс-

педиций в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания;  

психолого-

педагогические техно-

логии (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 девиациями поведе-

ния, с зависимостью;  

стандартизирован-

ные методы психоди-

агностики личностных 

характеристик и воз-

растных особенностей 

онно-развивающего 
образования с учетом 
своеобразия социаль-
ной ситуации развития 
первоклассника; раз-
работке и реализации 
индивидуальных обра-
зовательных маршру-
тов, индивидуальных 
программ развития и 
индивидуально-
ориентированных об-
разовательных про-
грамм в процессе ор-
ганизации внеурочной 
деятельности обу-
чающихся с сохран-
ным развитием и огра-
ниченными возможно-
стями здоровья с уче-
том их личностных и 
возрастных особенно-
стей; осуществлении 
контроля и оценки об-
разовательных ре-
зультатов внеурочной 
деятельности обу-
чающихся с сохран-
ным развитием и огра-
ниченными возможно-
стями здоровья; ана-
лизе эффективности 
организации внеуроч-
ной деятельности в 
начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образо-
вания; понимании до-
кументации специали-
стов (психологов, де-
фектологов, логопедов 
и т.д.), использовании 
полученной информа-
ции в процессе орга-
низации внеурочной 
деятельности в на-
чальных классах и на-
чальных классах ком-
пенсирующего и кор-
рекционно-
развивающего образо-
вания; планировании и 
организации внеуроч-
ной деятельности обу-
чающихся в условиях 
инклюзивного образо-
вания; разработке и 
реализации программ 
внеурочной деятель-
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обучающихся 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, 
дефектологов, логопедов 
и т.д.), использовать 
полученную информацию 
в процессе организации 
внеурочной деятельности 
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 
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 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования; соблюдать 
правовые, нравственные 
и этические нормы, 
требования 
профессиональной этики 
в процессе организации 
внеурочной деятельности 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья;  

инструментарий и 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития личности 

обучающегося с со-

хранным развитием 

или ограниченными 

возможностями здоро-

вья;  

требования к со-

ставлению психолого-

педагогической харак-

теристики (портрета) 

личности обучающего-

ся с сохранным разви-

тием или ограничен-

ными возможностями 

здоровья;  

особенности орга-

низации воспитатель-

ной деятельности и 

взаимодействия членов 

педагогического кол-

лектива, руководящих 

работников образова-

тельной организации и 

родителей (законных 

представителей) при 

решении задач обуче-

ния и воспитания обу-

чающихся в условиях 

инклюзивного образо-

вания;  

требования к струк-

туре, содержанию и 

оформлению плани-

рующей и отчетной до-

кументации в области 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания, в том числе вос-

питательных программ. 

 

ности по направлени-
ям развития личности 
в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образо-
вания; разработке и 
оформлении в бумаж-
ном и электронном ви-
де планирующей и от-
четной документации в 
области внеурочной 
деятельности в на-
чальных классах и на-
чальных классах ком-
пенсирующего и кор-
рекционно-
развивающего образо-
вания. 
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в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования.  

 

 

4. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: 2 неделя (72 ча-

са). Практику проходят: курс – 1, семестр – 2. Форма организации – рассредоточенно.  

Разработчик: Монгуш К.К., преподаватель ПЦК математики и информатики. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной и производственной  практик  

ПМ. 03 Классное руководство 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ. 

03 Классное рукоодсто. 
3.Цели и планируемые результаты освоения 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. 

 

 

 

Код Умения Знания Практический 

опыт 
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ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

использовать в практике 

организации воспита-

тельной деятельности в 

начальных классах и на-

чальных классах ком-

пенсирующего и кор-

рекционно-

развивающего образова-

ния основные психоло-

гические подходы: куль-

турно-исторический, 

деятельностный и разви-

вающий; осуществлять 

педагогическое наблю-

дение за развитием обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья в процессе 

воспитательной дея-

тельности, интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты; выявлять в хо-

де наблюдения в процес-

се воспитательной дея-

тельности поведенче-

ские и личностные про-

блемы обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, свя-

занные с особенностями 

их развития; строить 

воспитательную дея-

тельность с учетом куль-

турных различий обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья, половозраст-

ных и индивидуальных 

особенностей; планиро-

вать и организовывать 

воспитательную дея-

тельность с учетом осо-

бых образовательных 

потребностей обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; планировать дея-

тельность класса, в том 

числе досуговые и соци-

ально значимые меро-

приятия, включение 

основы законодатель-

ства о правах ребенка, 

законы в сфере образо-

вания, федеральный 

государственный обра-

зовательный стандарт 

начального общего об-

разования, федераль-

ный государственный 

образовательный стан-

дарт начального обще-

го образования обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, феде-

ральный государствен-

ный образовательный 

стандарт образования 

обучающихся с умст-

венной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); исто-

рию, теорию, законо-

мерности и принципы 

построения и функцио-

нирования образова-

тельных (педагогиче-

ских) систем, роль и 

место образования в 

жизни личности и об-

щества; основы психо-

дидактики, поликуль-

турного образования, 

закономерностей пове-

дения в социальных 

сетях; основные зако-

номерности возрастно-

го развития, стадии и 

кризисы развития и со-

циализации личности, 

индикаторы и индиви-

дуальные особенности 

траекторий жизни, и их 

возможные девиации, 

приемы их диагности-

ки; научное представ-

ление о результатах 

образования, путях их 

достижения и способах 

оценки; законы разви-

тия личности и прояв-

ления личностных 

свойств, психологиче-

ские законы периоди-

-развитии профес-

сионально-значимых 

компетенций, необхо-

димых для организа-

ции воспитательной 

деятельности в на-

чальных классах и на-

чальных классах ком-

пенсирующего и кор-

рекционно-

развивающего образо-

вания и взаимодейст-

вия членов педагоги-

ческого коллектива, 

руководящих работ-

ников образователь-

ной организации и 

родителей (законных 

представителей) при 

решении задач обуче-

ния и воспитания, 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-использовании в 

