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1. Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности  44.02.02 

Преподавание в начальных классах в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

- преподавание по образовательным программам начального общего 

образования; 

- организация внеурочной деятельности и общения учащихся; 

- классное руководство; 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

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

Основной задачей производственной практики (по профилю 

специальности) является комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение, закрепление и совершенствование 

профессиональных умений и навыков, опыта практической работы студентов 

по  специальности. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) студент должен освоить общие 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 
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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 

 

и профессиональные компетенции: 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

 Профессиональные компетенции  

 

Преподавание по 

образовательным 

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 

результаты обучения 

ПК 1.4.  Анализировать уроки 

ПК 1.5.  Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ 

с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения учащихся 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ 

с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 

Классное руководство ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 
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ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ 

с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 

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 типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 

 

1.3. Базы практики 

Производственная (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и этими организациями. 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

(форма проведения – концентрированная) проводится в образовательных 

организациях Чувашской Республики или в детских оздоровительных 

учреждениях. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику по специальности  44.02.02 

Преподавание в начальных классах по месту работы в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 
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1.4. Организация практики 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно в несколько периодов и рассредоточено. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

Направление на производственную практику (по профилю 

специальности) оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации. 

Руководителем практики от колледжа назначается преподаватель 

дисциплин профессионального цикла. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное 

задание на прохождение практики для каждого студента, проводит 

консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  проводит 

дифференцированный зачет по практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей 

программой практики обеспечивает студента необходимой информацией о 

работе организации, предоставляет бланки отчетности, организует 

знакомство с организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов и отчѐтность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 

основании плана-графика консультаций и контроля выполнения студентами 

тематического плана практики. 
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Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

2. Структура и содержание программы практики 
 

2.1. Объем  и виды производственной практики (по профилю специальности) 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Таблица 1 
Вид производственной 

практики 

Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования  

252 Концентрированная  Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПП.01.02  Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования  

72 Рассредоточенная  Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

198 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.03 

Классное руководство  

54 Концентрированная  Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса  

144 Концентрированная Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 720 

Недель 20 
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2.2. Содержание практики 

 

2.2.1. Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования (концентрированная)  

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию; 

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

предметам начального общего образования; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

-применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

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

необходимой для подготовки к урокам; 

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

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

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

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

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

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

индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

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

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

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

предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 
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- 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. 

 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ознакомление с 

материально-технической 

базой школы и  школьной 

документацией, 

знакомство с 

педагогическим 

коллективом и 

администрацией базовой 

школы 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Ознакомление с материально-

технической базой школы и  

школьной документацией, 

знакомство с педагогическим 

коллективом и администрацией 

базовой школы 

6 3 

Ознакомление с заданиями 

практики и с отчетной 

документацией. 

Знакомство со школой, 

видами деятельности 

учителя начальных 

классов. Оформление 

педагогического дневника 

практики Планирование 

мероприятий по 

прохождению практики 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Ознакомление с заданиями практики 

и с отчетной документацией. 

Знакомство со школой, видами 

деятельности учителя начальных 

классов. Оформление 

педагогического дневника практики 

Планирование мероприятий по 

прохождению практики 

6 3 

Познакомиться с 

требованиями к ведению и 

оформлению учебной 

документации. Поиск, 

анализ и оценка 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Познакомиться с требованиями к 

ведению и оформлению учебной 

документации. Поиск, анализ и 

оценка информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

6 3 
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Познакомиться с системой 

обучения русскому языку в 

начальной школе на 

практике. Изучить 

документацию учителя по 

предмету «Русский язык»: 

программы, тематические 

планы, учебный журнал на 

основе федеральных 

требований 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования с 

учетом  вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Познакомиться с системой обучения 

русскому языку в начальной школе 

на практике. Изучить документацию 

учителя по предмету «Русский язык»: 

программы, тематические планы, 

учебный журнал на основе 

федеральных требований 

образовательных стандартов 

начального общего образования с 

учетом  вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся. 

6 3 

Наблюдать, анализировать, 

вести протоколы  и 

обсуждать уроки русского 

языка в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, анализировать, вести 

протоколы  и обсуждать уроки 

русского языка в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями. 

6 3 

Провести не менее 2-х 

пробных уроков по 

русскому языку. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести не менее 2-х пробных 

уроков по русскому языку. 
6 3 

Познакомиться с системой 

обучения литературному 

чтению в начальной школе 

на практике. Изучить 

документацию учителя по 

предмету «Литературное 

чтение»: программы, 

тематические планы, 

учебный журнал на основе 

требований 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования с 

учетом  вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Познакомиться с системой обучения 

литературному чтению в начальной 

школе на практике. Изучить 

документацию учителя по предмету 

«Литературное чтение»: программы, 

тематические планы, учебный журнал 

на основе требований 

образовательных стандартов 

начального общего образования с 

учетом  вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся 

6 3 
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Наблюдать, анализировать, 

вести протоколы и 

обсуждать отдельные 

уроки литературного 

чтения в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, анализировать, вести 

протоколы и обсуждать отдельные 

уроки литературного чтения в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями 

6 3 

Провести пробный урок по 

литературному чтению 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

литературному чтению 
6 3 

Познакомиться с системой 

обучения математике в 

начальной школе на 

практике. Изучить 

документацию учителя по 

предмету «Математика»: 

программы, тематические 

планы, учебный журнал на 

основе требований 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования с 

учетом  вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Познакомиться с системой обучения 

математике в начальной школе на 

практике. Изучить документацию 

учителя по предмету «Математика»: 

программы, тематические планы, 

учебный журнал на основе 

требований образовательных 

стандартов начального общего 

образования с учетом  вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся 

6 3 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки математики в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 

отдельные уроки математики в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями 

6 3 

Провести пробный урок по 

математике 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

математике 
6 3 

Познакомиться с системой 

обучения математике в 
Содержание учебного материала   
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начальной школе на 

практике. Изучить 

документацию учителя по 

предметам 

«Естествознание», 

«Окружающий мир»: 

программы, тематические 

планы, учебный журнал на 

основе требований 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования с 

учетом  вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся 

Виды работ 6  

Познакомиться с системой обучения 

математике в начальной школе на 

практике. Изучить документацию 

учителя по предметам 

«Естествознание», «Окружающий 

мир»: программы, тематические 

планы, учебный журнал на основе 

требований образовательных 

стандартов начального общего 

образования с учетом  вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся 

6 3 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки естествознания, 

окружающего мира в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 

отдельные уроки естествознания, 

окружающего мира в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями 

6 3 

Провести пробный урок по 

окружающему миру 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

окружающему миру 
6 3 

Познакомиться с системой 

обучения продуктивным 

видам деятельности в 

начальной школе на 

практике. Изучить 

документацию учителя по 

обучению образовательной 

области «Искусство» 

деятельности: программы, 

тематические планы, 

учебный журнал на основе 

требований 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования с 

учетом  вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Познакомиться с системой обучения 

продуктивным видам деятельности в 

начальной школе на практике. 

Изучить документацию учителя по 

обучению образовательной области 

«Искусство» деятельности: 

программы, тематические планы, 

учебный журнал на основе 

требований образовательных 

стандартов начального общего 

образования с учетом  вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся 

6 3 
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класса и отдельных 

обучающихся 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки технологии в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 

отдельные уроки технологии в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями 

6 3 

Провести пробный урок по 

изобразительному 

искусству или технологии 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

изобразительному искусству или 

технологии 

6 3 

Познакомиться с системой 

физического воспитания в 

начальной школе на 

практике. Изучить 

документацию учителя по 

предмету «физическое 

воспитание»: программы, 

тематические планы, 

учебный журнал на основе 

требований 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования с 

учетом  вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Познакомиться с системой 

физического воспитания в начальной 

школе на практике. Изучить 

документацию учителя по предмету 

«физическое воспитание»: 

программы, тематические планы, 

учебный журнал на основе 

требований образовательных 

стандартов начального общего 

образования с учетом  вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся. 

6 3 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки физического 

воспитания в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 

отдельные уроки физического 

воспитания в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями. 

6 3 

Провести пробный урок по 

физической культуре. 
Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  
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Провести пробный урок по 

физической культуре. 
6 3 

Познакомиться с системой 

музыкального воспитания 

в начальной школе на 

практике. Изучить 

документацию учителя по 

предмету «Музыка»: 

программы, тематические 

планы, учебный журнал на 

основе требований 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования с 

учетом  вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Познакомиться с системой 

музыкального воспитания в 

начальной школе на практике. 

