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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа практики (далее программа) – является частью примерной ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах в части 

освоения основных видов профессиональной  деятельности (ВПД): 

-преподавание по программам начального общего образования; 

-организация внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

-классное руководство; 

-методическое обеспечение образовательного процесса; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Преподавание по программам начального общего образования 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре 

зультаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпре-

тировать полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 
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ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7.  Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

Методическое обеспечение образовательного процесса  

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного учрежде-

ния, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.   

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

выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти начального образования. 

Программа может быть использована в профессиональной подготовке  по 

специальности, в дополнительном профессиональном образовании  на базе 

среднего (полного) общего и профессионального образования.  

Программа адресована руководителям педагогической практики, админи-

страции баз практики в образовательных учреждениях, преподавателям колле-

джа и педагогическим работникам образовательных учреждений; организато-

рам досуговой деятельности и летнего отдыха детей, специалистам других ор-

ганизаций. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 С целью овладения основными видами профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующими профессиональными компетенциями студент в хо-

де освоения программы практики должен: 

 иметь  практический опыт: 

 ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образова-

ния:  
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- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учеб-

ным предметам начальной школы, разработки предложений по его совер-

шенствованию;  

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

учебным предметам начальной школы;  

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школь-

ников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

- составления педагогической характеристики обучающегося;  

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физиче-

ских упражнений;  

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учи-

телями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- ведения учебной документации. 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников: 

- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебного (-ых) предмета (-ов));  

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

в избранной области деятельности;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и / или заня-

тий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учите-

лями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных ин-

тересов, интеллектуальных способностей обучающихся;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы 

в избранной области деятельности. 

ПМ.03. Классное руководство: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов;  

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, раз-

работки предложений по их коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руково-

дителя;  

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  
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- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педаго-

гической практики, мастерами, разработки предложений по их совершен-

ствованию и коррекции. 

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса:  

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических пла-

нов и др.) на основе образовательных стандартов начального общего обра-

зования, примерных программ начального общего образования с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обу-

чающихся;  

- участия в создании предметно развивающей среды в кабинете;  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по про-

блемам начального общего образования, подготовки и презентации отче-

тов, рефератов, докладов;  

- оформления портфолио педагогических достижений; 

-презентации педагогических разработок в виде отчётов, рефератов, вы-

ступлений; 

-участия в исследовательской и проектной деятельности. 

        ПМ.05. Преподавание пропедевтического курса Информатика и ИКТ 

по программам начального общего образования:  

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения информатике в 

начальной школе, разработки предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения, уроков информа-

тики в начальной школе;  

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школь-

ников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учи-

телями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- ведения учебной документации. 

уметь: 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образова-

ния: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники ин-

формации, необходимой для подготовки к урокам;  
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- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей  

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, стро-

ить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подго-

товленности обучающихся;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физиче-

ских упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

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

индивидуальными особенностями;  

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучаю-

щимися, имеющими трудности в обучении;  

- использовать ТСО в образовательном процессе;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обуча-

ющимися;  

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предме-

там, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения;  

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучаю-

щихся;  

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам, выставлять отметки;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам;  

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обу-

чения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать 

их;  

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи;  

- выразительно читать литературные тексты;  

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

физические упражнения;  

- изготавливать поделки из различных материалов;  

- рисовать, лепить, конструировать;  

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов 

и средств, поставленным целям и задачам;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков.  
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ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники ин-

формации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы 

в избранной области деятельности;  

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной дея-

тельности в избранной области с учетом возраста обучающихся;  

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитар-

но-гигиеническими нормами;  

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических осо-

бенностей обучающихся;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обуча-

ющимися;  

- планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербаль-

ные средства педагогической поддержки детей, испытывающих затрудне-

ния в общении;  

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

во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение 

срока обучения;  

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родите-

лями;  

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;  

- использовать различные методы и приемы обучения;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных за-

нятий;  

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающих-

ся;  

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;  

- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, сов-

местные культурные мероприятия);  

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области дея-

тельности. 
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ПМ.03. Классное руководство: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуально-

сти) обучающихся, развития группы, составлять программу педагогиче-

ского наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя;  

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к усло-

виям образовательного учреждения;  

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, орга-

низовывать их подготовку и проведение;  

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспи-

тания при проведении внеурочных мероприятий;  

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды обще-

ственно-полезной деятельности и детские творческие объединений;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных ме-

роприятий;  

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формиро-

вания благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе;  

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;  

- составлять план работы с родителями;  

- вести диалог с родителями; 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (роди-

тельские встречи, консультации, беседы и др.), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий;  

- изучать особенности семейного воспитания младших школьников;  

- формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики семей-

ного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- анализировать процесс и результаты работы с родителями;  

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса;  

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творче-

ским коллективом);  

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса:  
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- анализировать образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам начальной школы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего об-

разования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста обу-

чающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследова-

тельскую и проектную деятельность в области начального общего образо-

вания; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проек-

тирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

1.3. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

Учебная и производственная практика –  972  часа, 

в том числе учебной практики– 252 часов, 

производственной практики –720 часа, 

преддипломной практики – 144 часа. 

Из них: 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования – 

432часа,  

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников – 252часа, 

ПМ. 03 Классное руководство – 72часа, 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса – 72 часа. 
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Максимальный объем учебной нагрузки на учебную и производственную 

практику при очной форме получения образования составляет 36 академиче-

ских часов в неделю. 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа практики Продолжительность  практики 

(в неделях) 

I Учебная практика 

 

7 недель 

II Производственная практика 

(по профилю специальности) 

16недели 

III Производственная практика  

(преддипломная) 

4 недели 

 Всего: 

 

 27 недель 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной и производственной практики является 

овладение студентом видов основной профессиональной деятельности по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код ПК Наименование результата освоения программы  

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2 Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2.  Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпрети-

ровать полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных ме-

роприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания. 
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Код ПК Наименование результата освоения программы  

  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учре-

ждения, работающих с классом. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

Код ОК  Наименование результата освоения программы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руково 

 дством, коллегами и социальными партнерами. 
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Код ПК Наименование результата освоения программы  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Все виды учебной и производственной практики   проводятся рассредоточено и концентри-

рованно.    

Вид 

Практики 
Название практики 

К
о
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о
 

н
ед
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ь
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в
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о
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п
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о
в
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и
я

 

п
р

а
к

т
и

к
и

, 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

УП. 01.01 

Учебная практика преподавания по про-

граммам начального общего образования 

(концентрированно) 

2 72 II 
4,  

Зачет 

УП. 01.02 
Полевая практика по естествознанию 

(концентрированно) 
1 36 II 

4, 

Д/зачет 

ПП.01.01. 
Производственная практика преподавания 

по программам начального общего образо-

вания 

7 252 
III 

IV 

5,6,7, 

Д/зачет 

ПП. 01.02. 
Введение в специальность (концентриро-

ванно) 
1 36 II 

3, 

Д/зачет 

ПП. 01.03. 
Первые дни ребенка в школе (концентри-

рованно) 
1 36 IV 

7, 

Д/зачет 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

УП. 02.01. 
Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 1 36 III 
6, 

 Зачет 

УП.02.02 
Подготовка к летней практике 

1 36 III 
6,  

Зачет 

ПП.02.01. 
Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 2 72 IV 
7, 

Д/зачет 

ПП.02.02. Летняя оздоровительная практика 3 108 III 
6, 

Д/зачет 

ПМ. 03 Классное руководство 

УП. 03.01. Учебная практика по классному руковод-

ству 1 36 III 
5,  

Зачет 

ПП.03.01. Классное руководство 
1 36 III 

6, 

Д/зачет 

ПМ.04.Методическое обеспечение образовательного процесса 
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УП.04 

Практика по методическому обеспечению 

образовательного процесса (концентриро-

ванно) 

1 36 II 
4, 

 Зачет 

ПП.04. 
Методическое обеспечение образователь-

ного процесса 1 36 II 
4, 

Д/зачет 

Производ-

ственная  

Преддипломная 
4 144 IV 8 

Всего  
27 972   

 

3.2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

3.2.1. ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образова-

ния:  

УП. 01.01. Учебная практика преподавания по программам начального 

общего образования  

Цель - иллюстрация приемов и методов организации образовательного процес-

са, внеурочной и воспитательной деятельности студентов. 

