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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.02Преподавание в начальных классах в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация внеурочной 

деятельности и общения учащихся. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при освоении профессии  в рамках специальности СПО: 

44.02.02Преподавание в начальных классах. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический 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;  
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики интеллектуальных 

способностей обучающихся;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

уметь: 

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

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности 
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в избранной области с учетом возраста обучающихся;  

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- использовать различные методы и строить формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;  

- планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные 

средства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении,  

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

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;  

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими);  

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;  

- использовать различные методы и приемы обучения;  

- осуществлять самоанализ и контроль при проведении внеурочных занятий;  

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;  

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;  

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

культурные мероприятия);  

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности;  

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности  

знать: 

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

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- педагогические и гигиенические работы;  

- методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности;  

- особенности общения младших школьников;  

- методы, приемы и формы организации работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности;  

- способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников;  

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса;  

- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;  

- виды документации, требования к ее оформлению.  

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Всего 486часа, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося252 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося–168 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 64часа; 

консультации – 20 часа 

- учебную практику – 36 часов; 

- производственную практику –198 часов 

 

 
 

2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения,планировать внеурочные занятия 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

ирезультаты деятельности обучающихся 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты проведения 

внеурочнойдеятельности и отдельных занятий 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочнойдеятельности и общения младших школ 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 
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самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования 

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

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

ОК 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 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля

*
 

Всего 
часов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 4.1 - 4.5 

 

 

МДК.02.01. Основы 

организации 

внеурочной работы 

(в области 

технического 

творчества) 

118 80 40 

 

8 30 

 
 
   

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 4.1 - 4.5 

 

МДК.02.02. Основы 

вожатской 

деятельности 

134 88 60  12 34  
 

 
 

 
 

ПК 2.1 - 2.5,  
4.1 - 4.5 

Учебная практика, 
часов 
 

36    
36 

 
 

ПК 2.1 - 2.5,  
4.1 - 4.5 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

198    
198 

 Всего: 486 168 100  20 64  36 198 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Таблица 3 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 1   2 3 4 

МДК.02.01. Основы 

организации 

внеурочной работы 

(в области 

технического 

творчества) 

 118  

Порядок и 

организация 

внеурочной работы 

в образовательном 

учреждении 

Содержание 4 
1 Порядок и организация внеурочной работы в образовательном учреждении 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №1. 

Порядок и организация внеурочной работы в образовательном учреждении с 

использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

2  

Внеурочная работа 

и ее место в 

системе воспитания 

младших 

школьников.  

Содержание 4  

1 Внеурочная работа и ее место в системе воспитания младших школьников. Суть 

внеурочной деятельности, цели и задачи. 
2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №2. 

Внеурочная работа и ее место в системе воспитания младших школьников  с 

использованием интерактивного дисплея  

2  

Виды, направления, 

формы внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников.  

Содержание 4  

1 
Виды, направления, формы внеурочной деятельности младших школьников. 

Функции внеурочной деятельности. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 2 

Практическое занятие №3. 

«Анализ УМК с целью выявления специфики его построения» с использованием 

интерактивного оборудования – документ-камеры  

2  

Связь внеурочной Содержание 4  
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деятельности 

школьников с 

урочной системой 

обучения. 

1 Связь внеурочной деятельности школьников с урочной системой обучения. 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №4. 

Связь внеурочной деятельности школьников с урочной системой обучения с 

использованием ИКТ технологий  

  

Модели 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Содержание 4  

Модели организации внеурочной деятельности. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №5. 

Принципы организации внеурочной деятельности школьников с использованием 

интерактивного оборудования – «Умный пол»  

2  

Специфика 

планирования 

внеурочной работы 

в начальной школе.  

Содержание 4  

Специфика планирования внеурочной работы в начальной школе. Особенности 

целеполаганиявнеурочной деятельности в начальной школе. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №6. 

Учет в планировании внеурочной работы возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов и склонностей. с использованием интерактивного 

оборудования – документ-камера 

2  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьниковв 

условиях ГПД 

Содержание 4  

Организация внеурочной деятельности младших школьниковв условиях ГПД 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №7. 