практике организации 

воспитательной дея-

тельности в началь-

ных классах и началь-

ных классах компен-

сирующего и коррек-

ционно-развивающего 

образования основных 

психологических под-

ходов: культурно-

исторического, дея-

тельностного и разви-

вающего; 

-осуществлении пе-

дагогического наблю-

дения за развитием 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в процессе воспита-

тельной деятельности, 

интерпретации полу-

ченных результатов; 

- выявлении в ходе 

наблюдения в процес-

се воспитательной 

деятельности пове-
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обучающихся с сохран-

ным развитием и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья в разно-

образные социокультур-

ные практики; общаться 

с обучающимися с со-

хранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, при-

знавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

защищать достоинство и 

интересы обучающихся 

с сохранным развитием 

и ограниченными воз-

можностями здоровья, 

помогать обучающимся, 

оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и 

(или) неблагоприятных 

условиях; формировать 

образцы и ценности со-

циального поведения, 

навыки поведения в ми-

ре виртуальной реально-

сти и социальных сетях, 

формировать толерант-

ность и позитивные об-

разцы поликультурного 

общения; создавать ус-

ловия для развития уче-

нического самоуправле-

ния, формирования бла-

гоприятного психологи-

ческого микроклимата и 

сотрудничества обу-

чающихся в классе; ре-

гулировать поведение 

обучающихся с сохран-

ным развитием и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

анализировать реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в 

детском коллективе де-

ловую, дружелюбную 

атмосферу; оказывать 

адресную помощь обу-

чающимся с сохранным 

развитием и ограничен-

зации и кризисов раз-

вития; теорию и техно-

логию учета возрас-

тных особенностей 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

особенности психофи-

зического развития 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья; особые 

образовательные по-

требности обучающих-

ся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; методику состав-

ления психолого-

педагогической харак-

теристики ребенка; за-

кономерности форми-

рования детско-

взрослых сообществ, 

их социально-

психологические осо-

бенности и закономер-

ности развития детских 

и подростковых сооб-

ществ; основные зако-

номерности семейных 

отношений, позволяю-

щие эффективно рабо-

тать с родительской 

общественностью; осо-

бенности формирова-

ния и деятельности са-

моуправления в дет-

ском коллективе; педа-

гогические закономер-

ности организации 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания; основные и ак-

туальные для совре-

менной системы обра-

зования теории воспи-

тания и развития обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограни-

денческих и личност-

ных проблем обу-

чающихся с сохран-

ным развитием и ог-

раниченными воз-

можностями здоровья, 

связанных с особен-

ностями их развития; 

- постановке воспита-

тельных целей, спо-

собствующих разви-

тию обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными воз-

можностями здоровья, 

независимо от их спо-

собностей и характера; 

- планировании дея-

тельности класса, в 

том числе досуговых 

и социально значи-

мых мероприятий, 

включение обучаю-

щихся с сохранным 

развитием и ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в раз-

нообразные социо-

культурные практики; 

- планировании и ор-

ганизации воспита-

тельной деятельности 

с учетом особых об-

разовательных по-

требностей обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья; 

- управлении учеб-

ными группами с це-

лью вовлечения обу-

чающихся с сохран-

ным развитием и ог-

раниченными воз-

можностями здоровья 

в процесс обучения и 

воспитания, мотиви-

руя их учебно-

познавательную дея-

тельность; 

- реализации воспи-

тательных возможно-

стей различных видов 

деятельности обу-
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ными возможностями 

здоровья в процессе 

воспитательной дея-

тельности; владеть про-

фессиональной установ-

кой на оказание помощи 

любому обучающемуся 

в воспитательной дея-

тельности вне зависимо-

сти от его реальных воз-

можностей, особенно-

стей в поведении, со-

стояния психического и 

физического здоровья; 

реагировать на непо-

средственные по форме 

обращения обучающих-

ся с сохранным развити-

ем и ограниченными 

возможностями здоровья 

к учителю в процессе 

воспитательной дея-

тельности и распозна-

вать за ними серьезные 

личные проблемы; ока-

зывать организационно-

педагогическую под-

держку формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса; 

создавать в учебных 

группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновоз-

растные детско-взрослые 

общности обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей) и чле-

нов педагогического 

коллектива; управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья в процесс обу-

чения и воспитания, мо-

тивируя их учебно-

познавательную дея-

тельность; реализовы-

вать современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы воспи-

тательной деятельности 

в начальных классах и 

ченными возможно-

стями здоровья; осо-

бенности региональных 

условий, в которых 

реализуются исполь-

зуемые образователь-

ные программы на-

чального общего обра-

зования, для планиро-

вания и организации 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания; основы методи-

ки воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания; основные пси-

хологические подходы: 

культурно-

исторический, деятель-

ностный и личностный, 

способы их примене-

ния в процессе воспи-

тательной деятельно-

сти в начальных клас-

сах и начальных клас-

сах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образо-

вания; современные, в 

том числе интерактив-

ные, формы и методы 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания; правила органи-

зации и проведения 

экскурсий, походов и 

экспедиций в началь-

ных классах и началь-

ных классах компенси-

рующего и коррекци-

онно-развивающего 

образования; психоло-

чающихся с сохран-

ным развитием и ог-

раниченными воз-

можностями здоровья 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортив-

ной, художественной 

и т.д.); 

- формировании у 

детей социальной по-

зиции на всем протя-

жении обучения в на-

чальной школе; 

- проектировании 

ситуаций и событий, 

развивающих эмо-

ционально-

ценностную сферу 

обучающегося с со-

хранным развитием 

или ограниченными 

возможностями здо-

ровья (культуру пе-

реживаний и ценно-

стные ориентации 

обучающегося); 

- развитии у обу-

чающихся с сохран-

ным развитием и ог-

раниченными воз-

можностями здоровья 

познавательной ак-

тивности, самостоя-

тельности, инициати-

вы, творческих спо-

собностей, формиро-

вании гражданской 

позиции, способности 

к труду и жизни в ус-

ловиях современного 

мира, формировании 

у обучающихся куль-

туры здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- определении и 

принятии четких пра-

вил поведения обу-

чающимися с сохран-

ным развитием и ог-

раниченными воз-

можностями здоровья 

в соответствии с уста-

вом образовательной 
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начальных классах ком-