Задачи:  

- формировать целостное  представление о воспитательно-образовательном 

процессе современного образовательного учреждения и о  том, что учи-

тель - главный субъект образовательного процесса в школе; культуру педа-

гогического общения в системе "учитель - ученик", "учитель-учитель", 

"учитель-родитель";   

- изучить специфику  труда учителя начальных классов; 

- развивать потребности в самопознании, самосовершенствовании и рефлек-

сии.   

В ходе освоения программы практики студенты приобретают практиче-

ский опыт:  

- наблюдения целостного педагогического процесса;  

- фиксирования увиденного по предложенной программе (схеме);   

- анализа под руководством преподавателя колледжа урока или занятия в 

соответствии с современными требованиями; 

- определения цели и задач уроков, занятий; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков;  

- обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями; 

- разработки предложений по их совершенствованию и коррекции.  

     В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 
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- выделять общую организацию работы на уроке, занятии: распределение 

времени, логику перехода от одного этапа к другому, рациональные спосо-

бы работы учителя, управление учебной работой обучающихся, результа-

ты урока и занятия; выполнение плана урока;  меры реализации требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- определять цель и задачи урока, систему работы обучающихся на уроке и 

занятии: объем учебного материала,  

- анализировать поведение и эмоциональный настрой обучающихся на уро-

ке,  организованность и активность, методы и приемы работы, уровень их 

сформированности, отношение к учителю, учению, уроку, предмету,  уро-

вень усвоения знаний, умений; наличие умений творческого применения 

знаний; соответствие нагрузки возрастным особенностям обучающихся; 

- устанавливать соответствие содержания, методов и средств, поставленной 

цели и задачам. 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды ра-

бот: 

- наблюдают показательные уроки и занятия в  различных типах образова-

тельных учреждений в связи с изучением частных методик и других пси-

холого-педагогических дисциплин; 

- анализируют показательные уроки и занятия согласно заданным парамет-

рам.  

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и  профес-

сиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

Количество показательных уроков и занятий - 40  урока по всем методи-

кам начальной школы на каждую учебную подгруппу. В качестве показатель-

ных уроков и занятий могут быть использованы видеозаписи.  

Показательные уроки, занятия, наблюдения и их анализ могут проводить-

ся с делением учебной группы на подгруппы не менее 8 человек. 
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Практика проводится рассредоточено  в сроки, указанные в рабочем 

учебном плане и графике учебного процесса колледжа. По итогам практики вы-

ставляется комплексный дифференцированный зачёт и  заполняется аттестаци-

онный лист на каждого обучающегося студента. 

ПП 01. 01 Производственная практика преподавания по программам начально-

го общего образования  

Цель практики - приобретение практического опыта организации и проведения 

образовательного процесса в начальных классах.  

Задачи: 

- обучать студентов творческому применению на практике знаний,  полученных 

при освоении профессиональных модулей; 

- формировать  умения наблюдать за учебно-воспитательным процессом и ана-

лизировать  его результаты; 

- развивать  у практикантов творческое  отношение к педагогическому труду: 

умения планировать, организовывать, анализировать уроки и занятия; 

-осуществлять выбор методов, приемов  и средств  для  проведения уроков, за-

нятий в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;   

- устанавливать педагогически целесообразные отношения с детьми, деловые 

отношения с руководителями практики, сокурсниками; 

- совершенствовать навыки исследовательской  деятельности; 

- анализировать  самостоятельно свою профессиональную деятельность. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают   практиче-

ский опыт:  

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учеб-

ным предметам начальной школы, разработки предложений по его совер-

шенствованию;  

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

учебным предметам начальной школы;  

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школь-

ников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

- составления педагогической характеристики обучающегося;  

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физиче-

ских упражнений;  

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учи-

телями, 

- разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- ведения учебной документации. 
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В ходе освоения программы практики  студенты должны овладеть умени-

ями: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники ин-

формации, необходимой для подготовки к урокам;  

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

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, стро-

ить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подго-

товленности обучающихся;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физиче-

ских упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

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

индивидуальными особенностями;  

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучаю-

щимися, имеющими трудности в обучении;  

- использовать ТСО в образовательном процессе;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обуча-

ющимися;  

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предме-

там, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения;  

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучаю-

щихся;  

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам, выставлять отметки;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам;  

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обу-

чения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать 

их;  

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи;  

- выразительно читать литературные тексты;  

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

физические упражнения;  

- изготавливать поделки из различных материалов; 
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- рисовать, лепить, конструировать;  

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов 

и средств, поставленным целям и задачам;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

В ходе освоения программы практики  студенты выполняют виды работ: 

- наблюдают за учебно-воспитательным процессом и анализируют его ре-

зультаты; 

- изучают методы, приемы и средства проведения уроков, занятий, а также 

способы руководства познавательной деятельностью школьников в соот-

ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

- используют в работе вариативных планов и программ; 

- знакомятся с организацией учебно-воспитательного процесса в образова-

тельном учреждении, классе, с работой учителей и воспитателей, изучают 

предметно-развивающую среду; 

- проводят пробные уроки и занятий по учебным предметам; 

- посещают и анализируют пробные уроки и внеурочные занятия других 

практикантов; 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования.  

ПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать уроки информатики в 

начальных классах. 

ПК 5.2. Проводить уроки информатики в начальных классах.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения по информатике в начальных классах.  

ПК 1.4. Анализировать уроки информатики в начальных классах.  

ПК 1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение информатике по 

программам начального общего образования.  

ПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать уроки информатики в 

начальных классах. 

ПК 5.2. Проводить уроки информатики в начальных классах.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения по информатике в начальных классах.  

ПК 1.4. Анализировать уроки информатики в начальных классах.  

ПК 1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение информатике по 

программам начального общего образования.  

Каждый студент должен провести 24 пробных урока.  

Обязательным является следующее количество уроков по дисциплинам: Рус-

ский язык – 6, математика – 6, литературное чтение – 4, окружающий мир – 2, 

технология – 2, изобразительная деятельность – 2, музыка – 1, физическая 

культура – 1. 

            На одном из пробных уроков, занятий у студентов вместе с преподава-

телем колледжа частной методики в анализе урока или занятия принимает уча-

стие преподаватель педагогики или психологии колледжа. Практика проводит-

ся в образовательных учреждениях разных видов.  
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Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном плане и гра-

фике учебного процесса колледжа. При проведении практики учебная группа 

может делиться на подгруппы по 5-6 человек. За каждый пробный урок и заня-

тие студенту выставляется дифференцированный зачет. 

Студентам, освоившим общие  и профессиональные компетенции, по 

итогам практики выставляется комплексный дифференцированный зачет. 

 

ПП 01.02 Введение в специальность 

Цель -  создание представления об основах избранной профессии, постижение 

деятельности учителя начальных классов как сложной и многоаспектной, 

включающей в себя постоянное развитие интеллектуального и творческого по-

тенциала.  