Изучить документацию учителя по 

предмету «Музыка»: программы, 

тематические планы, учебный журнал 

на основе требований 

образовательных стандартов 

начального общего образования с 

учетом  вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся. 

6 3 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки музыки в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 

отдельные уроки музыки в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями. 

6 3 

Провести пробный урок по 

музыке. 
Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по музыке. 6 3 

Наблюдать, анализировать, 

вести протоколы и 

обсуждать отдельные 

уроки литературного 

чтения в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, анализировать, вести 

протоколы и обсуждать отдельные 

уроки литературного чтения в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями 

6 3 

Провести пробный урок по 

литературному чтению 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

литературному чтению 
6 3 

Наблюдать, анализировать, Содержание учебного материала   
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вести протоколы и 

обсуждать отдельные 

уроки русского языка в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

   

Виды работ 6  

Наблюдать, анализировать, вести 

протоколы и обсуждать отдельные 

уроки русского языка в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями 

6 3 

Провести пробный урок по 

русскому языку 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по русскому 

языку 
6 3 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки математики в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 

отдельные уроки математики в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями 

6 3 

Провести пробный урок по 

математике 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

математике 
6 3 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки окружающего мира 

в диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 

отдельные уроки окружающего мира 

в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями 

6 3 

Провести пробный урок по 

окружающему миру 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

окружающему миру 
6 3 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки технологии в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 
6 3 
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педагогической практики, 

учителями 

отдельные уроки технологии в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями 

Провести пробный урок по 

технологии 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

технологии 
6 3 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки изобразительного 

искусства в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 

отдельные уроки изобразительного 

искусства в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями 

6 3 

Провести пробный урок по 

изобразительному 

искусству 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

изобразительному искусству 
6 3 

Провести пробный урок по 

русскому языку 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по русскому 

языку 
6 3 

Провести пробный урок по 

математике 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок по 

математике 
6 3 

Познакомиться с системой 

обучения ОРКСЭ в 

начальной школе на 

практике. Изучить 

документацию учителя по 

предмету «ОРКСЭ»: 

программы, тематические 

планы на основе 

требований 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования с 

учетом  вида 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Познакомиться с системой обучения 

ОРКСЭ в начальной школе на 

практике. Изучить документацию 

учителя по предмету «ОРКСЭ»: 

программы, тематические планы на 

основе требований образовательных 

стандартов начального общего 

образования с учетом  вида 

образовательного учреждения, 

6 3 
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образовательного 

учреждения, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся. 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся. 

Наблюдать, вести 

протоколы, анализировать 

и обсуждать отдельные 

уроки ОРКСЭ и в диалоге 

с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдать, вести протоколы, 

анализировать и обсуждать 

отдельные уроки ОРКСЭ и в диалоге 

с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями. 

6 3 

Провести пробный урок 

«ОРКСЭ» 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Провести пробный урок «ОРКСЭ» 6 3 

Творческий отчет. Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Творческий отчет. 6 3 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего Недель 

7 

Часов  

 252 

 

 

 

2.2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.01.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования (рассредоточенная) 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию; 

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

предметам начального общего образования; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

-применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 
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- ведения учебной документации. 

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

необходимой для подготовки к урокам; 

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

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

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

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

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

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

индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

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

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

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

предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

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

письменной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

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

упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ознакомление с 

заданиями практики и с 

отчетной документацией. 

Знакомство со школой, 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6 3 
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видами деятельности 

учителя начальных 

классов. Оформление 

педагогического 

дневника практики  

 

Ознакомление с заданиями 

практики и с отчетной 

документацией. Знакомство со 

школой, видами деятельности 

учителя начальных классов. 

Оформление педагогического 

дневника практики 

6 

Изучение основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

базовой школы. 

Знакомство с целями, 

задачами и пла-

нированием 

образовательной 

деятельности, 

проводимой учителем  

начальных классов. 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения   практики. 

Содержание учебного 

материала 

 

   

Виды работ 6 3 

Изучение основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

базовой школы. Знакомство с 

целями, задачами и пла-

нированием образовательной 

деятельности, проводимой 

учителем  начальных классов. 

Составление индивидуального 

плана прохождения   практики. 

6  

Наблюдение, анализ 

уроков, обсуждение 

отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями, 

разработка предложений 

по их 

совершенствованию, 

ведение документации по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение, анализ уроков, 

обсуждение отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, разработка 

предложений по их 

совершенствованию, ведение 

документации по 

производственной практике (по 

профилю специальности) 

6  

Осуществление 

педагогического 

контроля с 

использованием форм, 

методов, средств 

диагностики, 

контрольно- 

измерительных 

материалов, проведение 

оценочной деятельности 

на уроке 

Содержание учебного 

материала 

  

Специфика проведения уроков по 

детской литературы. 

  

Виды работ 6 3 

Осуществление педагогического 

контроля с использованием 

форм, методов, средств 

диагностики, контрольно- 

измерительных материалов, 

проведение оценочной 

деятельности на уроке 

6  

Наблюдение, анализ 

уроков русского языка, 
Содержание учебного 

материала 
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обсуждение отдельных 

уроков в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями 

   

Виды работ 6 3 
Наблюдение, анализ уроков 

русского языка, обсуждение 

отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

учителями 

6 

Проведение, анализ и 

самоанализ уроков 

русского языка 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6 3 
Проведение, анализ и самоанализ 

уроков русского языка 

6 

Проведение, анализ и 

самоанализ уроков 

литературного чтения 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Проведение, анализ и самоанализ 

уроков литературного чтения 

6 3 

Проведение, анализ и 

самоанализ уроков 

русского языка 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Проведение, анализ и самоанализ 

уроков русского языка 

6 3 

Проведение, анализ и 

самоанализ уроков 

литературного чтения 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Проведение, анализ и самоанализ 

уроков литературного чтения 

6 3 

Проведение, анализ и 

самоанализ уроков 

русского языка 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Проведение, анализ и самоанализ 

уроков русского языка 

6 3 

Проведение, анализ и 

самоанализ уроков 

литературного чтения 

Содержание учебного 

материала 

  

 

 

 

  

Виды работ 6  

Проведение, анализ и самоанализ 

уроков литературного чтения 

6 3 

Составление отчета по 

пройденной практике. 

Представление 

руководителю практики 

всей необходимой 

Содержание учебного 

материала 
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отчетной документации. 

Участие в обсуждении 

результатов 

педагогической практики 

на итоговой 

конференции. Зачетный 

день 

Виды работ 6  

Составление отчета по 

пройденной практике. 

Представление руководителю 

практики всей необходимой 

отчетной документации. Участие 

в обсуждении результатов 

педагогической практики на 

итоговой конференции. Зачетный 

день 

 3 

 всего 2 недели  

Часов  

72 

 

 

 

2.2.3.Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

 

Обучающийся 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 познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

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

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической 

поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной 
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деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

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

их заменяющими); 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

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

культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности.  

 

Таблица 3 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Изучение планирования 

внеурочной деятельности 

в начальной школе. 

Наблюдение за 

организацией внеурочных 

мероприятий 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Изучение планирования внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

Наблюдение за организацией внеурочных 

мероприятий 

6 3 

Самостоятельное 

проведение внеурочного 

мероприятия по одному 

из направлений  

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельное проведение 

внеурочного мероприятия по одному из 

направлений 

 6   

Самостоятельное 

проведение внеурочного 

мероприятия по одному 

из направлений 

 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельное проведение 

внеурочного мероприятия по одному из 

направлений 

 6   

Самостоятельное 

проведение внеурочного 

мероприятия по одному 

из направлений  

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельное проведение 

внеурочного мероприятия по одному из 

направлений 

 6   

Самостоятельное Содержание учебного материала   
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проведение внеурочного 

мероприятия по одному 

из направлений 

   

Виды работ 6  

Самостоятельное проведение 

внеурочного мероприятия по одному из 

направлений 

  

Самостоятельное 

проведение внеурочного 

мероприятия по одному 

из направлений 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 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 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 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. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 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. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Выявление лидеров, создание органов 

самоуправления в отряде и 

планирование совместной 

жизнедеятельности членов отряда. 