пенсирующего и кор-

рекционно-

развивающего образова-

ния; организовывать 

экскурсии, походы и 

экспедиции в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образова-

ния; осваивать и приме-

нять психолого-

педагогические техноло-

гии (в том числе инклю-

зивные), необходимые 

для адресной работы с 

различными континген-

тами обучающихся: ода-

ренные, социально уяз-

вимые, попавшие в 

трудные жизненные си-

туации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, с девиациями пове-

дения, с зависимостью; 

владеть стандартизиро-

ванными методами пси-

ходиагностики личност-

ных характеристик и 

возрастных особенно-

стей обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, кото-

рые необходимо учиты-

вать в процессе органи-

зации воспитательной 

деятельности; применять 

в процессе воспитатель-

ной деятельности инст-

рументарий и методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития обу-

чающегося с сохранным 

развитием или ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; составлять 

(совместно с психологом 

и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическую харак-

го-педагогические тех-

нологии (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 девиациями поведе-

ния, с зависимостью; 

стандартизированные 

методы психодиагно-

стики личностных ха-

рактеристик и возрас-

тных особенностей 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

инструментарий и ме-

тоды диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития личности 

обучающегося с со-

хранным развитием 

или ограниченными 

возможностями здоро-

вья; требования к со-

ставлению психолого-

педагогической харак-

теристики (портрета) 

личности обучающего-

ся с сохранным разви-

тием или ограничен-

ными возможностями 

здоровья; особенности 

организации воспита-

тельной деятельности и 

взаимодействия членов 

педагогического кол-

лектива, руководящих 

работников образова-

тельной организации и 

родителей (законных 

представителей) при 

решении задач обуче-

ния и воспитания обу-

чающихся в условиях 

организации и прави-

лами внутреннего 

распорядка образова-

тельной организации; 

- формировании об-

разцов и ценностей 

социального поведе-

ния, навыков поведе-

ния в мире виртуаль-

ной реальности и со-

циальных сетях, фор-

мировании толерант-

ности и позитивных 

образцов поликуль-

турного общения; 

- регулировании по-

ведения обучающих-

ся с сохранным раз-

витием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья для обеспе-

чения безопасной об-

разовательной среды; 

- оказании адресной 

помощи обучающим-

ся с сохранным раз-

витием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья в процессе 

воспитательной дея-

тельности; 

- реагировании на 

непосредственные по 

форме обращения 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

к учителю в процессе 

воспитательной дея-

тельности и распо-

знавании за ними 

серьезных личных 

проблем; 

- владении профес-

сиональной установ-

кой на оказание по-

мощи любому обу-

чающемуся в воспи-

тательной деятельно-

сти вне зависимости 

от его реальных воз-

можностей, особен-

ностей в поведении, 



Версия: 1.0  Стр. 63 из 24 

 

теристику (портрет) 

личности обучающегося 

с сохранным развитием 

или ограниченными 

возможностями здоро-

вья; организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического коллек-

тива, руководящих ра-

ботников образователь-

ной организации, роди-

телей (законных пред-

ставителей) при реше-

нии задач обучения и 

воспитания обучающих-

ся с сохранным развити-

ем и ограниченными 

возможностями здоро-

вья; использовать конст-

руктивные воспитатель-

ные усилия родителей 

(законных представите-

лей) в решении вопросов 

обучения и воспитания 

обучающегося с сохран-

ным развитием или ог-

раниченными возможно-

стями здоровья; взаимо-

действовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического конси-

лиума; осуществлять 

(совместно с психологом 

и другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическое сопро-

вождение реализации 

основных образователь-

ных программ начально-

го общего образования; 

понимать документацию 

специалистов (психоло-

гов, дефектологов, лого-

педов и т.д.), использо-

вать полученную ин-

формацию для органи-

зации воспитательной 

деятельности в началь-

ных классах и началь-

ных классах компенси-

рующего и коррекцион-

но-развивающего обра-

зования; разрабатывать 

инклюзивного образо-

вания; требования к 

структуре, содержанию 

и оформлению плани-

рующей и отчетной до-

кументации в области 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образо-

вания, в том числе вос-

питательных программ. 

состояния психиче-

ского и физического 

здоровья; 

- оказании организа-

ционно-

педагогической под-

держки формирова-

нию и деятельности 

органов самоуправ-

ления класса; 

- создании в учебных 

группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) 

разновозрастных дет-

ско-взрослых общно-

стей обучающихся с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями здо-

ровья, их родителей 

(законных представи-

телей) и членов педа-

гогического коллек-

тива; 

- создании, поддер-

жании уклада, атмо-

сферы и традиций 

жизни образователь-

ной организации; 

- реализации совре-

менных, в том числе 

интерактивных, форм 

и методов воспита-

тельной деятельности 

в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-

зования; 

- применении правил 

организации экскур-

сий, походов и экспе-

диций в начальных 

классах и начальных 

классах компенси-

рующего и коррекци-

онно-развивающего 

образования; 

- освоении и приме-

нении психолого-

педагогических тех-

нологий (в том числе 

инклюзивных), необ-
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(совместно с другими 

специалистами) и реали-

зовывать совместно с 

родителями (законными 

представителями) про-

грамму индивидуально-

го развития обучающе-

гося с сохранным разви-

тием или ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья; проектировать и 

реализовывать воспита-

тельные программы для 

обучающихся с сохран-

ным развитием и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья; органи-

зовывать воспитатель-

ную деятельность и 

взаимодействие членов 

педагогического коллек-

тива, руководящих ра-

ботников образователь-

ной организации и роди-

телей (законных пред-

ставителей) при реше-

нии задач обучения и 

воспитания обучающих-

ся в условиях инклюзив-

ного образования; вла-

деть ИКТ-

компетентностями: - 

общепользовательская 

ИКТ-компетентность; - 

общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; - 

предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность (отра-

жающая профессио-

нальную ИКТ-

компетентность соответ-

ствующей области чело-

веческой деятельности). 