Задачи: 

  1) формирование целостного представления об образовательном процес-

се на ступени начального общего образования;  

 2) формирование представления об учителе начальных классов как о 

ключевом субъекте образовательного процесса; 

 3) осмысление основ будущей педагогической деятельности;  

 4) изучение специфики труда учителя начальных классов: его функции и 

обязанности. 

 В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 
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 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением право-

вых норм ее регулирующих.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятель-

ности других педагогов. 

 

ПП 01.03  Первые дни ребенка в школе 

Цель - знакомство с особенностями организации воспитательно-

образовательного процесса в первые дни обучения ребенка в школе. 

Задачи : 

- изучить преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования и процесс адаптации детей к условиям об-

разовательного учреждения; 

- ознакомить  студентов с особенностями планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса в первые дни обучения ребенка в школе 

и  особенностями работы учителя с первоклассниками и их родителями в 

первую неделю  учебного года; 

- формировать  у студентов исследовательских умений, связанных с выявле-

нием уровня подготовленности детей к обучению в школе. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают  практиче-

ский опыт:  

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

учебным предметам в начальных классах;  

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школь-

ников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

- составления педагогической характеристики обучающегося;  

- наблюдения, анализа уроков в начальных классах, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практи-

ки, учителями;  

В процессе практики у студентов должны быть сформированы умения: 

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

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, стро-

ить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подго-

товленности обучающихся, причин и характера затруднений в обучении;  
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- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обуча-

ющимися;  

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучаю-

щихся;  

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обу-

чения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать 

их;  

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов 

и средств, поставленным целям и задачам. 

В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ: 

Знакомятся с: 

- порядком приема детей в школу и методикой комплектования первых 

классов; 

- планированием работы учителя в первую неделю; 

- особенностями организационно-педагогической деятельности учителя в 

первый день (прием детей; знакомство детей с классом, школой, правила-

ми поведения и режимом работы школы: размещение детей в классе в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими нормами); 

- содержанием организацией и методикой проведения уроков в первые дни 

обучения детей; 

- организацией учебной деятельности детей (правила обращения с каранда-

шом, ручкой, тетрадями, учебниками, классной доской, мелом, дидактиче-

ским материалом; организация рабочего места); 

- методами и приемами формирования в реальном педагогическом процессе 

отношений "учитель-ученик", "учитель-родитель"; 

- методами выявления уровня знаний и умений детей в области устной речи, 

чтения, письма, счета, рисования; их представлений о явлениях природы и 

общественной жизни; 

- особенностью работы с родителями и проведением первых собраний.   

Принимают участие: 

- в подготовке школы к встрече первоклассников и проведении дня Знаний;   

- в подготовке учебных занятий (изготовление наглядных пособий,  разда-

точного материала, подписывание тетрадей и прописей); 

- в организационных мероприятиях (экскурсии по школе; прием и проводы 

детей домой, проведение перемен; организация питания,  проведение физ-

культминуток и др.); 

- в индивидуальной работе с родителями.   
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Проводят диагностику уровня знаний, умений, навыков и представлений у 

первоклассников.  

Составляют педагогическую характеристику обучающегося.   

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном плане и гра-

фике учебного процесса колледжа. При проведении практики учебная группа 

может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Студентам, освоившим общие  и 

профессиональные компетенции, по итогам практики выставляется дифферен-

цированный зачет. 

 

3.2.2 ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников: 

УП 02.01 Учебная практика по организации внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 
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Цель - формирование целостного представления о внеурочной деятельности 

современного образовательного учреждения и её месте в системе воспитания 

и обучения младших школьников. 

Задачи:  

- выявить  особенности организации внеурочной работы в образовательных  

учреждениях различных типов;  

 - расширить представления, знания о современных формах и методах  вне-

урочной  деятельности, обеспечивающих  формирование УУД;  

В ходе освоения программы  практики студенты приобретают  практиче-

ский опыт:  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и / или заня-

тий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учите-

лями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных ин-

тересов, интеллектуальных способностей обучающихся;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы 

в избранной области деятельности. 

В ходе освоения программы  практики  студенты должны овладеть умени-

ями: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники ин-

формации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы 

в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области дея-

тельности;  

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности.  

В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ:  

- наблюдают и анализируют организацию внеурочных занятий и творческих 

дел, проводимых  воспитателями ГПД, руководителями кружков, учителя-

ми начальных классов во внеурочное время, интерпретируют полученные 

результаты;  

- ведение документации по практике, оформление  разработок занятий по 

внеурочной работе. 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и профес-

сиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.           

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

     Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном плане и 

графике учебного процесса колледжа. При проведении практики учебная 

группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Студентам, освоившим 

общие  и профессиональные компетенции, по итогам практики выставляется 

зачет. 

ПП 02.01 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

Цель - формирование целостного представления о внеурочной деятельности 

современного образовательного учреждения и её  месте  в системе  воспита-

ния и обучения младших школьников. 

Задачи:  

- выявить  особенности организации внеурочной работы в образовательных  

учреждениях различных типов;  

  - расширить представления, знания о современных формах и методах  вне-

урочной  деятельности, обеспечивающих  формирование УУД;  

        - овладеть  умениями планировать и вести  внеурочную деятельность в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 В ходе освоения программы  практики студенты приобретают  практиче-

ский опыт:  

- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебного (-ых) предмета (-ов));  

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

в избранной области деятельности;  
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- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и / или заня-

тий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учите-

лями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных ин-

тересов, интеллектуальных способностей обучающихся;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы 

в избранной области деятельности. 

В ходе освоения программы  практики  студенты должны овладеть умени-

ями: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники ин-

формации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы 

в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области дея-

тельности;  

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной дея-

тельности в избранной области с учетом возраста обучающихся;  

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитар-

но-гигиеническими нормами;  

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических осо-

бенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обуча-

ющимися;  

- планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербаль-

ные средства педагогической поддержки детей, испытывающих затрудне-

ния в общении;  

- осуществлять анализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающих-

ся; 

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности.  

В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ:  

- знакомятся с учебно-воспитательной базой школы,  основными направле-

ниями  внеурочной работы, с документацией по организации внеурочной 

работы в начальной  школе; 



31 

 

- наблюдают и анализируют организацию внеурочных занятий и творческих 

дел, проводимых  воспитателями ГПД, руководителями кружков, учителя-

ми начальных классов во внеурочное время, интерпретируют полученные 

результаты;  

- планируют и проводят внеурочную воспитательную работу в классе, осу-

ществляют отбор методической литературы,  составляют сценарии и раз-

работки, проводят занятия и их самоанализ;  

- ведение документации по практике, оформление  разработок занятий по 

внеурочной работе. 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и профес-

сиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.           

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

     Практика  «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников»  проводится  на базе образовательных  учреждений разных 

видов. В период проведения данного вида практики студенты выступают в 

роли помощника учителя начальных классов, помощника воспитателя ГПД. 

Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном плане и графике 
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учебного процесса колледжа. При проведении практики учебная группа мо-

жет делиться на подгруппы по 5-6 человек. Студентам, освоившим общие  и 

профессиональные компетенции, по итогам практики выставляется зачет. 

УП 02.02  Подготовка к летней  работе  

Цель практики - формирование представление об особенностях работы с деть-

ми в каникулярный период в условиях летнего оздоровительного периода.  