Организация внеурочной деятельности младших школьниковв условиях ГПД с 

использованием интерактивной доски  

2  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе: 

Содержание 4  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности в начальной 

школе: специфика и методика организации. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №8. 2  
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специфика и 

методика 

организации. 

Анализ образовательных программ внеурочной деятельности младших школьников 

общекультурной направленности. Организация технического творчества младших 

школьников (робототехника) с использованием интерактивного оборудования – 

документ-камера 

Общеинтеллектуал

ное направление 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе: 

специфика и 

методика 

организации. 

Содержание 4  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности в начальной школе: 

специфика и методика организации технического творчества младших школьников 

(робототехника) 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №9. 

«Анализ образовательных программ внеурочной деятельности младших школьников 

общеинтеллектуальной направленности» с использованием интерактивного 

оборудования – документ-камера 

2  

Общекультурное 

направление 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе: 

специфика и 

методика 

организации. 

Содержание 4  

Общекультурное направление внеурочной деятельности в начальной школе: 

специфика и методика организации. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №10. 

«Анализ образовательных программ внеурочной деятельности младших школьников 

общекультурной направленности» с использованием интерактивного оборудования – 

документ-камера 

2  

Духовно-

нравственное 

направление 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе: 

специфика и 

методика 

организации. 

 

Содержание 4  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в начальной школе: 

специфика и методика организации. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №11. 

«Анализ образовательных программ внеурочной деятельности младших школьников 

духовно-нравственной направленности» с использованием интерактивного 

оборудования – документ-камера 

2  

Социальное 

направление 

внеурочной 

Содержание 4  

Социальное направление внеурочной деятельности в начальной школе: специфика и 

методика организации. 

2 2 
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деятельности в 

начальной школе: 

специфика и 

методика 

организации. 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №12. 

«Анализ образовательных программ внеурочной деятельности младших школьников 

социальной направленности» с использованием интерактивного оборудования – 

документ-камера 

2  

Схемы и 

алгоритмы анализа 

внеурочных 

мероприятий и 

занятий. 
 

Содержание 4  

Схемы и алгоритмы анализа внеурочных мероприятий и занятий.Требования к 

оформлению анализа внеурочного занятия. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №13. 

Просмотр и анализ внеурочного занятия в области технического творчества 

(робототехника) с использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

2  

Психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся. 

Содержание 4  

Психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №14. 

Организация внеурочной работы (в том числе инклюзивной) в области технического 

творчества (робототехника) с различным контингентом обучающихся с 

использованием интерактивного оборудования – «Умный пол» 

2  

Диагностика 

эффективности 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Содержание 4  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности в образовательной организации 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №15. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности в образовательной организации 

в области технического творчества (робототехника) с использованием системы 

голосования 

2  

Оценка 

эффективности 

внеурочной 

деятельности.  

Содержание 4  

Оценка эффективности внеурочной деятельности. Объекты диагностики: личность 

младшего школьника; детский коллектив как одно из важнейших условий развития 

личности ученика; профессиональная позиция педагога. Методы диагностики: 

наблюдение, анкетирование, тестирование.  

2 2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №16. 

Оценка эффективности внеурочной деятельности в области технического творчества 

(робототехника) с использованием системы голосования  

2  

Классификация 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников. 

Содержание 4  

Классификация результатов внеурочной деятельности младших школьников. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №17. 

Результаты внеурочной деятельности младших школьников в области технического 

творчества (робототехника) с использованием ИКТ технологий 

2  

Методы 

осуществления 

педагогического 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Содержание 4  

Методы осуществления педагогического контроля и оценки образовательных 

результатов внеурочной деятельности обучающихся. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №18. 

Анализ и решение педагогических ситуаций с точки зрения поиска путей установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися во внеурочной 

работе в области технического творчества (робототехника)  с использованием 

интерактивного оборудования – документ-камера  

2  

Использование 

интерактивных 

средств обучения 

при организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Содержание 4  

Использование интерактивных средств обучения при организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №19. 

«Проектирование внеурочного занятия» в области технического творчества 

(робототехника) с использованием ИКТ технологий 

2  

Повторение 

пройденного 

материала. 

Дифференцированны

й зачет 

Содержание 4  

Повторение пройденного материала. Дифференцированный зачет 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №20. 