6  

Организация игр-

знакомств, 

адаптационных игр и 

«огоньков» 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Организация игр-знакомств, 

адаптационных игр и «огоньков» 

6  

Планирование и 

проведение КТД на 

раскрытие творческих 

способностей. 

Творческое 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Планирование и проведение КТД на 6  
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представление 

вожатского отряда. 

раскрытие творческих способностей. 

Творческое представление вожатского 

отряда. 

Оформление отрядного 

уголка  
Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Оформление отрядного уголка 6  

Изучение сложившихся в 

отряде межличностных 

отношений, 

систематическое 

проведение замеров 

групповых 

эмоциональных 

состояний 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Изучение сложившихся в отряде 

межличностных отношений, 

систематическое проведение замеров 

групповых эмоциональных состояний. 

6  

Планирование и 

проведение 

коллективных 

мероприятий в отряде. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Планирование и проведение 

коллективных мероприятий в отряде. 

6  

Проведение совместной 

разнообразной 

творческой деятельности. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Проведение совместной разнообразной 

творческой деятельности. 

6  

Самостоятельная 

организация и 

проведение отрядных дел  

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение отрядных дел 

6  

Самостоятельная 

организация и 

проведение отрядных дел 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение отрядных дел 

6  

Работа по плану лагеря и 

отряда. Игры, праздники. 

Состязания, походы. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Работа по плану лагеря и отряда. Игры, 

праздники. Состязания, походы 

6  

Создание атмосферы 

дружеского прощания. 

Организация и 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  
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проведение итоговой 

выставки, встречи, 

соревнования. 

Создание атмосферы дружеского 

прощания. Организация и проведение 

итоговой выставки, встречи, 

соревнования. 

6  

Самостоятельная 

организация и 

проведение отрядных дел 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение отрядных дел 

6  

Планирование и 

самостоятельное 

проведение досугового 

мероприятия 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Планирование и самостоятельное 

проведение досугового мероприятия 

6  

Планирование и 

самостоятельное 

проведение досугового 

мероприятия 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Планирование и самостоятельное 

проведение досугового мероприятия 

6  

Самостоятельная 

организация и 

проведение отрядных дел 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение отрядных дел 

6  

Самостоятельная 

организация и 

проведение отрядных дел 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение отрядных дел 

6  

Самостоятельная 

организация и 

проведение отрядных дел 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение отрядных дел 

6  

Самостоятельная 

организация и 

проведение отрядных дел 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение отрядных дел 

6  

Самостоятельная 

организация и 

проведение отрядных дел 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 6  
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проведение отрядных дел 

Самостоятельная 

организация и 

проведение отрядных дел 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение отрядных дел 

6  

Изучение условий работы 

кружков, объединений 

обучающихся 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Изучение условий работы кружков, 

объединений обучающихся 

6  

Организация и 

оформление итоговой 

газеты, выступления 

отрядов. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Организация и оформление итоговой 

газеты, выступления отрядов. 

6  

Проведение мероприятий 

по организации 

ученического 

самоуправления 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 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 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 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 
Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Подготовка и оформление отчетной 

документации 
6  

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего Недель 

5 

Часов  

198 
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2.2.4. Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ.03 Классное руководство   

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

уметь: 
- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательной организации; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 

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

полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 

мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

-анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом). 
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Таблица 4  
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения   практики. 

Анализ программ по 

внеурочной деятельности,  

возможностей 

образовательной среды 

базовой организации. 

Знакомство с целями, 

задачами и 

планированием 

воспитательной работы, 

проводимой учителем  в 

классе. Разработка 

календарного плана 

воспитательной работы на 

период практики 

 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Составление индивидуального 

плана прохождения   практики. 

Анализ программ по внеурочной 

деятельности,  возможностей 

образовательной среды базовой 

организации. Знакомство с целями, 

задачами и планированием 

воспитательной работы, проводимой 

учителем  в классе. Разработка 

календарного плана воспитательной 

работы на период практики 

 

6 3 

Планирование, подготовка 

и самостоятельное 

проведение внеклассных 

мероприятий, их анализ 

 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Планирование, подготовка и 

самостоятельное проведение 

внеклассных мероприятий, их 

анализ 

6 3 

Планирование, подготовка 

и самостоятельное 

проведение внеклассных 

мероприятий, их анализ 

 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Планирование, подготовка и 

самостоятельное проведение 

внеклассных мероприятий, их 

анализ 

6 3 

Планирование, подготовка 

и самостоятельное 

проведение внеклассных 

мероприятий, их анализ. 

 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Планирование, подготовка и 

самостоятельное проведение 

внеклассных мероприятий, их 

анализ. 

6 3 

Составление психолого- Содержание учебного материала   
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педагогической 

характеристики 

коллектива и 

обучающегося 

 

   

Виды работ 6  

Составление психолого-

педагогической характеристики 

коллектива и обучающегося 

6 3 

Оказание помощи 

классному руководителю 

в работе с обучающимися 

в организации дежурства, 

проведении утренней 

гимнастики и т.п. 

 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Оказание помощи классному 

руководителю в работе с 

обучающимися в организации 

дежурства, проведении утренней 

гимнастики и т.п. 

 

6 3 

Участие в проведении 

классных собраний. 

Подготовка методической 

разработки родительского 

собрания 

 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Участие в проведении классных 

собраний. Подготовка методической 

разработки родительского собрания 

 

6 3 

Выполнение заданий по 

школьной гигиене 

 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Выполнение заданий по школьной 

гигиене 

6 3 

Представление 

методистам всей 

необходимой отчетной 

документации по 

педагогической практике. 

Участие в обсуждении 

результатов 

педагогической практики 

на итоговых 

конференциях. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Представление методистам всей 

необходимой отчетной 

документации по педагогической 

практике. Участие в обсуждении 

результатов педагогической 

практики на итоговых 

конференциях. 

6 3 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 Всего Недель 

1,5 

Часов  

 54 
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2.2.5. Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ.04 Методическое обеспечение  образовательного 

процесса    

 

Обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом типа образовательной организации, особенностей класса и отдельных 

обучающихся; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь:  

- анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, примерные 

основные образовательные программы начального общего образования, вариативные 

(авторские) программы и учебники по предметам общеобразовательной программы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа 

образовательной организации и особенностей возраста обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области начального общего образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

Таблица 5 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Постановка целей и задач 

практики. Определение 

сроков и места 

Содержание учебного 

материала 

  

   



 
 

31 

прохождения практики. 

Инструктаж по ведению 

дневника практики, 

оформлению отчета по 

практике. 

Организационные 

вопросы прохождения 

практики. 

Виды работ 6  

Постановка целей и задач практики. 

Определение сроков и места 

прохождения практики. Инструктаж 

по ведению дневника практики, 

оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. 

6 3 

Анализ документации 

учителя начальных 

классов 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Анализ документации учителя 

начальных классов 

6 3 

Изучение и анализ 

учебно-методических 

комплектов по всем 

предметам в начальной 

школе 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Изучение и анализ учебно-

методических комплектов по 

всем предметам в начальной 

школе 

6 3 

Изучение и анализ 

педагогической и 

методической литературы 

по проблемам начального 

общего образования 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Изучение и анализ педагогической и 

методической литературы по 

проблемам начального общего 

образования 

6 3 

Анализ ведения 

классного журнала 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Анализ ведения классного 

журнала 

6 3 

Привлечение в разработке 

плана по тематическим 

дням в начальной школе 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Привлечение в разработке плана по 

тематическим дням в начальной 

школе 

6 3 

Изучение и анализ 

рабочих программ по 

предметам начального 

общего образования 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Изучение и анализ рабочих 6 3 
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программ по предметам начального 

общего образования 
Разработка рабочей 

программы по предмету 

начального общего 

образования (на выбор 

студента) 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Разработка рабочей программы по 

предмету начального общего 

образования (на выбор студента) 

6 3 

Участие в планировании 

работы методического 

объединения учителей 

начальной школы 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Участие в планировании работы 

методического объединения 

учителей начальной школы 

6 3 

Разработка методического 

материала по организации  

консультации (семинара-

практикума) для учителей 

начальных классов по 

проблемам начального 

общего образования 

(презентация 

педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений). 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Разработка методического 

материала по организации  

консультации (семинара-

практикума) для учителей 

начальных классов по проблемам 

начального общего образования 

(презентация педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений). 