Задачи: 

- ознакомить с  содержанием и методикой различных форм работы с дет-

ским и юношеским коллективом в условиях лета;  

- развивать  мотивационно-ценностное и творческое отношение  к будущей 

деятельности в качестве вожатого оздоровительного лагеря. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают практиче-

ский опыт:   

- планирования  и организации воспитательно-образовательной работы в 

условиях летнего оздоровительного лагеря, проведения лагерных и отряд-

ных мероприятий; 

В ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умения-

ми:   

- организовать разнообразную деятельность детей;   

- выявлять и соотносить технологические звенья воспитательного процесса;   

- планировать воспитательную работу и прогнозировать воспитательный ре-

зультат;   

- сочетать индивидуальную  и коллективную работу с детьми;   

- устанавливать контакты с коллективом детей, группой, регулировать внут-

риколлективные и межколлективные отношения; 

- создавать положительный эмоциональный настрой, разрешать и преду-

преждать конфликты, переключать агрессию. 

В ходе  освоения программы  практики студенты выполняют виды работ:    

- принимают участие в школах творчества и мастерства,  психолого-

педагогических тренингах; 

- участвуют в организации коллективно-творческой деятельности по всем 

направлениям воспитания (в области выявления творческого потенциала и 

способностей детей, лидеров, организации самоуправления,  проведение 

различных мероприятий), в проведении  различных игр, направленных на 

создание положительного эмоционального настроя на совместную дея-

тельность, установления контактов; 

- осваивают методику изучения коллектива и личности; 
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- моделируют конфликтные педагогические ситуации в составе педагогиче-

ского отряда временных микро - и макросоциумов  и находят пути их  ре-

шения; 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и  профес-

сиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпрети-

ровать полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных меро-

приятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обу-

чения и воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учре-

ждения, работающих с классом. 

Базой практики могут являться загородные и городские оздоровительные 

лагеря и площадки,  колледж. Практика может проводиться рассредоточено и 

концентрированно в сроки, указанные в рабочем учебном плане и графике 

учебного процесса колледжа. При проведении практики учебная группа может 

делиться на подгруппы не менее 8 человек.   По итогам практики выставляется 

комплексный зачёт и заполняется аттестационный лист на каждого обучающе-

гося студента. 

ПП 02.02 Летняя педагогическая практика 

Цель - овладение  студентами методикой самостоятельной воспитательной ра-

боты с детьми в летний оздоровительный период.         

Задачи: 
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- приобрести    умения  и навыки самостоятельной работы с детским и юно-

шеским коллективом в условиях летнего оздоровительного периода; 

- овладеть содержанием и различными формами и методами оздоровитель-

ной  и воспитательной работы в летний период, охраны жизни, здоровья 

детей; 

- развивать ответственное и творческое  отношение  к проведению воспита-

тельной работы с детьми и подростками. 

В   ходе освоения программы практики студенты приобретают  практиче-

ский опыт: 

- определение  цели и задач, планирования  и организации воспитательно-

образовательной работы в условиях летнего оздоровительного лагеря ; 

- планирования, организации и проведения отрядных мероприятий; 

- наблюдения, анализа и самоанализа отрядных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с руководителем педагогической прак-

тики. 

В ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умения-

ми: 

- определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с 

детьми и подростками в лагере; 

- составлять план оздоровительной и воспитательной работы на лагерную 

смену и на каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенно-

стей детей;  

- организовать самоуправление в коллективе и направлять его деятельность, 

создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков; 

- организовать  разнообразную  деятельность детей  и  подростков (сборы и 

беседы о гуманизме, милосердии, дружбе и товариществе,  о культуре по-

ведения; конкурсы рисунков, фестивали песен и танцев, беседы об искус-

стве, вечера поэзии, сказок; праздники леса,  птиц, костры, трудовые де-

санты и операции по благоустройству лагеря, сбору лекарственных расте-

ний; сборы природного и краеведческого материала для выставок; охрана 

природных богатств; походы; спортивные соревнования и праздники и 

другие);   

- сочетать индивидуальную и коллективную работу с детьми; 

- использовать всю систему возможных педагогических воздействий в усло-

виях лагеря с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

подростков; 

- устанавливать педагогически правильные отношения с детьми и подрост-

ками, с родителями воспитанников, с коллегами; 
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- педагогически осмысливать и анализировать опыт своей педагогической 

деятельности.   

Летняя педагогическая практика предусматривает виды работ: 

- знакомятся с организацией жизни и деятельности детского летнего оздоро-

вительного лагеря; 

- осуществляют организационно-педагогическую работу; 

- изучают специфику проявления возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, состояние их здоровья, условия жизни и воспитания, 

специфику работы с разновозрастным отрядом; 

- организуют коллективно-творческую деятельность по всем направлениям 

воспитания (в области развития познавательных интересов детей и под-

ростков, нравственного, эстетического, трудового воспитания, спортивно-

оздоровительной работы и др.); 

- организуют режим активного отдыха детей, санитарно-гигиенические ме-

роприятия; 

- проводят групповую и индивидуальную воспитательную работу с детьми и 

подростками;  осуществляют сотрудничество с родителями. 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретиро-

вать полученные результаты 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных меропри-

ятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обуче-

ния и воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учрежде-

ния, работающих с классом. 

           Летняя практика проводится на базе загородных, городских оздорови-

тельных лагерей, центров, комплексов, летних городских площадок. В период 

летней практики студенты могут работать в качестве отрядных вожатых. Сту-

денты, не достигшие 18 летнего возраста, проходят практику в качестве по-

мощников указанных должностей по согласованию с администрацией баз прак-

тики. Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном плане и гра-

фике учебного процесса колледжа. Студентам, освоившим общие  и професси-

ональные компетенции, по итогам практики выставляется  комплексный зачет. 

По итогам летней практики проводится студенческая конференция.   

3.2.3 ПМ.03. Классное руководство: 

Цель - подготовка студентов к целостному выполнению функций классного 

руководителя, формированию системного подхода к внеклассной работе. 

Задачи: 

- формировать умение разрабатывать программы наблюдения, отбирать ме-

тоды и методики педагогической диагностики личности ребенка, группы; 

проводить диагностику, анкетировать и интерпретировать результаты; 

- совершенствовать опыт анализа планов, деятельности классного руково-

дителя, внесение корректив по результатам наблюдения; 

- отрабатывать навыки планирования, организации и проведения внеуроч-

ных мероприятий, анализа и самоанализа результатов, разработки предло-

жений по совершенствованию и коррекции; 
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- определять цель и задачи работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, диагностики, изучение особенностей семейного 

воспитания; 

- оказывать педагогическую поддержку, проводить сопровождение, вклю-

чать детей в процесс планирования, целеполагания, анализа; 

-изучить содержание и формы отчетной документации классного руководи-

теля. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают  практиче-

ский опыт:  

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов;  

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, раз-

работки предложений по их коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руково-

дителя;  

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  

- наблюдения, анализа и самоанализа воспитательных  мероприятий; 

- обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководи-

телем педагогической практики, мастерами; 

- разработки предложений по  совершенствованию и коррекции деятельно-

сти классного руководителя. 

В ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умения-

ми: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуально-

сти) обучающихся, развития группы; 

- составлять программу   педагогического   наблюдения, проводить  его  и 

анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных       

обучающихся  с   учетом  возрастных  и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- оказывать  педагогическую   поддержку  в  процессе  адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения; 

- совместно с обучающимися планировать внеклассные мероприятия, орга-

низовывать их подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспи-

тания при проведении внеклассных мероприятий; 
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- организовывать детский досуг, вовлекать  детей в различные виды обще-

ственно-полезной деятельности и детские творческие объединений; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль    при    проведении внеклассных 

мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формиро-

вания благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

- составлять план работы с родителями; 

- вести  диалог с родителями, организовывать   и   проводить разнообраз-

ные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации,  бесе-

ды  и   др.);   

- привлекать  родителей  к проведению совместных мероприятий; 

- изучать   особенности  семейного  воспитания  младших школьников; 

- формулировать   цели   и   задачи   работы   с   семей   с   учетом специфи-

ки семейного воспитания, возрастных и  индивидуальных особенностей 

детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать   разнообразные  методы, формы  и приемы взаимодействия     

с членами педагогического  коллектива, представителями администрации    

по   вопросам   обучения  и воспитания обучающихся класса; 

- анализировать  процесс  и  результаты   классного  руководства, внекласс-

ные  мероприятия   (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом); 

В ходе освоения программы данного вида практики студенты выполняют 

виды работ: 

- знакомятся с документацией классного руководителя, жизнедеятельностью 

классного коллектива; 

- проводят педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретируют по-

лученные результаты; 

- определяют цели и задачи, планируют внеклассную работу; 

- проводят внеклассные мероприятия; 

- составляют карту семьи, социально-психологическую карту на ученика,  

социальный паспорт класса; 

- планируют и проводят индивидуальную и групповую работу с родителями 

обучающихся; 

- анализируют результаты работы с родителями;  
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- обеспечивают взаимодействия с родителями при решении задач обучения 

и воспитания; 

- проводят групповую и индивидуальную работу с обучающимися; 

- принимают участие в координации  деятельности сотрудников образова-

тельного учреждения, работающих с классом (учителями – предметника-

ми, психологом, социальным педагогом). 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и профес-

сиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпрети-

ровать полученные результаты 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных меро-

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обу-

чения и воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учре-

ждения, работающих с классом. 

В период проведения данного вида практики студенты выступают в роли по-

мощника классного руководителя. Практика  проводится на базе образователь-

ных учреждений. Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном 

плане и графике учебного процесса колледжа. При проведении практики учеб-

ная группа  может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Студентам, освоив-

шим общие  и профессиональные компетенции, по итогам практики выставля-

ется комплексный зачет. 

 

3.2.4 ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса:  

УП. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Цель практики -  формирование методической грамотности будущих педаго-

гов. 

Задачи:   

- дать преставления об  учебно-методических комплектах, учебно-

методических материалах (рабочих программах, учебно-тематических 

планах и др.) на основе образовательного стандарта и примерных про-

грамм с учетом вида образовательного учреждения, особенностей клас-

са/группы и отдельных обучающихся; 

- учить оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и других формах. 

В  ходе освоения программы практики студенты приобретают  практиче-

ский опыт:  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по про-

блемам начального общего образования, подготовки и презентации отче-

тов, рефератов, докладов;  

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 

В   ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умени-

ями: 
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- анализировать образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам начальной школы; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего об-

разования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста обу-

чающихся; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проек-

тирования совместно с руководителем; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

В ходе данного вида практики студенты выполняют виды работ:  

- знакомятся с системой организации методической службы в образователь-

ном учреждении; 

- анализируют программы, учебные планы, учебно-методические комплекты 

по предметам начального общего образования (НОО). 

- изучают проектную деятельность обучающихся начальной школы. 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и профес-

сиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

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

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном плане и гра-

фике учебного процесса колледжа. При проведении практики учебная группа 

может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Студентам, освоившим общие  и 

профессиональные компетенции, по итогам практики выставляется зачет. 

ПП 04.01 Основы методической работы учителя начальных классов 

Цель  -  формирование методической грамотности будущих педагогов. 

Задачи:   

- дать преставления об  учебно-методических комплектах, учебно-

методических материалах (рабочих программах, учебно-тематических 

планах и др.) на основе образовательного стандарта и примерных про-

грамм с учетом вида образовательного учреждения, особенностей клас-

са/группы и отдельных обучающихся; 

- ознакомить   с работой учителя по созданию в кабинете предметно-

развивающей среды,  с системой оценивания педагогического опыта и об-

разовательных технологий в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа де-

ятельности других педагогов; 

- учить оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и других формах; 

- участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

В  ходе освоения программы практики студенты приобретают  практиче-

ский опыт:  

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических пла-

нов и др.) на основе образовательных стандартов начального общего обра-

зования, примерных программ начального общего образования с учетом 



43 

 

вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обу-

чающихся;  

- участия в создании предметно развивающей среды в кабинете;  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по про-

блемам начального общего образования, подготовки и презентации отче-

тов, рефератов, докладов;  

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности. 

В   ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умени-

ями: 

- анализировать образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам начальной школы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

- осуществлять планирование с учетом индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего об-

разования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста обу-

чающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследова-

тельскую и проектную деятельность в области начального общего образо-

вания; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проек-

тирования совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

В ходе данного вида практики студенты выполняют виды работ:  

- знакомятся с системой организации методической службы в образователь-

ном учреждении; 
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- анализируют программы, учебные планы, учебно-методические комплекты 

по предметам начального общего образования (НОО). 

- изучают проектную деятельность обучающихся начальной школы; 

- разрабатывают методические материалы по программам НОО. 

- анализируют предметно-развивающую среду учебного кабинета в началь-

ной школе с точки зрения методического оснащения. 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и профес-

сиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 



45 

 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном плане и гра-

фике учебного процесса колледжа. При проведении практики учебная группа 

может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Студентам, освоившим общие  и 

профессиональные компетенции, по итогам практики выставляется дифферен-

цированный зачёт 

3.2.5 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подго-

товки будущего педагога. К ней допускаются студенты, успешно выполнившие 

предшествующие виды учебной и производственной практики.  

Цель практики - углубление студентом первоначального профессионального 

опыта и  проверка  его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  

Задачи: 

- выполнять  все функций учителя и классного руководителя; 

- организовывать образовательный процесс обучающихся на основе знаний 

современных образовательных технологий и разных типов учебных про-

грамм; 

- формировать  творческое мышление, индивидуальный  стиль профессио-

нальной деятельности, исследовательский  подход к ней; 

- создавать  благоприятную педагогическую  среду для развития и воспита-

ния обучающихся; 

- осуществлять сотрудничество с родителями по вопросам образования и 

воспитания детей. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают   практиче-

ский опыт: 

- развитие и совершенствование у будущих учителей педагогических уме-

ний, педагогического сознания и профессионально-значимых качеств лич-

ности; 

- изучение опыта работы учителя, классного руководителя; 

- осуществление сотрудничества с родителями по вопросам образования и 

воспитания детей; 

-   координации  деятельности сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом (учителями – предметниками, психологом, соци-

альным педагогом).  

- организация исследовательской работы по теме ВКР; 

- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических 

знаний и умений в процессе практической деятельности студента; 
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- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности.  

В ходе освоения программы практики закрепляются и совершенствуются 

следующие профессиональные умения: 

- определять конкретные образовательные задачи с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей учащихся и социально-психологических осо-

бенностей коллектива; анализировать, планировать (проектировать) и оце-

нивать образовательный процесс и его результаты; осуществлять планиро-

вание повседневной учебно-воспитательной работы и вести ее в соответ-

ствии с программно-методической документацией; 

- обоснованно выбирать эффективные формы, методы и средства обучения и 

воспитания; развивать у детей потребность в здоровом образе жизни; са-

мостоятельно анализировать и совершенствовать свою профессиональную 

деятельность; создавать психологически комфортную развивающую среду; 

использовать современные инновационные технологии в сфере образова-

ния;  

- управлять учебной деятельностью школьников и формировать у них об-

щеучебные умения и навыки; организовывать воспитательную работу в 

учебное и внеурочное время; организовывать образовательно-

воспитательный процесс в различных социокультурных условиях; оказы-

вать первую медицинскую помощь детям и взрослым; 

- устанавливать педагогически целесообразные отношения с детьми, роди-

телями, коллегами; применять психолого-педагогические знания в разных 

видах образовательной деятельности; осуществлять педагогическое обще-

ние с воспитанниками, родителями, коллегами; оказывать социальную по-

мощь и психологическую поддержку воспитанникам; 

- изучать личность каждого школьника и коллектива в целом с целью диа-

гностики и проектирования их развития и воспитания; изучать передовой 

педагогический опыт (новые педагогические системы, современные техно-

логии обучения и воспитания, вариативные программы и учебники), осу-

ществлять методическую и методологическую рефлексию; осуществлять 

педагогическую диагностику, психологический анализ дезадаптаций и от-

клонений в развитии; реализовывать процесс профессионального самовос-

питания и самообразования; осуществлять самоанализ, самоконтроль соб-

ственной педагогической деятельности, уметь ее представить;  

- осуществлять исследовательскую, опытно-экспериментальную работу в 

сфере образования.   
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В процессе практики должны быть сформированы общие и профессио-

нальные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпрети-

ровать полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных ме-

роприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учре-

ждения, работающих с классом. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области начального общего образования на основе 
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изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти других педагогов.   