разрабатывать и оформ-

лять в бумажном и элек-

тронном виде плани-

рующую и отчетную до-

кументацию в области 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

ходимых для адрес-

ной работы с различ-

ными контингентами 

обучающихся: ода-

ренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, мигранты, 

сироты, с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, с девиация-

ми поведения, с зави-

симостью; 

- владении стандарти-

зированными метода-

ми психодиагностики 

личностных характе-

ристик и возрастных 

особенностей обу-

чающихся с сохран-

ным развитием и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья, кото-

рые необходимо учи-

тывать в процессе ор-

ганизации воспита-

тельной деятельности; 

- применении в про-

цессе воспитательной 

деятельности инстру-

ментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающегося с со-

хранным развитием 

или ограниченными 

возможностями здо-

ровья; 

- составлении (со-

вместно с психологом 

и другими специали-

стами) психолого-

педагогической ха-

рактеристики (порт-

рета) личности обу-

чающегося с сохран-

ным развитием или 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- планировании и ор-

ганизации взаимодей-

ствия членов педаго-

гического коллектива, 
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развивающего образова-

ния; соблюдать право-

вые, нравственные и 

этические нормы, требо-

вания профессиональной 

этики в процессе воспи-

тательной деятельности 

в начальных классах и 

начальных классах ком-

пенсирующего и кор-

рекционно-

развивающего образова-

ния. иметь практический 

опыт в: развитии про-

фессионально-значимых 

компетенций, необходи-

мых для организации 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образова-

ния и взаимодействия 

членов педагогического 

коллектива, руководя-

щих работников образо-

вательной организации и 

родителей (законных 

представителей) при ре-

шении задач обучения и 

воспитания обучающих-

ся с сохранным развити-

ем и ограниченными 

возможностями здоро-

вья; использовании в 

практике организации 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образова-

ния основных психоло-

гических подходов: 

культурно-

исторического, деятель-

ностного и развивающе-

го; осуществлении педа-

гогического наблюдения 

за развитием обучаю-

щихся с сохранным раз-

витием и ограниченны-

ми возможностями здо-

руководящих работ-

ников образователь-

ной организации, ро-

дителей (законных 

представителей) при 

решении задач обуче-

ния и воспитания 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- использовании кон-

структивных воспита-

тельных усилий роди-

телей (законных пред-

ставителей) в реше-

нии вопросов обуче-

ния и воспитания 

обучающегося с со-

хранным развитием 

или ограниченными 

возможностями здо-

ровья; 

- взаимодействии с 

другими специали-

стами в рамках пси-

холого-медико-

педагогического кон-

силиума; 

- осуществлении (со-

вместно с психологом 

и другими специали-

стами) психолого-

педагогического со-

провождения реализа-

ции основных образо-

вательных программ 

начального общего об-

разования; 

- понимании доку-

ментации специали-

стов (психологов, де-

фектологов, логопедов 

и т.д.), использовании 

полученной информа-

ции для организации 

воспитательной дея-

тельности в начальных 

классах и начальных 

классах компенси-

рующего и коррекци-

онно-развивающего 

образования; 

- разработке (совме-
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ровья в процессе воспи-

тательной деятельности, 

интерпретации получен-

ных результатов; выяв-

лении в ходе наблюде-

ния в процессе воспита-

тельной деятельности 

поведенческих и лично-

стных проблем обучаю-

щихся с сохранным раз-

витием и ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья, связанных с осо-

бенностями их развития; 

постановке воспитатель-

ных целей, способст-

вующих развитию обу-

чающихся с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья, независимо от 

их способностей и ха-

рактера; планировании 

деятельности класса, в 

том числе досуговых и 

социально значимых ме-

роприятий, включение 

обучающихся с сохран-

ным развитием и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья в разно-

образные социокультур-

ные практики; планиро-

вании и организации 

воспитательной дея-

тельности с учетом осо-

бых образовательных 

потребностей обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; управлении учеб-

ными группами с целью 

вовлечения обучающих-

ся с сохранным развити-

ем и ограниченными 

возможностями здоровья 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

их учебно-

познавательную дея-

тельность; реализации 

воспитательных воз-

можностей различных 

видов деятельности обу-

стно с другими спе-

циалистами) и реали-

зации совместно с ро-

дителями (законными 

представителями) про-

граммы индивидуаль-

ного развития обу-

чающегося с сохран-

ным развитием или 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- оценке параметров и 

проектировании пси-

хологически безопас-

ной и комфортной об-

разовательной среды, 

разработке программ 

профилактики различ-

ных форм насилия в 

школе; 

- проектировании и 

реализации воспита-

тельных программ для 

обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- организации воспи-

тательной деятельно-

сти и взаимодействии 

членов педагогическо-

го коллектива, руково-

дящих работников об-

разовательной органи-

зации и родителей (за-

конных представите-

лей) при решении за-

дач обучения и воспи-

тания, обучающихся в 

условиях инклюзивно-

го образования; 

- разработке и 

оформлении в бу-

мажном и электрон-

ном виде планирую-

щей и отчетной до-

кументации в облас-

ти воспитательной 

деятельности в на-

чальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обра-
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чающихся с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья (учебной, иг-

ровой, трудовой, спор-

тивной, художественной 

и т.д.); формировании у 

детей социальной пози-

ции на всем протяжении 

обучения в начальной 

школе; проектировании 

ситуаций и событий, 

развивающих эмоцио-

нально-ценностную сфе-

ру обучающегося с со-

хранным развитием или 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (куль-

туру переживаний и 

ценностные ориентации 

обучающегося); разви-

тии у обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья позна-

вательной активности, 

самостоятельности, ини-

циативы, творческих 

способностей, формиро-

вании гражданской по-

зиции, способности к 

труду и жизни в услови-

ях современного мира, 

формировании у обу-

чающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; определе-

нии и принятии четких 

правил поведения обу-

чающимися с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья в соответствии 

с уставом образователь-

ной организации и пра-

вилами внутреннего 

распорядка образова-

тельной организации; 

формировании образцов 

и ценностей социального 

поведения, навыков по-

ведения в мире вирту-

альной реальности и со-

циальных сетях, форми-

зования. 
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ровании толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного обще-