Подготовка и проведение внеурочного занятия в области технического творчества 
2  
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(робототехника) с использованием ИКТ технологий  

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела МДК 02.01 30  

Составление конспектов 6 
Подготовка конспектов внеурочных занятий 6 

Анализ рабочих программ по всем направлениям внеурочной деятельности обучающихся 6 

Подготовка реферата 6 

Анализ опыта работы школ по организации внеурочной деятельности обучающихся 6 

Консультации  8 

Подготовка к дифференцированному зачету 8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Всего: 118  

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

МДК.02.02 Основы 

вожатской 

деятельности 

 134  

Раздел 1 

Нормативно-

правовые основы 

организации 

летнего отдыха 

детей и подростков 

и деятельности 

педагога в 

учреждении 

детского отдыха 

 2  

Тема 1.1 Введение. 

Современные 

стратегии 

воспитания и 

развития личности 

ребенка. 

Содержание учебного материала  

1 Основные направления государственной социальной политики в сфере организации 

летнего отдыха детей. Нормативно-правовые акты в сфере летнего отдыха детей и 

подростков. Детский оздоровительный лагерь в современных условиях. 

1 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Тема 1.2. Основы Содержание учебного материала   
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безопасности 

жизнедеятельности 

и медико-

санитарное 

обеспечение отдыха 

детей в ДОЛ. 

1.   Общие меры безопасности жизнедеятельности: правила проведения купания детей, 
правила перевозки детей, правила проведения экскурсий и турпоходов, правила выхода 

отряда за территорию лагеря. Санитарно-гигиенические требования к организации 
спортивных, туристических, культурно-массовых мероприятий и игр. Требования к 

вожатому по обеспечению контроля за соблюдением детьми правил личной гигиены. 

 

 

1 

 
 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 2. 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

летнего отдыха 

детей и подростков 

 

 

15  

 

Тема 2.1 

Особенности 

формирования 

временного 

коллектива 

Содержание учебного материала  

1 Основные концепции развития детского коллектива. Социально-психологические 

процессы в первично-организованной группе. Закономерности развития группы. 

Особенности каждого этапа и действия вожатого. 

2  
2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

 

 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2. 

Конфликты в 

детской среде и 

стратегии выхода из 

них 

Содержание учебного материала  

1 Стратегии и методы разрешения конфликта. 1 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

Ролевая игра «Конфликт». 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Тема 2.3. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

личности ребенка и 

детского коллектива 

в детском лагере 

 

 

 Содержание учебного материала   

 

1 

Методика проведения входной, текущей и итоговой диагностики личности ребенка 

и детского коллектива в учреждении детского летнего отдыха. 

2  
2 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие №1 «Проведение входной диагностики личности  ребенка» 

Практическое занятие № 2«Проведение текущей  диагностики личности ребенка» 

Практическое занятие № 3«Проведение итоговой диагностики личности ребенка и 

детского коллектива»  

8  
 
3 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 3. 

Методические 

основы 

организации 

летнего отдыха 

детей  

  

53 

 

Тема 3.1. 

Характеристика 

комплексной 

организации смены  

ДОЛ. 

 

 

Содержание учебного материала   

1.  Логика, формы и содержание лагерной смены. Особенности организационного, 

основного и заключительных этапов смены. Основные задачи отрядного вожатого. 

Характеристика кризисов лагерной смены. 

2  
1 
 
 
 
 
 
 
1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  

Практическое занятие № 4 «Организация смены в ДОЛ» 

 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление памятки вожатого «Этапы лагерной смены» 

6  
2 

Тема 3.2. Принципы 

и методические 

основы 

Содержание учебного материала   

1 

 

Понятие «план». Основные принципы планирования. Виды планов, используемые 

в работе вожатого 

2  
2 
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планирования 

работы с детьми. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие №5  «Составление личного плана вожатого» 

Практическое занятие № 6  «Составление отрядного плана-сетки» 

6  
3 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации личного плана вожатого 

 

4  
3 

Тема 3.3 

Методика 

подготовки 

массовых 

мероприятий. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

  

1 Виды массовых мероприятий: представление, концерт, праздник, зрелище. 

Режиссура праздника. Разработка сценария. Организационная основа праздника. 