6 3 

Изучение и анализ 

имеющихся учебно-

методических материалов 

(рабочих программ, 

учебно-тематических 

планов) по организации 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 

 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Изучение и анализ имеющихся 

учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) по 

организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 

 

6 3 

Анализ и участие в 

создании  предметно-

развивающей среды 

класса, соответствующей 

возрасту, целям и задачам 

начального общего 

образования. Оформление 

отчета по практике. 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Анализ и участие в создании  

предметно-развивающей среды 

класса, соответствующей возрасту, 

целям и задачам начального общего 

образования. Оформление отчета по 

практике. 

6 3 
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Анализ документации 

учителя начальных 

классов 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Анализ документации учителя 

начальных классов 

6 3 

Разработка календарно- 

тематического плана по 

предмету (по выбору 

студента) 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Разработка календарно- 

тематического плана по предмету 

(по выбору студента) 

6 3 

Наблюдение и анализ 

различных форм 

методической работы: 

консультации, 

семинары, педсоветы и 

т.д. (по плану СОШ). 

Изучение плана работы 

учителя начальных 

классов по 

самообразованию 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Наблюдение и анализ различных 

форм методической работы: 

консультации, семинары, 

педсоветы и т.д. (по плану СОШ). 

Изучение плана работы учителя 

начальных классов по 

самообразованию 

6 3 

Изучение, анализ  

обобщение передового 

педагогического опыта 

учителя начальных 

классов. Изучение 

портфолио 

педагогических 

достижений педагога. 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Изучение, анализ  обобщение 

передового педагогического 

опыта учителя начальных 

классов. Изучение портфолио 

педагогических достижений 

педагога. 

6 3 

Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

по проблеме, над 

которой работает школа 

(учитель начальных 

классов) 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Участие в исследовательской и 

проектной деятельности по 

проблеме, над которой работает 

школа (учитель начальных 

классов) 

6 3 

Проведение и анализ 

уроков с целью 

определения 

технологии обучения и 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  
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эффективности 

применения методик 

различных 

образовательных 

технологий 

Проведение и анализ уроков с 

целью определения технологии 

обучения и эффективности 

применения методик различных 

образовательных технологий 

6 3 

Презентация 

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений на 

заседании 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

(различные формы 

выступления: отчет, 

доклад, реферат) 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Презентация педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений на 

заседании методического 

объединения учителей начальных 

классов (различные формы 

выступления: отчет, доклад, 

реферат) 

6 3 

Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

по проблеме, над 

которой работает школа 

(учитель начальных 

классов) 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Участие в исследовательской и 

проектной деятельности по 

проблеме, над которой работает 

школа (учитель начальных 

классов) 

6 3 

Создание совместно с 

учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (на основе 

проведения диагностик 

по определению 

психолого-

познавательной сферы) 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Создание совместно с учащимися 

индивидуального 

образовательного маршрута (на 

основе проведения диагностик по 

определению психолого-

познавательной сферы) 

6 3 

Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

по проблеме, над 

которой работает школа 

(учитель начальных 

классов) 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Участие в исследовательской и 

проектной деятельности по 

проблеме, над которой работает 

школа (учитель начальных 

классов) 

6 3 

Участие в 

планировании и 

создании предметно-

Содержание учебного 

материала 
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развивающей среды в 

кабинете 

Виды работ 6  

Участие в планировании и 

создании предметно-

развивающей среды в кабинете 

6 3 

Творческий отчет. 

Представление 

отчетной документации, 

включающей: дневник 

педагогических 

наблюдений; 

аналитические 

материалы по 

результатам 

выполнения учебно-

исследовательского 

задания; методическую 

разработку мероприятия 

(на выбор руководителя 

практики) 

педагогические 

ситуации / 

педагогические задачи / 

импровизация / 

фотографии 

Содержание учебного 

материала 

  

   

Виды работ 6  

Творческий отчет. Представление 

отчетной документации, 

включающей: дневник 

педагогических наблюдений; 

аналитические материалы по 

результатам выполнения учебно-

исследовательского задания; 

методическую разработку 

мероприятия (на выбор 

руководителя практики) 

педагогические ситуации / 

педагогические задачи / 

импровизация / фотографии 

6 3 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего Недель 

4 

Часов  

 144 

 

 



3.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Таблица 6 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

Приобретенный практический 

опыт: 

- анализа учебно-тематических 

планов и процесса обучения по 

всем учебным предметам 

начального общего образования, 

разработки предложений по его 

совершенствованию; 

 

 

 

 

 

- определения цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков по всем учебным 

предметам начального общего 

образования; 

 

- проведения диагностики и 

оценки учебных достижений 

обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся; 

 

- составления педагогической 

характеристики обучающегося; 

 

 

-применения приемов страховки 

и самостраховки при 

выполнении физических 

упражнений; 

 

 

 

 

 

 

 

- наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с 

 

 

- самостоятельность подбора 

методической литературы и 

других источников информации, 

необходимых для подготовки к 

занятиям и адаптация имеющейся 

в них информации с учетом, 

цели, задач, темы занятия, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и 

класса. 

 

- обоснованность постановки 

цели и задач организации 

образовательного процесса и 

общения при планировании 

занятий.  

 

- адекватная оценка учебных 

достижений обучающихся с 

учетом особенностей возраста, 

класса и отдельных 

обучающихся; 

 

- структурированность и 

логичность составления 

педагогической характеристики; 

 

- демонстрация знания о 

здоровьесберегающих 

технологиях; планирование 

деятельности учащихся в 

соответствии требованиям по 

охране здоровья; организация 

профилактических мероприятий в 

классе. Проведение мероприятий 

по защите детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

- логическое структурирование 

внеурочного занятия, учет при 

определении его этапов 

 

 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация. 

Отзыв по итогам 

практики. 

 

 



 
 

37 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ведения учебной документации. 

особенностей темы, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей.  

- соответствие содержания, форм, 

методов, приѐмов и средств 

обучения особенностям 

внеурочного занятия, цели, 

задачам, теме, возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей, санитарно-гигиеническим 

нормам. Целесообразное 

использование технических 

средств обучения (ТСО) и ИКТ 

на внеурочном занятии   

  

- правильность введения 

отчетной документации согласно 

предъявляемым требованиям  

Освоенные умения: 

- находить и использовать 

методическую литературу и 

другие источники  информации, 

необходимой для подготовки к 

урокам; 

 

- определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 

- использовать различные 

средства, методы и формы 

организации учебной 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

 

- применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности 

на занятиях; 

 

- планировать и проводить 

работу с одаренными детьми в 

соответствии с их 

 

- демонстрация умения находить 

и использовать методическую 

литературу и другие источники  

информации, необходимой для 

подготовки к урокам; 

 

- демонстрация умения 

определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- демонстрация умения 

использовать различные средства, 

методы и формы организации 

учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, строить их с 

учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

 

- демонстрация умения 

применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности 

на занятиях; 

– демонстрация умения 

планировать и проводить работу 

с одаренными детьми в 

 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация. 

Отзыв по итогам 

практики. 
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индивидуальными 

особенностями; 

 

– планировать и проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении; 

 

- использовать технические 

средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

 

- устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

 

- проводить педагогический 

контроль на уроках по всем 

учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, 

форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

 

- интерпретировать результаты 

диагностики учебных 

достижений обучающихся; 

 

- оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

 

- осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков по всем учебным 

предметам; 

 

- анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

 

- каллиграфически писать, 

соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и 

письменной речи; 

 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями; 

- демонстрация умения 

планировать и проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении; 

– демонстрация умения 

использовать технические 

средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

- демонстрация умения 

устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

- демонстрация умения проводить 

педагогический контроль на 

уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов 

диагностики результатов 

обучения; 

– демонстрация умения 

интерпретировать результаты 

диагностики учебных 

достижений обучающихся; 

- демонстрация умения оценивать 

процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

- демонстрация умения 

осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков по всем учебным 

предметам; 

- демонстрация умения 

анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

- демонстрация умения 

каллиграфически писать, 

соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и 

письменной речи; 
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- 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 

- демонстрация умения 

выразительно читать 

литературные тексты; 

- демонстрация умения петь, 

играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать, 

выполнять физические 

упражнения; 

- демонстрация умения 

изготавливать поделки из 

различных материалов; 

- демонстрация умения рисовать, 

лепить, конструировать; 

 

- демонстрация умения 

анализировать уроки для 

установления соответствия 

содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- демонстрация умения 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

уроков 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

Приобретенный 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 

познавательных интересов, 

 

 

- владение умением анализа 

планов и организации 

внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или 

учебного(ых) предмета(ов);; 
- самостоятельность в 

определении целей и задач, 

планирования, проведения, 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

 

- соответствие и полнота 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; 

 

- владение современными 

средствами, методами и формами 

организации педагогической 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация. 