ния; регулировании по-

ведения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

оказании адресной по-

мощи обучающимся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в про-

цессе воспитательной 

деятельности; реагиро-

вании на непосредствен-

ные по форме обраще-

ния обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья к учи-

телю в процессе воспи-

тательной деятельности 

и распознавании за ними 

серьезных личных про-

блем; владении профес-

сиональной установкой 

на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в 

воспитательной дея-

тельности вне зависимо-

сти от его реальных воз-

можностей, особенно-

стей в поведении, со-

стояния психического и 

физического здоровья; 

оказании организацион-

но-педагогической под-

держки формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса; 

создании в учебных 

группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновоз-

растных детско-

взрослых общностей 

обучающихся с сохран-

ным развитием и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья, их ро-

дителей (законных пред-

ставителей) и членов пе-
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дагогического коллекти-

ва; создании, поддержа-

нии уклада, атмосферы и 

традиций жизни образо-

вательной организации; 

реализации современ-

ных, в том числе инте-

рактивных, форм и ме-

тодов воспитательной 

деятельности в началь-

ных классах и началь-

ных классах компенси-

рующего и коррекцион-

но-развивающего обра-

зования; применении 

правил организации экс-

курсий, походов и экс-

педиций в начальных 

классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образова-

ния; освоении и приме-

нении психолого-

педагогических техноло-

гий (в том числе инклю-

зивных), необходимых 

для адресной работы с 

различными континген-

тами обучающихся: ода-

ренные, социально уяз-

вимые, попавшие в 

трудные жизненные си-

туации, мигранты, сиро-

ты, с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, с девиациями пове-

дения, с зависимостью; 

владении стандартизи-

рованными методами 

психодиагностики лич-

ностных характеристик 

и возрастных особенно-

стей обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, кото-

рые необходимо учиты-

вать в процессе органи-

зации воспитательной 

деятельности; примене-

нии в процессе воспита-

тельной деятельности 

инструментария и мето-
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дов диагностики и оцен-

ки показателей уровня и 

динамики развития обу-

чающегося с сохранным 

развитием или ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; составле-

нии (совместно с психо-

логом и другими спе-

циалистами) психолого-

педагогической характе-

ристики (портрета) лич-

ности обучающегося с 

сохранным развитием 

или ограниченными 

возможностями здоро-

вья; планировании и ор-

ганизации взаимодейст-

вия членов педагогиче-

ского коллектива, руко-

водящих работников об-

разовательной организа-

ции, родителей (закон-

ных представителей) при 

решении задач обучения 

и воспитания обучаю-

щихся с сохранным раз-

витием и ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья; использовании 

конструктивных воспи-

тательных усилий роди-

телей (законных пред-

ставителей) в решении 

вопросов обучения и 

воспитания обучающе-

гося с сохранным разви-

тием или ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья; взаимодействии с 

другими специалистами 

в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума; осуществ-

лении (совместно с пси-

хологом и другими спе-

циалистами) психолого-

педагогического сопро-

вождения реализации 

основных образователь-

ных программ начально-

го общего образования; 

понимании документа-

ции специалистов (пси-
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хологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), ис-

пользовании полученной 

информации для органи-

зации воспитательной 

деятельности в началь-

ных классах и началь-

ных классах компенси-

рующего и коррекцион-

но-развивающего обра-

зования; разработке (со-

вместно с другими спе-

циалистами) и реализа-

ции совместно с родите-

лями (законными пред-

ставителями) программы 

индивидуального разви-

тия обучающегося с со-

хранным развитием или 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; оцен-

ке параметров и проек-

тировании психологиче-

ски безопасной и ком-

фортной образователь-

ной среды, разработке 

программ профилактики 

различных форм наси-

лия в школе; проектиро-

вании и реализации вос-

питательных программ 

для обучающихся с со-

хранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; орга-

низации воспитательной 

деятельности и взаимо-

действии членов педаго-

гического коллектива, 

руководящих работни-

ков образовательной ор-

ганизации и родителей 

(законных представите-

лей) при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образова-

ния; разработке и 

оформлении в бумажном 

и электронном виде пла-

нирующей и отчетной 

документации в области 

воспитательной дея-

тельности в начальных 
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классах и начальных 

классах компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образова-

ния.    

 

4. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: учебная – 1 не-

деля (36 часов), производственная -3 недели (108 часов). Практику проходят: курс – 2, семестр 

– 3. Форма организации – рассредоточено.  

Разработчик: Монгуш К.К., преподаватель ПЦК математики и информатики. 

 

Аннотация к рабочей программе  производственной (преддипломной) практики  

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в структуру ППССЗ: 

Производственная (преддипломная) является составляющей: 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

ПМ 03. Классное руководство; 

ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Для успешного применения данного вида практики предшествуют изучения следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК.01.01. Теоретические основы обучения в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания; 

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

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

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания; 

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

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

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

МДК.01.09 Каллиграфия;  

МДК.01.10 Литературное чтение с методикой преподавания;  

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в музыкальной деятельности. 
3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цель практики: Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности  СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, а так же становление компетентного специалиста, владеющего 

теоретическими и методическими основами обучения в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 Программа практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Основные задачи: 

- определение цели и задач, планирование и проведение уроков по всем учебным предметам 

начальной школы;  

- выделение предметных и метапредметных результатов урока; выполнение плана урока;  меры 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; - анализировать уроки 

для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам; 

- проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе педагогической деятельности студента; 

- развитие и совершенствование у будущих учителей педагогических умений, педагогического 

сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

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 образо-

вания 

знать:  

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудовое зако-

нодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт дошко-

льного образования, федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, фе-

деральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями);  

преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований 

федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного 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 образова-

тельных программ начального общего образования, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образова-

ния в жизни личности и общества; основные закономерности возрас-

тного развития, стадии и кризисы развития, этапы и механизмы со-

циализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их пси-

ходиагностики; законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов разви-

тия; теорию и технологии учета возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей;  

особенности психофизического развития обучающихся с ограни-
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ченными возможностями здоровья; особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; пе-

дагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации;  

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми об-

разовательными потребностями, девиантным поведением; основы 

психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях;  

педагогические закономерности организации образовательного 

процесса в начальных классах и начальных классах компенсирующе-

го и коррекционно-развивающего образования; пути достижения об-

разовательных результатов и способы оценки результатов обучения 

обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

основы методики преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования; основные и 

актуальные для современной системы образования теории обучения 

и развития обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья;  

дидактические основы образовательных технологий, используе-

мых в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния; способы профилактики возможных трудностей адаптации обу-

чающихся четвертого класса с сохранным развитием и с ограничен-

ными 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, регу-

лирующие 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 ос-

новные образовательные программы начального общего образова-

ния; теоретические основы и практические механизмы построения 

инклюзивной образовательной среды; 

специальные подходы к обучению в целях включения в образова-

тельный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потреб-

ностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 
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трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью;  

требования к составлению психолого-педагогической характери-

стики 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 обра-

зовательных программ начального общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также учебно-методических 

комплексов по образовательным программам начального общего об-

разования;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации, обеспечивающей преподавание в на-

чальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования, уметь:  

проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основ-

ных и примерных адаптированных основных образовательных про-

грамм начального общего образования с учетом особенностей разви-

тия обучающихся;  

использовать в практике преподавания в начальных классах и на-

чальных 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 образова-

ния;  

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; формировать 

универсальные учебные действия в процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования, в том числе при реализации про-

граммы их развития;  

формировать навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями;  

формировать систему регуляции поведения и деятельности обу-
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чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния;  

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 организовывать их реше-

ние (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной состав-

ляющей их содержания;  

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика, экскурсии, походы, экспедиции и 

т.п.;  

реагировать на непосредственные по форме обращения обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе и распознавать за ними серьезные 

личные проблемы;  

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе препода-

вания;  

владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, со-

стояния психического и физического здоровья;  

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, 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 вы-

дающиеся способности, для которых русский язык не является род-

ным, 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 монито-

ринга образовательных результатов с учетом неравномерности ин-

дивидуального психического развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том числе в 
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силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспи-

тания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и дево-

чек;  

оценивать образовательные результаты: формируемые в препода-

ваемом 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 ограничен-

ными возможностями здоровья;  

осуществлять объективную оценку достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуаль-

ного психического развития, своеобразия динамики развития учеб-

ной 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 воз-

можностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех 

видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего 

образования;  

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума;  

осуществлять (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогическое сопровождение реализации образова-

тельных программ начального общего образования;  

проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодейст-

вии с психологом) мероприятия по профилактике возможных труд-

ностей адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу 

в основной школе;  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в про-

цессе преподавания в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего 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;  

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных 
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и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебно-

го кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду;  

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, федерального государственного образовательного стандарта об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), примерных основных и примерных адаптиро-

ванных основных образовательных программ начального общего об-

разования;  

разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов; участвовать в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и ком-

фортной образовательной среды; разрабатывать и оформлять в бу-

мажном и электронном виде планирующую и отчетную документа-

цию в области преподавания в начальных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требова-

ния профессиональной этики в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых 

для преподавания в начальных классах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-развивающего образования;  

осуществлении профессиональной деятельности по преподава-

нию в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального го-

сударственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми);  

проектировании образовательного процесса на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основ-

ных и примерных адаптированных основных образовательных про-

грамм начального общего образования с учетом особенностей соци-

альной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ве-
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дущей 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 возможно-

стями здоровья;  

формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

организации учебного процесса в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния с учетом своеобразия социальной ситуации развития перво-

классника;  

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 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 возможностями 

здоровья к учителю в процессе преподавания и распознавании за 

ними серьезных личных проблем;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподава-

ния;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, со-

стояния психического и физического здоровья;  

проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодей-

ствии с психологом) мероприятий по профилактике возможных 

трудностей адаптации обучающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

понимании документации специалистов (психологов, дефектоло-

гов, 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 вы-

дающиеся способности, для которых русский язык не является род-

ным, с ограниченными возможностями здоровья;  
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освоении и применении психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых 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;  

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 образова-

ния;  

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 воспи-

тания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и дево-

чек;  

оценивании образовательных результатов: формируемых в пре-

подаваемом предмете предметных и метапредметных компетенций;  

организации, осуществлении контроля и оценки учебных дости-

жений, текущих и итоговых результатов освоения образовательной 

программы обучающимися с сохранным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

осуществлении объективной оценки достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуаль-

ного психического развития, своеобразия динамики развития учеб-

ной деятельности мальчиков и девочек;  

систематическом анализе эффективности учебных занятий и под-

ходов к обучению в начальных классах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-развивающего образования;  

разработке и реализации индивидуальных образовательных мар-

шрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе преподава-

ния с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 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 специалистами) 

психолого-педагогической характеристики обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума;  

осуществлении (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогического сопровождения реализации образо-

вательных программ начального общего образования;  

осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образо-

вания;  
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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 государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федераль-

ного государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), примерных основных и примерных адаптированных ос-

новных 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 учеб-

ных предметов, курсов;  

участии в разработке и реализации программы развития образова-

тельной организации в целях создания безопасной и комфортной об-

разовательной среды;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде плани-

рующей и отчетной документации в области преподавания в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования. 