Организационный план проведения праздника. Виды праздника. 

2  
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Разработка плана организационного обеспечения праздника 

2  
2 
 
 

Контрольные работы 

 

Не предусмотрено  
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка сценария творческого мероприятия. 

 

4  
2 

Тема 3.4 

Методика 

организации и 

проведения 

коллективных 

творческих дел 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

  

1 Понятие «коллективное творческое дело». Цели коллективно-творческих дел. Виды 

КТД и особенности его организации. Основные этапы подготовки КТД: 

планирование, пропаганда идеи, повышение интереса, подведение итогов, обратная 

связь. 

1  
 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие №7   «Подготовка и проведение КТД» 

4  
3 

Контрольные работы 

 

Не предусмотрено  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Не предусмотрено  

Тема 3.5 

Методика 

организации игр и 

вечернего 

(отрядного) огонька 

с детьми и 

подростками в ДОЛ. 

Содержание учебного материала   

1 Понятие «игра». Роль игры в формировании личности ребенка. Правила организации 

игр. Виды игр и особенности их проведения 

2 2 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 8  «Организация и проведение игр с детьми» 

 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка игр для младших школьников 

4  
1 

Тема 3.6 

Экстремальные 

ситуации в ДОЛ и 

действия вожатого в 

них. 

Содержание учебного материала   

1 Понятие «экстремальная ситуация». Экстремальные ситуации в ДОЛ и действия 

вожатого в них: пожар, ДТП, гроза, ураган, потеря ребенка во время прогулки, в 

отряде, «ЧП» во время купания, самовольный выход детей за пределы лагеря, 

конфликт с местной молодежью, резкое ухудшение здоровья ребенка 

2  
1 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия  

 

Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка памятки «Действие вожатого в условиях экстремальных ситуаций» 

 

4  
2 

Раздел 4. 

Организация 

социально-

педагогической 

работы с детьми по 

месту жительства 

 

 

 

6  

Тема 4.1. Содержание учебного материала   
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Сущностные 

характеристики 

клуба как 

организационной 

формы работы по 

месту жительства. 

Особенности 

социально-

педагогической 

деятельности в 

микросреде. 

1. Понятие «клуб по месту жительства» и его сущность. Характеристики клуба как 

организационной формы работы по месту жительства. Принципы деятельности 

клубов по месту жительства. 

1  
2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация детских клубов города Чебоксары 

2  
3 

Тема 4.2. 

Направления 

деятельности, 

формы и технологии 

воспитательной 

работы с детьми по 

месту жительства 

 
Содержание учебного материала 

  

1. Досуговая педагогика как основа организации педагогической работы по месту 

жительства. Понятие и структура досуга. Принципы организации детского 

досуга. Методика организации досуговой деятельности. 

2. Обобщение материала по разделам 1-4 и проведение дифференцированного 

зачета 

1 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие №9   «Организация досуговой деятельности» 

 
2 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено  

Консультации 8 

Всего: 84 

 

УП.02.01 Учебная практика по ПМ.02 36  

Виды работ:   

Вводный инструктаж 2  

Тема 1.  Имидж и этика вожатого. Требования к личности вожатого 2  
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Тема 2.  Организацию летнего отдыха детей 2  

Тема 3. Режим дня: цели, задачи элементов распорядка дня: подъем, зарядка, тихий час, отбой. Методика 

организации режимных моментов в ДОЛ 
2  

Тема 4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах, тепловых ударах, травмах, при попадании воды в 

легкие. Оказание помощи при электрическом ударе. Оказание помощи при астматическом приступе 
2  

Тема 4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах, тепловых ударах, травмах, при попадании воды в 

легкие. Оказание помощи при электрическом ударе. Оказание помощи при астматическом приступе 
2  

Тема 5.   

Направления деятельности вожатого. Технология организации внутриотрядной работы. Формы работы по 

основным направлениям воспитательной работы. 

2  

Тема 6.   

Отрядный уголок: цели, задачи, виды, порядок оформления, основные требования 
2  

Тема 7.   

Виды массовых мероприятий, методика их разработки, подготовки и проведения. Понятие «сценарного плана». 

Форма сценарного плана 

2  

Тема 7.   