Отзыв по итогам 

практики. 
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интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

 

 

- ведения документации, 

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

 

- грамотность ведения 

документации, обеспечивающей 

организацию внеурочной работы 

в избранной области 

деятельности, своевременность 

сдачи заданий, отчетов  

Освоенные умения: 

- находить и использовать 

методическую литературу и 

другие источники информации, 

необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

 

- определять педагогические 

цели и задачи организации 

внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом 

возраста обучающихся; 

составлять планы внеурочных 

занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, 

возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 

- демонстрация умения 
использовать различные методы 

и формы организации 

внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

 

- устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

 

- планировать ситуации, 

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки 

детей, испытывающих 

затруднения в общении; 

 

- демонстрация умения находить 

и использовать методическую 

литературу и другие источники 

информации, необходимой для 

подготовки и проведения 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- демонстрация умения 
определять педагогические цели 

и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной 

области с учетом возраста 

обучающихся; 

составлять планы внеурочных 

занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, 

возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- демонстрация умения 

использовать различные методы 

и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся; 

 

- демонстрация умения 
устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

- демонстрация умения 
планировать ситуации, 

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки детей, 

испытывающих затруднения в 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация. 

Отзыв по итогам 

практики. 
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– мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав 

обучающихся в течение срока 

обучения; 

 

- планировать и проводить 

педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 

- подбирать и использовать на 

занятии дидактические 

материалы; 

– использовать различные 

методы и приемы обучения; 

 

- осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий; 

 

- выявлять, развивать и 

поддерживать творческие 

способности обучающихся; 

 

- составлять индивидуальную 

программу работы с одаренными 

детьми; 

 

- применять разнообразные 

формы работы с семьей 

(собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

 

- вести диалог с администрацией 

образовательной организации по 

вопросам организации 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

 

– демонстрация умения 
анализировать организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

общении; 

– демонстрация умения 
мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав 

обучающихся в течение срока 

обучения; 

- демонстрация умения 
планировать и проводить 

педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- демонстрация умения подбирать 

и использовать на занятии 

дидактические материалы; 

– демонстрация умения 
использовать различные методы 

и приемы обучения; 

- демонстрация умения 
осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий; 

- демонстрация умения выявлять, 

развивать и поддерживать 

творческие способности 

обучающихся; 

- демонстрация умения 

составлять индивидуальную 

программу работы с одаренными 

детьми; 

- демонстрация умения 
применять разнообразные формы 

работы с семьей (собрания, 

беседы, совместные культурные 

мероприятия); 

- демонстрация умения вести 

диалог с администрацией 

образовательной организации по 

вопросам организации 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- демонстрация умения 

анализировать организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

ПМ.03. Классное руководство 

Приобретенный практический 

опыт: 

- педагогического наблюдения, 

диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

 

 

- грамотное проведение 

педагогического наблюдения и 

диагностики, грамотная 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 
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- анализа планов и организации 

деятельности классного 

руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

 

- определения цели и задач, 

планирования деятельности 

классного руководителя; 

 

- 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 внеурочных 

мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

интерпретация полученных 

результатов, обоснование целей и 

задач спроектированного 

диагностического 

инструментария; 

– демонстрация анализа планов и 

организации деятельности 

классного руководителя, приемов 

разработки предложений по их 

коррекции; 

– целесообразность определения 

цели и задач, планирования 

деятельности классного 

руководителя;  

– самостоятельность в 

планировании и организации, 

проведении  внеурочных 

мероприятий; 

– целесообразность определения 

целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей 

семейного воспитания; 

– выполнение качественного и 

количественного анализа 

внеклассных мероприятий;   

– демонстрация анализа 

самоанализа внеурочных 

мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация. 

Отзыв по итогам 

практики. 

. 

 

Освоенные умения: 

- выбирать методы 

педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

составлять программу 

педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать 

результаты; 

 

- формулировать цели и задачи 

воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 

- эффективный выбор 

педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

демонстрация умения составлять 

программу педагогического 

наблюдения, самостоятельность в 

проведении его и анализировать 

результаты; 

- демонстрация умения 

формулировать цели и задачи 

воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

анализ 

показательных 
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- планировать деятельность 

классного руководителя; 

оказывать педагогическую 

поддержку в процессе адаптации 

детей к условиям 

образовательной организации; 

 

- совместно с обучающимися 

планировать внеурочные 

мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

 

- использовать разнообразные 

методы, формы, средства 

обучения и воспитания при 

проведении внеурочных 

мероприятий; 

 

- организовывать детский досуг, 

вовлекать детей в различные 

виды общественно-полезной 

деятельности и детские 

творческие объединения; 

 

- осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий; 

 

- создавать условия для развития 

ученического самоуправления, 

формирования благоприятного 

психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

 

- помогать обучающимся 

предотвращать и разрешать 

конфликты; 

- составлять план работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 

- вести диалог с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), 

привлекать родителей к 

проведению совместных 

индивидуальных особенностей; 

- демонстрация умения 

планировать деятельность 

классного руководителя; 

оказывать педагогическую 

поддержку в процессе адаптации 

детей к условиям 

образовательной организации; 

- демонстрация умения совместно 

с обучающимися планировать 

внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и 

проведение; 

- грамотное использование 

методов, форм и средств 

обучения и воспитания при 

проведении внеурочных 

мероприятий 

 

- демонстрация умения 

организовывать детский досуг, 

вовлекать детей в различные 

виды общественно-полезной 

деятельности и детские 

творческие объединения; 

- демонстрация умения 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий; 

- демонстрация умения создавать 

условия для развития 

ученического самоуправления, 

формирования благоприятного 

психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

- демонстрация умения помогать 

обучающимся предотвращать и 

разрешать конфликты; 

- составлять план работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 

- демонстрация умения вести 

диалог с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- демонстрация умения 

организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), 

привлекать родителей к 

мероприятий,  

отчетная 

документация. 

Отзыв по итогам 

практики. 
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мероприятий; 

 

- изучать особенности семейного 

воспитания обучающихся; 

 

- формулировать цели и задачи 

работы с семьей с учетом 

специфики семейного 

воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей; 

 

- анализировать процесс и 

результаты работы с родителями; 

 

- использовать разнообразные 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

 

-анализировать процесс и 

результаты классного 

руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, 

организованные досуги, занятия 

с творческим коллективом) 

проведению совместных 

мероприятий; 

- демонстрация умения изучать 

особенности семейного 

воспитания обучающихся; 

- демонстрация умения 

формулировать цели и задачи 

работы с семьей с учетом 

специфики семейного 

воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей; 

- демонстрация умения 

анализировать процесс и 

результаты работы с родителями; 

- демонстрация умения 

использовать разнообразные 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

- демонстрация умения 

анализировать процесс и 

результаты классного 

руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, 

организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом)  

 

ПМ.04  Методическое обеспечение образовательного процесса 

Приобретенный практический 

опыт: 

- анализа учебно-методических 

комплектов, разработки учебно-

методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся; 

 

- участия в создании предметно-

развивающей среды в кабинете; 

 

 

- целесообразность анализа 

учебно-методических 

комплектов, разработки учебно-

методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся; 

- активное участие в создании 

предметно-развивающей среды в 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация. 