Организация вне-

урочной деятельности 

обучающихся началь-

ных классов и началь-

ных классов компен-

сирующего и коррек-

ционно-развивающего 

образования 

знать:  

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудовое зако-

нодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт дошко-

льного образования, федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, фе-

деральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями);  

законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития;  

особенности психофизического развития обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
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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, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное);  

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 образо-

вания, для планирования и организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья;  

теоретические основы и методику планирования внеурочной дея-

тельности 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 образова-

ния для достижения личностных, метапредметных и предметных об-

разовательных результатов;  

основные принципы деятельностного подхода, дидактические ос-

новы 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 орга-

низации внеурочной деятельности по направлениям развития лично-

сти 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 зависимостью;  

методы осуществления педагогического контроля и оценки обра-

зовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

особенности организации внеурочной деятельности по направле-

ниям 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 развивающий;  

планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием 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 дос-

тижения личностных, метапредметных и предметных образователь-

ных результатов;  

планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями 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 образова-

ния;  

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 развития 

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 деятельно-

сти вне зависимости от его реальных учебных возможностей, осо-

бенностей в поведении, состояния психического и физического здо-

ровья;  

реагировать на непосредственные по форме обращения обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и распозна-

вать за ними серьезные личные проблемы;  

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных 
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и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе организации 

внеурочной деятельности;  

владеть стандартизированными методами психодиагностики лич-

ностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

которые необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельно-

сти;  

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 воз-

можностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех 

видов образовательных результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) в процессе организации внеурочной деятельности;  

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 про-

цессе организации внеурочной деятельности в начальных классах 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 пла-

нирующую и отчетную документацию в области внеурочной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требова-

ния 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, необходимых 

для планирования и организация внеурочной деятельности в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекцион-



Версия: 1.0  Стр. 85 из 24 

 

но-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 здоро-

вья, федерального государственного образовательного стандарта об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями);  

использовании в практике организации внеурочной деятельности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования основных психологических 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и развиваю-

щего;  

планировании и проведении внеурочных занятий по направлени-

ям 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 особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

использовании деятельностного подхода и образовательных тех-

нологий при планировании и проведении внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обра-

зования;  

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и ме-

тодов организации внеурочной деятельности по направлениям раз-

вития личности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего 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 трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возмож-

ностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью;  

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 развитием 

и ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности;  

реагировании на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и распозна-

вании за ними серьезных личных проблем;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи лю-

бому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зави-

симости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, 
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состояния психического и физического здоровья;  

организации внеурочной деятельности в начальных классах и на-

чальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника;  

разработке и реализации индивидуальных образовательных мар-

шрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе организа-

ции внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных 

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, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

планировании и организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся в условиях инклюзивного образования;  

разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде плани-

рующей и отчетной документации в области внеурочной деятельно-

сти в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Классное руководство знать:  

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере обра-

зования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный го-

сударственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

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 кризи-

сы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуаль-

ные особенности траекторий жизни, и их возможные девиации, 

приемы их диагностики;  

научное представление о результатах образования, путях их дос-
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тижения 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 ограни-

ченными возможностями здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

методику составления психолого-педагогической характеристики 

ребенка;  

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и закономерности развития 

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 развитием 

и ограниченными возможностями здоровья;  

особенности региональных условий, в которых реализуются ис-

пользуемые образовательные программы начального общего образо-

вания, для планирования и организации воспитательной деятельно-

сти 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 образова-

ния;  

современные, в том числе интерактивные, формы и методы вос-

питательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

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 зависимостью;  

стандартизированные методы психодиагностики личностных ха-
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рактеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

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 характери-

стики (портрета) личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья;  

особенности организации воспитательной деятельности и взаи-

модействия членов педагогического коллектива, руководящих ра-

ботников образовательной организации и родителей (законных пред-

ставителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся 

в условиях инклюзивного образования;  

требования к структуре, содержанию и оформлению планирую-

щей и отчетной документации в области воспитательной деятельно-

сти в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том числе воспитатель-

ных программ. 

уметь: 

использовать в практике организации воспитательной деятельно-

сти в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основные психологиче-

ские подходы: культурно-исторический, деятельностный и разви-

вающий;  

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе воспитательной деятельности, интерпретировать 

полученные результаты;  

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятель-

ности поведенческие и личностные проблемы обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, свя-

занные с особенностями их развития;  

строить воспитательную деятельность с учетом культурных раз-

личий обучающихся с сохранным развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья, половозрастных и индивидуальных особенно-

стей;  

планировать и организовывать воспитательную деятельность с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и соци-

ально значимые мероприятия, включение обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в разнообраз-

ные социокультурные практики;  

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья, признавать их достоинство, понимая 

и принимая их;  

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, помогать 

обучающимся, оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) небла-

гоприятных условиях;  
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формировать образцы и ценности социального поведения, навыки 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, фор-

мировать толерантность и позитивные образцы поликультурного 

общения;  

создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; регулировать поведение обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды;  

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддер-

живать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;  

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспита-

тельной 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 обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и рас-

познавать за ними серьезные личные проблемы;  

оказывать организационно-педагогическую поддержку формиро-

ванию 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 коллекти-

ва;  

управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 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 лич-

ностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

которые необходимо учитывать в процессе организации воспита-

тельной деятельности;  
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применять в процессе воспитательной деятельности инструмен-

тарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динами-

ки развития обучающегося с сохранным развитием или ограничен-

ными возможностями здоровья;  

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обу-

чающегося с сохранным развитием или ограниченными возможно-

стями здоровья;  

организовывать взаимодействие членов педагогического коллек-

тива, руководящих работников образовательной организации, роди-

телей (законных представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья;  

использовать конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) в решении вопросов обучения и воспита-

ния обучающегося с сохранным развитием или ограниченными воз-

можностями здоровья;  

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума;  

осуществлять (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

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 обра-

зовательной организации и родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся 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).  