Виды массовых мероприятий, методика их разработки, подготовки и проведения. Понятие «сценарного плана». 

Форма сценарного плана 

2  

Тема 8. Основы сценического мастерства. Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие 

друг на друга 
2  

Тема 9. 

Организация и проведение праздников и развлечений, театрализованной деятельности 
2  

Тема 9. 

Организация и проведение праздников и развлечений, театрализованной деятельности 
2  

Тема 10. 

Музыкальные кричалки, музыкальные сказки-розыгрыши  
2  

Тема 11. 

Планирование разнообразных форм работы организации досуга с учетом возраста обучающихся 
2  

Тема 11. 

Планирование разнообразных форм работы организации досуга с учетом возраста обучающихся 
2  

Тема 12. 

Музыкальныйфлешмобы, музыкально-театральные этюды 
2  

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) про ПМ.02  198  

Виды работ:   

Изучение планирования внеурочной деятельности в начальной школе. Наблюдение за организацией внеурочных 6  
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мероприятий 

Самостоятельное проведение внеурочного мероприятия по одному из направлений 6  

Самостоятельное проведение внеурочного мероприятия по одному из направлений 6  

Самостоятельное проведение внеурочного мероприятия по одному из направлений 6  

Самостоятельное проведение внеурочного мероприятия по одному из направлений 6  

Самостоятельное проведение внеурочного мероприятия по одному из направлений 6  

Знакомство с документацией, обеспечивающей организацию внеурочной работы в условиях пришкольного/ 

городского ДОЛ. Планирование  отрядных и общелагерных мероприятий 

6  

Создание условий для знакомства ребят друг с другом, с вожатыми, лагерем и традициями. Создание условий 

для раскрытия способностей детей, доброжелательной атмосферы. 

6  

Выявление лидеров, создание органов самоуправления в отряде и планирование совместной 

жизнедеятельности членов отряда. 

6  

Организация игр-знакомств, адаптационных игр и «огоньков» 6  

Планирование и проведение КТД на раскрытие творческих способностей. Творческое представление 

вожатского отряда 

6  

Оформление отрядного уголка 6  

Изучение сложившихся в отряде межличностных отношений, систематическое проведение замеров групповых 

эмоциональных состояний 

6  

Планирование и проведение коллективных мероприятий в отряде. 6  

Проведение совместной разнообразной творческой деятельности. 6  

Самостоятельная организация и проведение отрядных дел 6  

Самостоятельная организация и проведение отрядных дел 6  

Работа по плану лагеря и отряда. Игры, праздники. Состязания, походы 6  

Создание атмосферы дружеского прощания. Организация и проведение итоговой выставки, встречи, 

соревнования. 

6  

Самостоятельная организация и проведение отрядных дел 6  

Планирование и самостоятельное проведение досугового мероприятия 6  

Планирование и самостоятельное проведение досугового мероприятия 6  

Самостоятельная организация и проведение отрядных дел 6  

Самостоятельная организация и проведение отрядных дел 6  

Самостоятельная организация и проведение отрядных дел 6  

Самостоятельная организация и проведение отрядных дел 6  

Самостоятельная организация и проведение отрядных дел 6  

Самостоятельная организация и проведение отрядных дел 6  

Изучение условий работы кружков, объединений обучающихся в условиях пришкольного/ городского ДОЛ 6  
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Организация и оформление итоговой газеты, выступления отрядов. 6  

Проведение мероприятий по организации ученического самоуправления 6  

Составление перспективного, календарного плана работы в отряде, используя многообразие содержания, форм, 

методов и средств с учетом возраста детей и конкретных ситуаций 

6  

Подготовка и оформление отчетной документации 6  

Всего 486  
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4 . Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов: 

педагогики и психологии; 

теории и методики преподавания в начальных классах 

лабораторий: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты, таблицы, схемы; 

- комплекс учебно-методической документации; 

- комплект мультимедийных средств. 

Технические средства обучения:  

-  компьютер; 

-  мультимедийные средства; 

-  локальные и глобальная сети. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники  
1. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов 

[и др.]; под ред. Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – 

(Профессиональное образование)  

2. Сковородкина, И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного 

возраста [Текст] : учеб.пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. 