Отзыв по итогам 

практики. 
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– изучения и анализа 

педагогической и методической 

литературы по проблемам 

начального общего образования, 

подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 

 

- оформления портфолио 

педагогических достижений; 

 

- презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

 

- участия в исследовательской и 

проектной деятельности; 

кабинете; 

– грамотный подход изучения и 

анализа педагогической и 

методической литературы по 

проблемам начального общего 

образования, подготовки и 

презентации отчетов, рефератов, 

докладов; 

- самостоятельность в 

оформлении портфолио 

педагогических достижений; 

- самостоятельность в 

составлении презентации 

педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

- активное участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

 

Освоенные умения:  

- анализировать федеральные 

государственные 

образовательные стандарты, 

примерные основные 

образовательные программы 

начального общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам общеобразовательной 

программы; 

 

- определять цели и задачи, 

планировать обучение и 

воспитание обучающихся; 

 

- осуществлять планирование с 

учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

 

- определять педагогические 

проблемы методического 

характера и находить способы их 

решения; 

 

- адаптировать имеющиеся 

методические разработки; 

 

- сравнивать эффективность 

применяемых методов 

начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с 

 

- демонстрация умения 

анализировать федеральные 

государственные 

образовательные стандарты, 

примерные основные 

образовательные программы 

начального общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам общеобразовательной 

программы; 

- демонстрация умения 

определять цели и задачи, 

планировать обучение и 

воспитание обучающихся; 

- демонстрация умения 

осуществлять планирование с 

учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

- демонстрация умения 

определять педагогические 

проблемы методического 

характера и находить способы их 

решения; 

- демонстрация умения 

адаптировать имеющиеся 

методические разработки; 

- демонстрация умения 

сравнивать эффективность 

применяемых методов 

начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация. 

Отзыв по итогам 

практики. 
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учетом типа образовательной 

организации и особенностей 

возраста обучающихся; 

 

- создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду; 

 

- готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты; 

 

- с помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в 

области начального общего 

образования; 

 

- использовать методы и 

методики педагогического 

исследования и проектирования, 

подобранные совместно с 

руководителем; 

- оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы; 

 

- определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

 

образовательные технологии с 

учетом типа образовательной 

организации и особенностей 

возраста обучающихся; 

- демонстрация умения создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду; 

- демонстрация умения готовить 

и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты; 

- демонстрация умения с 

помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в 

области начального общего 

образования; 

- демонстрация умения 

использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- демонстрация умения 

оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы; 

- демонстрация умения 

определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

 

 

 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Способность строить 

аргументированное суждение о 

значимости будущей профессии; 

 положительные отзывы по 

итогам практики. 

Экспертная оценка 

отзывов о 

прохождении 

практики. 

Анализ и оценка 

рецензии на 

выполненные работы. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

 определение целевых 

ориентиров собственной 

профессиональной деятельности и 

Интерпретация 

наблюдения и оценка 

на практических 
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решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ее содержания; 

 аргументированность 

предлагаемого способа решения 

профессиональных задач; 

 диагностирование ошибок 

и упущений в собственной 

профессиональной деятельности; 

 рефлексия собственного 

педагогического опыта; 

 описание собственного 

педагогического опыта в виде 

отчета в соответствии с 

требованиями; 

 соблюдение графика 

выполнения самостоятельных 

работ. 

занятиях,  

в процессе 

педагогической 

практики. 

Оценка самоанализа 

проведенных 

занятий/мероприятий 

в процессе 

педагогической 

практики. 

Анализ и оценка 

отчетов, рефератов. 

 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 выделение причин 

возникновения ситуации 

(проблемы); 

 аргументированность 

предложенного варианта решения 

ситуации; 

 определение последствий 

предложенного решения; 

 демонстрация способов 

принятия решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях. 

Оценка решения 

педагогических задач 

и ситуаций. 

 

Интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся на 

практических 

занятиях, в 

практической 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимый 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 использование разных 

способов поиска информации в 

зависимости от профессиональной 

задачи; 

 соответствие найденной 

информации профессиональным 

целям и задачам; 

 полнота, системность, 

глубина анализа информации; 

 использование разных 

форм фиксации и анализа 

информации в соответствии с 

целями и задачами 

профессиональной деятельности и 

требованиями к оформлению. 

Анализ и оценка 

практического 

задания по поиску и 

отбору информации. 

Оценка статьи, 

реферата, отчета 

теоретической части 

исследовательской/пр

оектной работы. 

 

Анализ и оценка форм 

фиксации и анализа 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 использование MSWORD, 

POWERPOINT для подготовки и 

оформления отчетов, разработок, 

выступлений в соответствии с 

установленными требованиями; 

 использование Интернет 

при поиске информации; 

 участие в сетевом 

Анализ и оценка 

оформления работ. 

Оценка наличия 

ссылок на 

образовательные 

ресурсы Интернет в 

составленных списках 

литературы отчетах, 
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взаимодействии. картотеках, 

рефератах. 

Оценка сообщений на 

профессиональных 

форумах. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 способность учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 способность 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 оценка своего вклада в 

работу группы; 

 эффективное 

взаимодействие с участниками 

педагогического процесса: 

занимающимися, педагогами, с 

родителями в процессе практики. 

Наблюдение в 

процессе 

интерактивных форм 

взаимодействия. 

Анализ и оценка 

выполнения 

коллективных работ. 

Оценка рефлексивных 

записей. 

Анализ отзывов о 

прохождении 

практики. 

Интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся 

(воспитанников), 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса 

 использование приемов 

обучения учащихся 

целеполаганию при проведении 

уроков/внеучебных 

занятий/мероприятий; 

 использование активных 

методов и приемов при 

проведении уроков/внеучебных 

занятий/мероприятий; 

 использование 

образовательных технологий (их 

элементов) при проведении 

уроков/внеучебных 

занятий/мероприятий; 

 использование разных 

методов и форм контроля при 

проведении уроков/внеучебных 

занятий/мероприятий; 

 использование разных 

(индивидуализированных) 

способов оценки деятельности 

детей; 

 соответствие 

уроков/внеучебных 

занятий/мероприятий 

педагогическим требованиям; 

 рефлексия собственной 

деятельности при проведении 

уроков/внеучебных 

Анализ и оценка 

проведенного 

урока/внеучебного 

занятия/мероприятия. 

 

Анализ и оценка 

самоанализа 

проведенного 

урока/внеучебного 

занятия/мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ отзывов 

учащихся об 

уроке/внеучебном 

занятии/мероприятии. 
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занятий/мероприятий; 

 положительные отзывы 

учащихся о деятельности 

педагога. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 определение уровня 

сформированности своих 

профессиональных и личностных 

качеств; 

 определение задач 

профессионального и личностного 

роста в зависимости от 

достигнутого уровня 

профессионального и личностного 

развития; 

 составление планов 

профессионального и личностного 

роста; 

 рефлексия собственной 

деятельности по отношению к 

изучению профессионального 

модуля «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

 составление портфолио 

учебных достижений в 

соответствии с требованиями. 

Оценка планов 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 

 

Анализ и оценка 

учебных достижений. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, 

содержания, смены 

технологий 

 учет вида образовательного 

учреждения, особенностей класса 

и отдельных обучающиеся при 

адаптации/создании 

педагогической разработки; 

 обоснование актуальности 

и практической значимости 

исследовательской и проектной 

работы, педагогической 

разработки. 

Анализ и оценка 

педагогических 

разработок. 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

уроков, занятий, 

мероприятий. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся 

(воспитанников). 

 соблюдение правил 

техники безопасности на уроке, 

внеучебном занятии, мероприятии, 

в процессе проведения 

диагностической работы. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся  в 

процессе практики.  

Анализ и  оценка 

конспектов 

уроков/внеучебных 

занятий/мероприятий. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением еѐ правовых 

норм 

 соблюдение требований 

нормативных документов при 

разработке методического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

соблюдение требований 

нормативных документов при 

Анализ и оценка 

методической 

документации.  
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написании исследовательской или 

проектной работы. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

– определение места урока в системе 

уроков по теме; 

– правильность формулировки цели и 

задач в соответствии с триединой 

функцией образовательного процесса; 

– логически правильное 

структурирование урока; 

– оптимальный подбор форм, методов, 

приѐмов и средств обучения; 

– отбор содержания урока с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

– планировать работу с одаренными 

детьми и имеющими трудности в 

обучении;  

– подбор методической литературы и 

других источников информации,  

необходимых для подготовки к 

урокам; 

– соблюдение единых требований к 

написанию плана-конспекта урока. 

Экспертная оценка 

конспекта урока. 

Наблюдение и 

оценка деятельности 

студентов на 

практике. 