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

выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в обла-

сти начального образования. 

ПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать уроки информатики в 

начальных классах.  

ПК 5.2. Проводить уроки информатики в начальных классах.  

ПК 5.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения информатике в начальных классах.  

ПК 5.4. Анализировать уроки информатики в начальных классах.  

ПК 5.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение информатике по 

программам начального общего образования. 

ПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать уроки в классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

ПК 5.2. Проводить уроки в классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.  

       ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения в классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.  

      ПК 1.4. Анализировать уроки в классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.  

      ПК 1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования в классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования.  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

 

В ходе освоения программы практики  студенты выполняют виды работ:  

Знакомятся: 

- с системой учебно-воспитательной работы  начальной школы; 

- с деятельностью педагогического коллектива,  методического объединения 

учителей начальной школы, классных руководителей, педагогического со-

вета и Совета школы;  

- с расписанием учебных занятий; 

- со школьной документацией по работе учителя и классного руководителя.   

Изучают: 

- системы планирования учебно-воспитательного процесса школы, класса;   

- личности учащегося и коллектива класса (личные дела, медицинские кар-

ты, классный журнал и дневники, портфолио);  

- организацией внеурочной деятельности; 

- системы воспитательной работы;   

- лучшего опыта учителей школы.   

Самостоятельно выполняют: 

-  организация образовательного процесса в одном из классов; 

- разработка поурочных тематических планов уроков и занятий;   

- участие в проведении внеурочной деятельности;   

- проведение уроков;   

- изготовление дидактического материала и наглядных пособий;   

- диагностика уровня развития личности и классного коллектива и исполь-

зование полученных результатов в работе с коллективом учащихся, в ин-

дивидуальной работе с детьми;   
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- проведение работы с родителями (индивидуальная, с активом,  родитель-

ское собрание); 

- ведение школьной документации (классного журнала, дневников учащих-

ся, проверка тетрадей и другие); 

- участие в работе педагогического совета, методического объединения учи-

телей;   

- проведение педагогического эксперимента (или исследовательской рабо-

ты) с целью апробации материала выпускной квалификационной (диплом-

ной) работы; 

- проведение самоанализа и самооценки своей деятельности.  

За весь период  преддипломной практики студенты проводят не менее 15 

уроков и внеурочных занятий в неделю. Практика проводится в сроки, указан-

ные в рабочем учебном плане и графике учебного процесса колледжа.  

Студентам, освоившим общие  и профессиональные компетенции, по ито-

гам практики выставляется отметка. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИКИ 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специ-

алистов среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспе-

чивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализа-

ции  ППССЗ  предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики  

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся образовательным учреждением при освоении студентами профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализо-

вываться как концентрированно в несколько периодов (либо рассредоточено по 

дням концентрированной практики), так и рассредоточено, чередуясь с теоре-

тическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика включает летнюю практику. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится  

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соот-

ветствующих организаций.  

Последовательность прохождения студентами специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах всех видов практики, сроки проведения и 

точное соблюдение временных нормативов устанавливаются учебным планом 

колледжа, графиком учебного процесса, расписанием практики. 

Содержание практики определяется настоящей программой.  

Рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете колле-

джа, согласовывается с работодателями и утверждается приказом директора 

колледжа.  

Рабочая программа может корректироваться в зависимости от условий и 

специфики баз практики,  учебного заведения, изменений нормативной базы и 

других факторов. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю (ст. 43 КЗоТ Российской Федерации), в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ Российской Федерации). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практи-

кантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и пра-
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вила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они 

должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Для организации и проведения педагогической практики тарификационным 

приказом директора колледжа на группу (подгруппу) студентов-практикантов 

назначается руководитель из числа преподавателей  колледжа или привлекаемых к 

преподавательской деятельности представителей работодателя.  Работа препода-

вателей педагогического колледжа, выполнение программ практики фиксируется 

в журнале   практики, там же выставляются оценки, полученные студентами по 

результатам различных видов практики. 

4.2. БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Реализация программы учебной практики осуществляется в учебных 

кабинетах, лабораториях и залах колледжа.  

Производственная практика проводится в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, осуществляющих соответствующие виды дея-

тельности, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки.  

Базами педагогической практики являются МБОУ СОШ г.Волгодонска, 

отвечающие современным требованиям к организации учебно-воспитательного 

процесса, оснащенные необходимыми дидактическими,  техническими средства-

ми обучения, укомплектованные квалифицированными педагогическими кад-

рами.  

Базы практики согласуются с Управлением образования г.Волгодонска. 

Между базовым учебным заведением и колледжем заключается договор, 

определяющий права и обязанности сторон. Подбор и закрепление баз произ-

водственной практики осуществляется администрацией колледжа.   

Допускается самостоятельный подбор студентами мест практики, в 

том числе и по месту жительства иногородних студентов. Предложенные 

студентами места практики обязательно согласуются с администрацией 

колледжа.   

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАКТИКИ: 

Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых 

реализуется программа практики, соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям. 

Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы 

и выписки, программа практики,  методические рекомендации к проведению 
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различных видов учебной и производственной практики, учебные пособия, 

образцы планов и конспектов уроков и занятий в начальных классах, 

демонстрационные и раздаточные материалы к проведению уроков, 

внеклассных занятий и внеурочной деятельности,  видео и фотоматериалы к 

занятиям, диагностические методики и материалы по     определению уровня 

обученности, личностного и познавательного развития детей, диагностические 

методики для самоанализа профессиональной деятельности, нормативные 

документы по организации работы образовательных учреждений,  программы 

начальной школы и учебно-методические комплекты к различным программам 

начальной школы, информационные и методические стенды, методические 

материалы для информационных технологий и рекомендации к их 

использованию. 

Информационно-образовательная среда колледжа включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты, мультимедиа проектор, 

CD-проигрыватель), наличие службы поддержки применения ИКТ, доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение колледжа 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

студентов и руководителей баз практики к любой информации, связанной с 

реализацией программы учебной и производственной практики, планируемыми 

результатами. 

4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Требования к квалификации педагогических кадров колледжа, 

обеспечивающих руководство практикой:  

Реализация программы учебной и производственной практики должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее педагогическое 

образование. Опыт деятельности в образовательных учреждениях является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

программ практики.  

Требования к квалификации педагогических кадров баз практики, 

осуществляющих руководство практикой: 

Для педагогических кадров образовательных учреждений, 

осуществляющих руководство практикой, необходим опыт деятельности в 

образовательных учреждениях не менее трех лет, наличие высшего образования 

по профилю специальности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И 

ПОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 5.1. КОНТРОЛЬ  РАБОТЫ  ПРАКТИКАНТОВ  И  ИХ  ОТЧЕТНОСТЬ 

ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРАКТИКИ 

Основными критериями оценивания результатов практики являются: 

- объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее 

качества; 

- учет  индивидуально - личностных   особенностей  каждого  студента,   

степень сформированности профессиональных компетенций; 

- уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической 

профессии, ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, 

активность, самостоятельность, исполнительность,    доброжелательное   

отношение   к учащимся   и коллегам. 