Сковородкина, С. А. Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники  

1. Борисова М. М. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум 

[Электронный ресурс]  : учеб.пособие / М. М. Борисова, Н. П. Павлова, Т. Н. Щербакова; 

под ред. М. М. Борисовой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 258 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) www.dx.doi.org/10.12737/24091. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942750 

2. Борисова М. М.Педагогика детского оздоровительного лагеря [Электронный 

ресурс]: учебник / М. М. Борисова, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. 

Борисовой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 216 с. - (Высшее образование:Бакалавриат) 

www.dx.doi.org/10.12737/25002. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946465 

3. Илюшина Н. Н. Вожатская методичка [Электронный ресурс] : учеб.пособие /Н. Н. 

Илюшина,  М. М. Борисова, Н. П. Павлова, Т. Н. Щербакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

274 с. ( Высшее образование: Бакалавриат) — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/946465 

4. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов 

[и др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – 

(Профессиональное образование) 
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Электронные источники: 

1.http://www:shool.tdu/ (Российский образовательный портал) 

2. http://www.pedlib.ru/  (Электронная педагогическая библиотека)   

3.http://ru.wikipedia.org/     (Электронная энциклопедия) 

4. http://www.pedsovet.org/ (Педагогический сайт) 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Основными формами организации образовательного процесса в рамках 

реализации профессионального модуля ПМ.02Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников являются теоретические и 

практические занятия, учебная и производственная практики. При этом 

необходимым условием организации теоретических занятий является проблемность, 

практико-ориентированность изложения изучаемого материала с целью активизации 

познавательной деятельности студентов. Практические занятия рекомендуется 

проводить в виде семинаров, практикумов по решению практико-ориентированных 

задач.  

По профессиональному модулю предусмотрены групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся, проводимые в период изучения ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в объеме 20 

часов.  

При реализации ПМ.02Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика – 36 часов и производственная практика (по профилю специальности) –198 

часов. 

Допуском к учебной практике и производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках ПМ.02Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников обязательным условием является освоение 

междисциплинарных курсов. Аттестация по результатам учебной практики 

проводится в форме зачета, производственной практики (по профилю 

специальности) – дифференцированный зачет.  

Важнейшим компонентом освоения профессионального модуля является 

самостоятельная работа студентов, которая реализуется через систему домашних 

заданий и специально организованной аудиторной или внеаудиторной (как 

групповой, так и индивидуальной) деятельности студентов. Достаточный спектр 

примерных заданий для самостоятельной работы, предлагаемые основные и 

дополнительные информационные источники существенно расширяют подготовку 

студента к практическим занятиям, а также могут быть включены в содержание 

учебной практики. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме 

квалификационного экзамена с целью проверки сформированности компетенций и 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности.  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК:  высшее специальное, педагогическое образование, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

          Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

проведение  практических занятий: высшее специальное, педагогическое 

образование. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее специальное, педагогическое образование, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

- осуществление целеполагания на 

основе анализа предыдущей 

деятельности и программы 

воспитания общеобразовательного 

учреждения;  

- создание различных видов планов 

внеурочной деятельности;  

- владение различными приѐмами и 

способами осуществления 

планирования внеурочной 

деятельности 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия 

-определение специфики форм 

внеурочной деятельности; 

-владение методикой организации 

различных форм внеурочной 

деятельности;  

-рациональность распределения 

времени по основным этапам 

занятия; 

-соответствие применяемых 

методов и приемов 

организации и активизации 

деятельности обучающихся целям,  

задачам,  содержанию 

занятия, уровню   развития 

коллектива, возрастным 

особенностям 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

- владение методами 

педагогического контроля 

результатов и эффектов 

внеурочной деятельности младших 

школьников;  

- выбор или разработка 

контрольно-измерительных 

материалов, методов диагностики 

результатов и эффектов 

внеурочной деятельности;  

- организация контрольно- 

оценочной деятельности 

обучающихся;  

- оценивание процесса, результатов 

и эффектов внеурочной 

деятельности; 

-точность интерпретации 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 
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результатов диагностики 

достижений обучающихся. 