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде пла-

нирующую и отчетную документацию в области воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требова-
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ния профессиональной этики в процессе воспитательной деятельно-

сти в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых 

для организации воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования и взаимодействия членов педагогическо-

го коллектива, руководящих работников образовательной организа-

ции и родителей (законных представителей) при решении задач обу-

чения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья;  

использовании в практике организации воспитательной деятель-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основных психологиче-

ских подходов: культурно-исторического, деятельностного и разви-

вающего;  

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе воспитательной деятельности, интерпретации 

полученных результатов;  

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной дея-

тельности поведенческих и личностных проблем обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, свя-

занных 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 сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в разно-

образные социокультурные практики;  

планировании и организации воспитательной деятельности с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

управлении 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;  

реализации воспитательных возможностей различных видов дея-

тельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.);  

формировании у детей социальной позиции на всем протяжении 

обучения в начальной школе;  

проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоциональ-

но-ценностную сферу обучающегося с сохранным развитием или ог-

раниченными возможностями здоровья (культуру переживаний и 

ценностные ориентации обучающегося);  

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья познавательной активности, самостоя-
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тельности, инициативы, творческих способностей, формировании 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира, формировании у обучающихся культуры здорово-

го и безопасного образа жизни;  

определении и принятии четких правил поведения обучающими-

ся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоро-

вья в соответствии с уставом образовательной организации и прави-

лами внутреннего распорядка образовательной организации;  

формировании образцов и ценностей социального поведения, на-

выков поведения в мире виртуальной реальности и социальных се-

тях, формировании толерантности и позитивных образцов поликуль-

турного общения;  

регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безопас-

ной образовательной среды;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитатель-

ной деятельности;  

реагировании на непосредственные по форме обращения обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и рас-

познавании за ними серьезных личных проблем;  

владении 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;  

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 роди-

телей (законных представителей) и членов педагогического коллек-

тива;  

создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни об-

разовательной организации;  

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и ме-

тодов воспитательной деятельности в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обра-

зования;  

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 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;  

владении стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 
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которые необходимо учитывать в процессе организации воспита-

тельной деятельности; применении в процессе воспитательной дея-

тельности инструментария и методов диагностики и оценки показа-

телей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным раз-

витием или ограниченными возможностями здоровья;  

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогической характеристики (портрета) личности обу-

чающегося с сохранным развитием или ограниченными возможно-

стями здоровья;  

планировании и организации взаимодействия членов педагогиче-

ского коллектива, руководящих работников образовательной органи-

зации, родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ог-

раниченными возможностями здоровья;  

использовании конструктивных воспитательных усилий родите-

лей (законных представителей) в решении вопросов обучения и вос-

питания обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья;  

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума;  

осуществлении (совместно с психологом и другими специалиста-

ми) психолого-педагогического сопровождения реализации основ-

ных образовательных программ начального общего образования;  

понимании документации специалистов (психологов, дефектоло-

гов, 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 безопасной 

и комфортной образовательной среды, разработке программ профи-

лактики различных форм насилия в школе;  

проектировании и реализации воспитательных программ для обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья;  

организации воспитательной деятельности и взаимодействии 

членов педагогического коллектива, руководящих работников обра-

зовательной организации и родителей (законных представителей) 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования;  

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде плани-

рующей и отчетной документации в области воспитательной дея-

тельности в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования.  

Организация обуче-

ния обучающихся на-

чальных классов (с 

указанием дополни-

знать:  

содержание дополнительной области знания в объеме, достаточ-

ном для осуществления профессиональной деятельности;  
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тельной области зна-

ния) 
психолого-педагогические основы проведения учебных занятий 

по обучению обучающихся дополнительной области знания; 

теоретические основы и методику планирования учебных занятий 

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 процессе 

обучения обучающихся дополнительной области знания; 

методы, методики и технологии, применяемые в процессе обуче-

ния 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, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также учебно-методических 

комплексов по программам начального общего образования;  

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 федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основ-

ных и примерных адаптированных основных образовательных про-

грамм начального общего образования с учетом особенностей разви-

тия обучающихся;  

использовать в практике обучения обучающихся дополнительной 

области знания основные психологические подходы: культурно-

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 облас-

ти знания;  

определять цели и задачи учебного занятия по обучению обу-

чающихся дополнительной области знания в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования;  

планировать и проводить учебные занятия по обучению обучаю-

щихся дополнительной области знания;  

сохранять баланс предметного и метапредметного содержания в 

процессе обучения обучающихся дополнительной области знания;  
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формировать мотивацию обучающихся к дополнительной облас-

ти знания;  

формировать универсальные учебные действия в процессе обуче-

ния 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 обучающихся 

дополнительной области знания, а также интегрировать в образова-

тельный процесс современные технологии обучения;  

осуществлять наблюдение за ходом процесса обучения обучаю-

щихся дополнительной области знания и его отдельных этапов;  

оценивать образовательные результаты: формируемые в препода-

ваемом предмете предметные и метапредметные компетенции;  

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных дос-

тижений, текущих и итоговых результатов освоения обучающимися 

дополнительной области знания: осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению обу-

чающихся 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 учебно-

го кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду;  

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 

предметов, курсов по дополнительной области знания на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования и примерных основных образовательных 

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 пла-

нирующую и отчетную документацию по обучению обучающихся 

дополнительной области знания;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требова-

ния профессиональной этики в процессе обучения обучающихся до-

полнительной области знания.  
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иметь практический опыт в:  

деятельности, соответствующей дополнительной области знания;  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых 

для обучения обучающихся дополнительной области знания;  

осуществлении профессиональной деятельности по обучению 

обучающихся дополнительной области знания в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования и примерных основных обра-

зовательных программ начального общего образования с учетом 

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 облас-

ти знания;  

формировании универсальных учебных действий в процессе обу-

чения обучающихся дополнительной области знания;  

регулировании поведения обучающихся для обеспечения безо-

пасной образовательной среды в процессе обучения дополнительной 

области знания;  

оказании адресной помощи обучающимся в процессе обучения 

обучающихся дополнительной области знания;  

владении 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;  

использовании различных форм и методов обучения обучающих-

ся дополнительной области знания, а также интеграции в образова-

тельный 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 результатов 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 дости-

жений, текущих и итоговых результатов освоения обучающимися 

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;  
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разработке и реализации рабочей программы учебных предметов, 

курсов по дополнительной области знания на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерных основных образовательных программ на-

чального 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 плани-

рующей и отчетной документации по обучению обучающихся до-

полнительной области знания. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной  

(преддипломной) практики: ПК 1.1. -  ПК 1.7., ПК 2.1. – ПК 2.3., ПК 3.1. – ПК 3.6.  

4. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: 4 недели (144 

часа). Практику проходят: курс – 3, семестр – 4. Форма организации – концентрированно.  

Разработчик: Монгуш К.К., преподаватель ПЦК математики и информатики. 
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