 

 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

– реализация целей и задач урока; 

– использование различных средств, 

методов и форм организации учебной 

деятельности обучающихся; 

– проведение урока  с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленности 

обучающихся; 

– соблюдение техники безопасности 

на занятиях; 

– проведение работы с одаренными 

детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

– проведение коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися, имеющими трудности 

в обучении; 

– использование технических средств 

обучения (ТСО) и ИКТ в 

образовательном процессе;  

– установление педагогически 

Наблюдение и 

оценка урока. 

 

Экспертная оценка 

урока (презентация, 

публикация, 

документ, таблица, 

рисунок, проект).  
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

целесообразных взаимоотношений с 

обучающимися;  

– умение 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; 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

– проведение педагогического 

контроля на уроках; 

– отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения; 

– интерпретация  результатов 

диагностики учебных достижений 

обучающихся;  

– оценивание процесса и результатов 

деятельности обучающихся на уроках, 

выставление отметок; 

Экспертная оценка. 

ПК1.4.  Анализировать 

уроки. 

– осуществление самоанализа и 

самоконтроля при проведении уроков 

по всем учебным предметам; 

– анализ процесса  и результатов 

педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, 

корректировать и совершенствовать 

их; 

– анализ уроков для установления 

соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и 

задачам; 

 

Наблюдение и 

оценка деятельности 

студентов на 

практике. 

Экспертная оценка 

проведенных уроков 

и занятий. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

программам начального 

общего образования. 

– выполнение единых требований к 

ведению школьной документации. 

 

 

Экспертная оценка 

ведения 

документации. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

– соответствие цели и задач 

внеурочной работы основным 

положениям педагогической науки, 

теме занятия, возрастным и 

индивидуальным особенностям 

учащихся; 

– соответствие структуры, 

содержания внеурочной работы, 

поставленной цели и задачам, учет 

особенностей учащихся; 

оформление плана в соответствии с 

требованиями; 

Наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

практике. 

 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

 

– готовность к проведению 

внеурочного занятия: правильно 

разработанный план, конспект; 

– грамотное проведение 

внеурочного занятия: 

 выбор рациональных 

методов, форм, средств обучения и 

воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий;  

 качество организации 

занятия; 

 уровень активности участия 

детей в различных видах 

деятельности и творческих 

объединениях; 

 соответствие созданных 

педагогических условий для 

развития детей, формирования 

благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе требованиям 

ФГОС НОО; 

– результативность проделанной 

внеурочной работы; 

Наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

практике. 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

– учет требований к контролю и 

оцениванию процесса и результата 

внеурочной работы в начальной 

школе в процессе подготовки и 

проведения внеурочного занятия; 

– осуществление оценки 

достижений младших школьников в 

соответствии с определенными 

показателями и уровнями; 

использование 

дифференцированного подхода; 

Наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

практике. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

– осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий;  

– анализировать организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности. 

Наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

практике. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников. 

– оформлять портфолио 

педагогических достижений по 

организации внеурочной 

деятельности. 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности студентов на 

практике. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

– обоснованность методов 

педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

наличие программ педагогического 

наблюдения, качество его 

проведения  и педагогического  

анализа; 

– качество педагогической 

поддержки в процессе адаптации 

детей к условиям образовательного 

учреждения; 

– своевременное предотвращение и 

разрешение конфликтов;  

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студентов на практике. 

 

Экспертная оценка. 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу. 

– грамотное определение цели и 

задач воспитания и обучения класса  

и отдельных обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

– качество планирования 

деятельности классного 

руководителя; 

– качество планирования 

внеклассных мероприятий; 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студентов на практике. 

 

Экспертная оценка 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

– выбор рациональных методов, 

форм, средств обучения и 

воспитания при проведении 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студентов на практике. 
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внеклассных мероприятий;  

– качество организации детского 

досуга; 

– активное участие детей в 

различных видах общественно-

полезной деятельности и детских 

творческих объединениях; 

– качество создания педагогических 

условий для развития ученического 

самоуправления, формирования 

благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

 

Экспертная оценка 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

– качество педагогического анализа 

процесса и результатов классного 

руководства, внеклассных 

мероприятий;  

– качество самоанализа и 

самоконтроля при проведении 

внеклассных мероприятий; 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студентов на практике. 

 

Экспертная оценка 

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

– грамотность определения цели и 

задач работы с семьей с учетом  

специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

– качество планирования работы с 

родителями; 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студентов на практике. 

 

Экспертная оценка 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями при 

решении задач  

обучения и воспитания. 

– стиль общения классного 

руководителя с родителями; 

– активное участие  родителей в 

проведении совместных 

мероприятий; 

– качество изучения особенностей 

семейного воспитания младших 

школьников; 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студентов на практике. 

 

Экспертная оценка 

 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студентов на практике. 

 

Экспертная оценка 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

– качество педагогического анализа 

работы с родителями; 

 

ПК3.8. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с классом. 

– качество взаимодействия с 

членами педагогического 

коллектива, представителями 

администрации по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся класса. 

 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студентов на практике. 

 

Экспертная оценка 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. 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. 

– полнота анализа учебно-

методических комплектов, учебно-

методических материалов; 

– полнота, точность, 

аргументированность  в оценке 

соответствия учебно-методических 

комплектов,  учебно-методических 

материалов требованиям 

нормативно-правовых документов и 

современным тенденциям в сфере 

образования;  

– соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

ФГОС НОО.  

Экспертная оценка 

на 

производственной 

практике. 

Презентация и 

защита портфолио. 

Оценка 

педагогических 

разработок. 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду.  

– соответствие образовательного 

пространства, в котором 

осуществляется развивающее 

обучение, возрастным и 

индивидуальным особенностям 

учащихся;   

– соответствие предметно-

развивающей среды предъявляемым 

требованиям;  

– оптимальность учета 

взаимодействия  компонентов, при 

которых среда приобретает 

определенные свойства: 

гибкость, непрерывность, 

вариативность, интегрированность, 

открытость, установку на 

совместное деятельное общение 

всех субъектов образовательного 

процесса. 

Экспертная оценка 

на 

производственной 

практике. 

Оценка 

педагогических 

разработок. 

 

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. 

 

 обоснованность выбора 

педагогической и методической 

литературы в области начального 

общего образования; соответствие  

анализа содержания разработки 

заявленной проблеме;  

– аргументированность выбора 

способа решения педагогических 

проблем методического характера; 

– полнота анализа опыта учителей 

начальных классов; 

– соответствие выбранной 

образовательной технологии цели, 

Экспертная оценка 

на 

производственной 

практике. 

Презентация и 

защита портфолио. 

Оценка 

педагогических 

разработок. 
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Критерии оценки деятельности практиканта в период практики 

 

«Отлично» ставится, если практикантом  освоены  профессиональные и общие   

компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если уроки проведены 

на высоком организационно-методическом уровне, если  обосновано выдвигались и 

эффективно решались образовательно-воспитательные задачи, рационально применялись 

разнообразные методы 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 материала при построении, 

проведении и анализе занятия. Если практикант  самостоятельно  организовывает процесс 

обучения, обобщает опыт, пользуется передовыми  педагогическими технологиями. 

Формирует художественный вкус, творческие и интеллектуальные способности, легко 

содержанию, методам и средствам 

обучения;  

– логичность составленной 

программы самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

– актуальность  педагогических 

разработок различных видов в 

соответствии с заявленной формой 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

– соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к 

написанию методических 

разработок; 

– полнота оформления портфолио 

педагогических достижений в 

соответствии с требованиями. 

Экспертная оценка 

на 

производственной 

практике. 

Презентация и 

защита портфолио. 

Оценка 

педагогических 

разработок. 

 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской  и 

проектной 

деятельности в области 

начального 

образования. 

 

 

– соответствие результата 

исследовательской и проектной 

деятельности поставленным целям; 

– логическая связь в  постановке 

целей, задач планирования 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

образования; 

–обоснованность (правильность) 

выбора методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования. 

Наблюдение и 

оценка 

исследовательской  

и проектной 

деятельности 

студентов на 

практике. 
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устанавливает психологический контакт. Все задания по практике выполнялись 

своевременно, верно.  Дневник практики  оформлен. Отчетная документация  

представлена, грамотно оформлена. В наличие положительные отзывы, оценки 

руководителей 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, если практикант проявил знание психолого-

педагогической теории, самостоятельность 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 

положительные отзывы, оценки руководителей практики  от базовых учреждений. 