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в 

дневнике практики. Дневник практики заполняется по каждому виду практи-

ки. Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной ра-

боты. Дневники проверяются и подписываются руководителями практики. 

По завершении каждого вида практики студент составляет план-отчет. В 

плане-отчете также может найти отражение работа, выполненная студентом 

по заданию работников баз практики.  По отдельным видам практики  днев-

ник может иметь дополнительное содержание, прописанное в методических 

рекомендациях. 

По отдельным видам практики  дневник может иметь дополнительное 

содержание:  

- по учебной практике – образцы конспектов уроков, сценариев 

мероприятий,  анализ посещенных уроков  и мероприятий; 

-  по  практике пробных уроков - конспекты проведенных занятий (кол-

во определено данной программой), анализы посещенных уроков;  

- по летней практике -  ежедневный план-календарь 

жизнедеятельности; 

- по методической практике – план индивидуального самообразования, 

отзыв о посещенном заседании  или  педсовета, образцы методических 

разработок; 

- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства 

организаций, где студент проходил производственную практику;  

- фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и 

проблемные моменты прохождения производственной практики.  



55 

 

Итогом практики является ее защита в форме зачета, в том числе диф-

ференцированного зачёта, где оцениваются уровень приобретенного практи-

ческого опыта,  компетенций, качество ведения дневника. По итогам практи-

ки выставляется оценка. 

Аттестационный лист заполняется на каждого студента. 

Подготовка и сдача отчета по практике  предполагает подготовку порт-

фолио: 

- заполнение отчетных форм дневника, комплектование приложения к нему 

(сценарии мероприятий, конспекты занятий, материалы проведенной 

диагностики, материалы для проведения бесед, образцы работ и др.);  

- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства 

организаций, где студент проходил производственную практику;  

- фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и 

проблемные моменты прохождения производственной практики; 

- производственная характеристика. 

Летняя и преддипломная практики  завершаются  итоговой конференцией. 

Итоговые конференции по  практике включают: 

- выступления студентов,   руководителей практики, педагогических  

работников баз практики:  обмен  опытом;  

- анализ педагогической деятельности на практике;  

- обсуждение проблемы совершенствования организации практики.  

    - проведение выставки методических работ студентов по программе прак-

тики: планы-конспекты занятий и внеурочных мероприятий, сценарии вне-

классных мероприятий, дидактические средства,  наглядные пособия. 

Результаты учебной и производственной практики, приобретенный 

практический опыт  представляются на итоговом экзамене по модулю – 

экзамене квалификационном. Студент демонстрирует портфолио, презентует 

и защищает его.  
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5.2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) ПМ.01 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

 

дидактически целесообразное 

определение целей и структуры 

урока, направленных на 

укрепление здоровья и развитие 

учащихся; 

 обоснованность выбора 

содержания обучения; 

соответствие планов 

требованиям нормативных 

документов, специфики 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и 

современным тенденциям в 

сфере начального школьного 

образования; 

аккуратное и точное заполнение 

документации. 

- разработка планов-

конспектов уроков в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

- защита планов-конспектов 

уроков; 

-анализ (самоанализ) 

уроков. 

Проводить и анализировать 

уроки. 

 обоснованность выбора 

содержания и средств, методов,  

приемов организации и 

проведения уроков в 

соответствии с возрастом, 

индивидуальными 

особенностями школьников; 

 обоснованность выбора 

средств, методов и приемов 

обучения и воспитания детей  

младшего школьного возраста; 

 выполнение анализа 

сведений  об уровне 

обученности и   состоянии 

здоровья учеников. 

- организация и проведение 

уроков в начальной школе; 

- анализ (самоанализ) 

организации и проведения 

уроков. 

 

Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения  

- владение способами оценки 

деятельности и результатов 

обучения; 

-прогнозирование возможных 

трудностей в работе с детьми и 

путей ликвидации ошибок; 

- владение разнообразными  

современными  формами и 

методами контроля. 
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- соответствие нагрузки 

возрастным и индивидуальным 

особенностям  детей, их 

состоянию здоровья; 

 выполнение самоанализа 

педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

 аккуратное, грамотное  и 

точное заполнение 

документации в соответствии с 

регламентом и предъявляемыми 

требованиями. 

- ведение и оформление 

сопутствующей 

документации. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) ПМ 02 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

 

- соответствие цели и задач вне-

урочной работы основным по-

ложениям педагогической 

науки, теме занятия, возрастным 

и индивидуальным особенно-

стям учащихся; 

- соответствие структуры, со-

держания внеурочной работы, 

поставленной цели и задачам, 

учет особенностей учащихся; 

- оформление плана в соответ-

ствии с требованиями. 

-разработка и защита 

конспектов проведения 

различных видов 

внеурочной деятельности и 

общения; 

- представление 

результатов анализа 

современных 

образовательных программ 

по организации различных 

видов внеурочной 

деятельности. 

Проводить внеурочные 

занятия. 

- готовность к проведению вне-

урочного занятия: правильно 

разработанный план, конспект. 

- грамотное проведение вне-

урочного занятия: 

- выбор рациональных методов, 

форм, средств обучения и 

воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий;  

- качество организации занятия; 

- активное участие детей в 

различных видах деятельности и 

детских творческих 

объединениях; 

- качество создания 

педагогических условий для 

развития детей, формирования 

-самостоятельная 

организация и  проведение 

различных видов 

внеурочной деятельности 

на производственной 

практике; 

- анализ внеурочной  

деятельности детей; 

- самоанализ организации и 

руководства различными 

видами внеурочной 

деятельности на практике; 

- составление планов-

конспектов по внеурочной 

деятельности 
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благоприятного 

психологического 

микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

-результативность проделанной 

внеурочной работы. 

 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

 

- учет требований к контролю и 

оцениванию процесса и резуль-

тата внеурочной работы в 

начальной школе в процессе 

подготовки и проведения вне-

урочного занятия; 

- осуществление оценки дости-

жений младших школьников в 

соответствии с определенными 

показателями и уровнями; 

-использование дифференциро-

ванного подхода. 

- владение разнообразными  

современными  формами и 

методами контроля, 

диагностики и 

самодиагностики; 

- анализ (самоанализ) 

организации и проведения 

внеурочных занятий; 

 

Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий. 

 

- качество педагогического ана-

лиза процесса и результатов 

классного руководства, внеклас-

сных мероприятий; 

- качество самоанализа и само-

контроля при проведении вне-

урочных мероприятий. 

- анализ опыта работы 

базового образовательного 

учреждения по  

планированию и 

организации внеурочных 

занятий в начальном блоке. 

 

 Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

 

- ведение документации в соот-

ветствии с требованиями, 

предъявляемыми  к документам, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности и об-

щения младших школьников. 

- ведение и оформление 

сопутствующей 

документации; 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) ПМ 03 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Подбор диагностического ин-

струментария, правильность  

оформления протокола и  

результатов наблюдения 

- Текущий контроль в 

процессе учебной 

практики; 

-Экспертная оценка на 

преддипломной практике; 

- Оформление дневника, 

портфолио классного 

руководителя. 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

- Умение разрабатывать  раз-

личные виды планов воспита-

- Текущий контроль в 

процессе учебной 
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работу. тельной работы; 

- Умение составлять план кон-

спекты воспитательных занятий 

и мероприятий. 

практики; 

-Экспертная оценка на 

преддипломной практике; 

- Оформление 

методических разработок. 