ПК 2.4.  Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

– владение видами и формами 

организации анализа внеурочного 

занятия;  

- применение алгоритмов анализа 

внеурочного занятия;  

- анализ проведѐнных внеурочных 

занятий 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

- соблюдение требований к 

оформлению документации, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

- обоснованность выбора учебно-

методического комплекта; 

- соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

требованиям нормативных 

документов и современным 

тенденциям в сфере образования; 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду. 

- соблюдение педагогических, 

гигиенических, специальных 

требований при моделировании и 

создании предметно-развивающей 

среды кабинета начальных классов 

с учетом реализуемой программы 

начального общего образования и 

вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

учащихся. 

- обоснованность выбора средств   

при создании предметно-

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 
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развивающей среды в кабинете; 

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. 

- объективное оценивание 

педагогического опыта организации 

деятельности учителя начальных 

классов, образовательных 

технологий, используемых в 

деятельности учителя начальных 

классов; 

– аргументированность 

систематизации и обобщения 

результатов собственной 

деятельности в области организации 

обучения по программам 

начального общего образования на 

основе самоанализа 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

– демонстрация знания 

характеристических особенностей 

основных жанров педагогических 

разработок; 

– демонстрация знания технических 

требований к оформлению 

педагогических разработок с учетом 

жанра  

– аргументированное 

структурирование и оформление 

содержания педагогических 

разработок с учетом жанра и 

технических требований 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального общего образования. 

– самостоятельный выбор темы, 

проблемы, направления 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

образования; 

– демонстрация активной позиции и 

оперативного включения в работу 

по реализации исследовательской и 

проектной деятельности в области 

начального образования; 

– демонстрация способности 

организовывать на проектную 

деятельность учащихся начальной 

школы, родителей, социальных 

партнеров 

тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

 

 

Таблица 5 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность - проявление индивидуального стиля тестирование, устный 
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и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

познавательной деятельности в процессе 

освоения профессии; 

 - демонстрация интереса к содержанию 

профессиональных знаний; 

- демонстрация интереса к применению 

приобретенных профессиональных 

знаний на практике; 

- демонстрация мотивационно-

ценностного отношения к содержанию 

профессионального обучения; 

- теоретическое осмысление основ 

профессиональной деятельности; 

- участие в тематических 

профессионально-ориентированных 

мероприятиях;  

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- эффективное и качественное 

выполнение профессиональных задач; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- выявление(распознавание) проблемы, 

определение возможных причин 

проблем;  

- нахождение оптимальногорешения 

нестандартной ситуации; 

- реализация принятого решения; 

- проявление осознанной готовности к 

работе в условиях неопределенности; 

- демонстрация способности к 

выполнению операции оценки рисков; 

- инициирует действия, задает 

распознавание проблемы, отбор нужных 

данных, вычленение значимой 

информации; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- определение направления поиска 

необходимой информации; 

- фильтрация потока информации: 

эффективное распознавание проблемы, 

отбор нужных данных, вычленение 

значимой информации; 

- владение основными способами поиска 

информации, оценивание необходимости 

той или иной информации для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 
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ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности учителя 

 

- демонстрация целостного 

представления о целесообразности и 

эффективности использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности учителя. 

- проектирование способов решения 

профессиональных задач с 

использованием средств информационно-

коммуникационных технологий;  

- планирование профессионального 

саморазвития с применением Интернет-

технологий; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

 

- демонстрация знанияметодов, форм и 

приемоввзаимодействия с членами 

педагогическогоколлектива,представител

ями администрации;  

- владениепрофессиональной лексикой;  

- продуктивное взаимодействие с 

членами группы (команды), решающей 

общую задачу; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- выявление и использование в работе 

различных приемов мотивации 

обучающихся; 

- организация деятельности обучающихся 

с учетом их интересов и возможностей; 

- проектирование совместной 

деятельности родителей и обучающихся; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня проявление 

самостоятельности, грамотности в 

определении задач,  

- организации самообразования; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности;  

- анализ инноваций педагогической 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 
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обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 

деятельности четкость и обоснованность 

предложений по использованию 

современных технологий в 

профессиональной деятельности; 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

 

- соблюдение техники безопасности; 

- представление обоснованных 

предложений по содержанию работы по 

профилактике травматизма;  

- отсутствие НС с обучающимися и 

воспитанниками; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

- демонстрация грамотности в 

использовании нормативно-правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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