Проводить внеклассные 

мероприятия 

- Разработка и грамотное 

оформление планов-конспектов; 

- Целесообразный выбор формы 

и методов организации воспита-

тельного мероприятия; 

- Разработка, организация и 

проведение воспитательных ме-

роприятий 

- Текущий контроль в 

форме защиты конспекта 

занятия, устного опроса, 

письменного отчета; 

-Экспертная оценка на 

преддипломной практике; 

- Оформление 

методических разработок. 

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

- Владение алгоритмом анализа 

воспитательных мероприятий; 

- Умение анализировать планы-

конспекты  

- Текущий контроль в 

процессе учебной 

практики; 

-Экспертная оценка на 

преддипломной практике. 

 

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

- Знание психологии семьи; 

- Владение методикой организа-

ции родительского собрания; 

- Разработка плана воспитатель-

ной работы с родителями; 

- Практическое применение раз-

нообразных форм работы с ро-

дителями; 

- Проведение родительского со-

брания на практике 

- Текущий контроль в 

процессе учебной 

практики; 

-Экспертная оценка на 

преддипломной практике; 

- Оформление 

методических разработок. 

 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при решении 

задач обучения и 

воспитания. 

- Эффективность подбора форм 

и методов работы с родителями,  

- Применение индивидуальных 

форм работы с родителями и 

детьми 

- Оценка на педагогической 

практике и практическом 

занятии; 

- Текущий контроль в 

форме защиты конспекта 

занятия, устного опроса, 

письменного отчета. 

 

Анализировать результаты 

работы с родителями. 

- Владение алгоритмом анализа 

работы с родителями 

Текущий контроль в 

процессе учебной 

практики; 

- оценка на преддипломной 

практике. 

Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

- Эффективное взаимодействие 

структур образовательного  

учреждения 

- Текущий контроль в 

процессе учебной 

практики; 

-текущая  оценка на 
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классом. преддипломной практике. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) ПМ 04 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать  учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы и др.) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса / группы и 

отдельных обучающихся. 

- Разработка программ, планов,  

сценариев, методических  

разработок по различным видам  

деятельности в зависимости от 

психолого-педагогических осо-

бенностей классного коллектива 

и детей; 

- Полнота анализа учебно-

методических материалов; 

- Правильность в оценке соот-

ветствия учебно-методических 

комплектов, учебно-

методических материалов тре-

бованиям нормативно-правовых 

документов и современным тен-

денциям в сфере образования.  

- оценка на педагогической 

практике и практическом 

занятии; 

- Текущий контроль в 

форме защиты конспекта 

занятия, устного опроса, 

письменного отчета; 

 

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

Соответствие образовательного 

пространства, в котором осу-

ществляется учебно-

воспитательный процесс, воз-

растным и индивидуальным 

особенностям учащихся; 

- Правильность учета взаимо-

действия компонентов, при ко-

тором среда приобретает опре-

деленные свойства: гибкость, 

непрерывность, вариативность, 

интегрированность, открытость, 

установку на совместное дли-

тельное общение всех субъектов 

учебно-воспитательного про-

цесса. 

-Разработка картотеки игр, 

наглядного материала, модели 

оформления кабинета 

Текущий контроль в 

процессе учебной практики 

(ознакомительной, 

наблюдательной, 

показательных занятий и 

мероприятий); 

- оценка на учебной и 

преддипломной практике, 

практическом занятии; 

 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

- Аргументированность выбора 

способа решения педагогиче-

ским проблем; 

- Соответствие цели, содержа-

-Текущий контроль в форме 

защиты конспекта занятия, 

устного опроса, 

письменного отчета; 
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начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

ния, методов и средств воспита-

ния; 

-Полнота анализа опыта учите-

лей начальных классов; 

-Логичность составленной про-

граммы самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

- оценка на практическом 

занятии; 

- Защита рефератов; 

- оценка на учебной и 

преддипломной практике; 

 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и 

др. 

-Правильность написания мето-

дические разработок различных 

видов в соответствии с заявлен-

ной формой в виде отчетов, ре-

фератов, выступлений и презен-

таций. 

- Отчет по практике; 

- Выступление в школе; 

- Презентация и защита 

портфолио; 

- Взаимоанализ 

методических разработок; 

- оценка методических 

разработок. 

 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

- Соответствие результата ис-

следовательской деятельности 

поставленным целям; 

- Наличие логической связи при 

постановке цели, задач, плани-

рования исследовательской  и 

проектной деятельности в обла-

сти начального образования; 

- Целесообразный и обоснован-

ный подбор методов и методик 

психолого-педагогического ис-

следования и проектирования; 

- Правильность оформления ре-

зультатов психолого-

педагогических исследований. 

- Оценка учебного 

исследования в рамках 

курсовой выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКАНТОВ В ПЕРИОД 

ПРАКТИКИ 

«ОТЛИЧНО» ставится, если практикантом  освоены  профессиональ-

ные и общие   компетенции определенного вида профессиональной деятель-

ности, если уроки проведены на высоком организационно - методическом 

уровне, если  обосновано выдвигались и эффективно решались образова-

тельно-воспитательные задачи, рационально применялись разнообразные ме-

тоды обучения и приемы активизации учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, поддерживалась хорошая дисциплина, если 

практикант проявил глубокие знания психолого-педагогической теории  и 

творческую самостоятельность в подборе учебного и дидактического мате-
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риала при построении, проведении и анализе занятия. Если практикант  са-

мостоятельно  организовывает процесс обучения, обобщает опыт, пользуется 

передовыми  педагогическими технологиями. Формирует художественный 

вкус, творческие и интеллектуальные способности, легко устанавливает пси-

хологический контакт. Все задания по практике выполнялись своевременно, 

верно.  Дневник практики  оформлен. Отчетная документация  представлена, 

грамотно оформлена. В наличие положительные отзывы, оценки руководите-

лей практики  от базовых учреждений. 

«ХОРОШО» ставится, если практикантом  освоены  профессиональные 

и общие   компетенции определенного вида профессиональной деятельности, 

если занятия проведены на высоком уровне, если на них успешно решались 

образовательные и воспитательные задачи, однако недостаточно эффективно 

использовались отдельные методические приемы активизации учащихся, ес-

ли практикант проявил знание психолого-педагогической теории, самостоя-

тельность в подборе учебного и дидактического материала, однако допустил 

незначительные ошибки в построении и проведении занятия. Все задания по 

практике выполнялись своевременно, верно.  Дневник практики  оформлен. 

Отчетная документация  представлена, грамотно оформлена. В наличие по-

ложительные отзывы, оценки руководителей практики  от базовых учрежде-

ний. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикантом  недостаточ-

но освоены  профессиональные и общие   компетенции определенного вида 

профессиональной деятельности,   если практикант в реализации образова-

тельно-воспитательных задач допускал ошибки, недостаточно эффективно 

применял психолого-педагогическую теорию, методы и приемы обучения, 

слабо активизировал познавательную деятельность учащихся, не всегда мог 

установить контакт с ними, при анализе занятия не видел своих ошибок и не-

достатков. Допущены ошибки в оформлении документации. Несвоевременно 

представлен отчет и приложения к нему. В наличие положительные отзывы, 

оценки руководителей практики  от базовых учреждений. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикант не при-

ступил к освоению программ практики. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также 

студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие 

отрицательный отзыв, направляются колледжем на практику вторично, в 

свободное от учебных занятий время. 
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Оценка за практику снижается, если:  

-студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам;  

не предъявлял заранее методистам конспектов уроков и воспитательных 

мероприятий; отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной 

причины);  

-внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу 

учебного заведения;  

-студентом нарушались этические нормы поведения;  

-студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию 
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