«Удовлетворительно» ставится, если практикантом  недостаточно освоены  

профессиональные и общие   компетенции определенного вида профессиональной 

деятельности,   если практикант в реализации образовательно-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 недостатков. 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 приступил 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. 

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 

 

4. Условия реализации программы практики 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики (по профилю специальности) 
 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 
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1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва  

3. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

технологии [Текст] : учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / В. П. 

Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 320 с.: 

ил. – (Профессиональное образование) 

4. Методика воспитательной работы [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 6-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. –  384 с 

5. 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. 

6. Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) [Текст]: 

учебник  для студ. учрежд. сред. проф. образования / Е. С. Антонова, С. В. Боброва. – 5-е 

изд., стер. – М.: Академия. 2015. – 464 с. – (Профессиональное образование)    

7. Детская литература [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. образования / Е. О. 

Путилова [и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. – 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. –  432 с. 

– (Профессиональное образование)     

8. Калинченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст]:  учеб. 

пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова,Е. Н. 

Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. – 208 с.: ил. – 

(Профессиональное образование)   

9. Галямова Э. М. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом: 

учебник для студ. учрежд. СПО по спец. «Преподавание в начальных классах» / Э. М. 

Галямова, В. В. Выгонов, Ж. А. Першина / под ред. Э. М. Галямовой. – М.: Академия, 

2018. – 176  с. - (Профессиональное образование) 

10. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. 

Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

11. Осеннева, М. С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: учеб. для студ. 

вузов, обуч-ся по спец. «Педагогика и методика начального образования», направл. 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование) / М. С. Осеннева. – 3-е 

изд., стер. -  М.: Академия, 2014. – 272 с. 

12. 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) 

13. 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) 

14. Илюшина Н. Н. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум 

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

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

15. Сотрудничество учителя и учащихся как предпосылка развития детского 

самоуправления // Методика воспитательной работы [Текст]: учебник для студ. учрежд.  

сред. проф. образования / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 6-е изд., доп. - 

М.: Академия, 2015. –  С. 287 - 291. – (Профессиональное образование)    
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16. 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) 

17. Классное руководство [Текст]: учебник для студ. учрежд. среднего проф. образования 

по спец. «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой – М.: Академия, 2016. – 

320 с. – (Профессиональное образование) 

Для студентов: 
1. Детская литература [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. образования / Е. О. 

Путилова [и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. – 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. –  432 с. 

– (Профессиональное образование) 

2. Калинченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст]:  учеб. 

пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова,Е. Н. 

Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. – 208 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

3. Галямова Э. М. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом: 

учебник для студ. учрежд. СПО по спец. «Преподавание в начальных классах» / Э. М. 

Галямова, В. В. Выгонов, Ж. А. Першина / под ред. Э. М. Галямовой. – М.: Академия, 

2018. – 176  с. - (Профессиональное образование) 

4. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. 

Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

5. Осеннева, М. С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: учеб. для студ. 

вузов, обуч-ся по спец. «Педагогика и методика начального образования», направл. 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование) / М. С. Осеннева. – 3-е 

изд., стер. -  М.: Академия, 2014. – 272 с. 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. Илюшина Н. Н. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум 

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

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

10. Сотрудничество учителя и учащихся как предпосылка развития детского 

самоуправления // Методика воспитательной работы [Текст]: учебник для студ. учрежд.  

сред. проф. образования / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 6-е изд., доп. - 

М.: Академия, 2015. –  С. 287 - 291. – (Профессиональное образование)   

11. Классное руководство [Текст]: учебник для студ. учрежд. среднего проф. образования 

по спец. «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой – М.: Академия, 2016. – 

320 с. – (Профессиональное образование)  
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Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 
1. Классный руководитель в воспитательной системе школы // Сластенин, В. А. 

Педагогика [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – С. 372 - 394. - 

(Среднее профессиональное образование) 

2. Основы семейного воспитания [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В. П. Сергеев [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 4-е изд., испр. и доп. 

– М. : Академия, 2015. – 192 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

3. 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) 

4. Щербакова Т. Н. Вожатская методичка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / М. 

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

— 274 с. 

5. Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7-

е изд. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 496 с. 

6. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / Н. В. Решетников [и др.]-17-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

 

Для студентов:  
1. Классный руководитель в воспитательной системе школы // Сластенин, В. А. 

Педагогика [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – С. 372 - 394. - 

(Среднее профессиональное образование) 

2. Основы семейного воспитания [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В. П. Сергеев [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 4-е изд., испр. и доп. 

– М. : Академия, 2015. – 192 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

3. 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) 

4. Калинченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики 

[Текст]:  учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. 

Шикова,Е. Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – М.: Академия, 2013. – 208 с.: ил. – 

(Среднее профессиональное образование) 

5. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / Н. В. Решетников [и др.]-17-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

6. Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7-

е изд. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 496 с. 

7. Щербакова Т. Н. Вожатская методичка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / М. 

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

— 274 с. 

8. Калинченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики 

[Текст]:  учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. 

Шикова,Е. Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – М.: Академия, 2013. – 208 с.: ил. – 

(Среднее профессиональное образование) 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
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1. Российское образование: федеральный портал. URL: http://www.edu.ru/  
2. Сайт Федерального Государственного Образовательного стандарта. URL: 

http://standart.edu.ru/.  
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал. URL: http://window.edu.ru. 5. 

www.pedsovet.org.; www.school.edu.ru; www.edu-all.ru; www.pedlib.ru; www.it-n.ru. 
 

 

4.3. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Требования к руководителям практики от колледжа: 

Реализация программы практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Руководителями практики обучающихся назначаются преподаватели 

педагогики, психологии, частных методик, имеющие высшую, первую 

квалификационные категории. К руководству практикой могут привлекаться 

учителя общеобразовательных школ, имеющие высшую, первую 

квалификационную категорию. В период летней и преддипломной практик к 

руководству практикой могут привлекаться преподаватели колледжа в 

порядке отработки часов педагогической нагрузки.  

Требования к руководителям практики от организации:  

Реализация программы практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы (не 

менее 5 лет) является обязательным для руководителей практики от 

организации. Руководителями практики обучающихся назначаются учителя 

начальных классов, воспитатели групп продленного дня, руководители 

внеурочной деятельности, завучи, директора школ, руководители 

структурных подразделений, имеющие высшую, первую квалификационные 

категории. К руководству летней практикой могут привлекаться учителя 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 

руководители и педагогические работники детских оздоровительных лагерей, 

а также педагогические работники других организаций. 
 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики  

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 
 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
по производственной практике (по профилю специальности) 

по специальности __________________________________________ 

 

Наименование практики _________________________________ 

______________________________________________________ 

    База практики _________________________________________ 
 

 

Студент группы ________   ____________   И.О. Фамилия 

 

Руководитель практики     ____________  И.О. Фамилия 

от колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 201_ 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Формы аттестационного листа 
Аттестационный лист освоения профессиональных компетенций 

по ПМ.01 ________________________________________________________ 

Студентка  __________________________________________________     группа _______ 

Специальность: ______________________________________________________________ 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

Сроки прохождения практики __________________________________________________ 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Результат 
Примечания 

Освоено 
Освоено 

частично 

Не 

освоено 

      

     

     

      

     

     

      

     

     

     

     

      

      

     

      

     

     

      

     

      

 

Оценка за производственную практику  _________________________ 

 

Дата ___________                           ______________             ___________________________  
                                                                  (подпись)                                     (Ф. И.О.  наставника) 
 

                                                                                      _____________________                 _______________________________________ 

                                                                                                    (подпись)                                   (преподаватель) 
 

М.П.                                                                            _____________________                _______________________________________                      

                                                                                                    ( подпись)                                (руководитель) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма титульного листа дневника прохождения практики 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике (по 

профилю специальности) 

______________________________ 

_______________________________ 

 
 Студента _______ курса, группы _____ 

по специальности __________________  

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________ 

 Руководитель практики: 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 
(должность) 

 Учитель: 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 
(должность)

 

 База практики: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

Чебоксары 20______



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Форма индивидуального задания 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В.Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики  

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

                                                        

                              

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
по ___________________________________________________________________________   

студента ___   _____  группы, спец. _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И. О. студента 

______________________________________________________________ 
 

Тема:_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководители практики: 

                  от колледжа    ______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

                  от образовательной организации _______________________________________ 

                                                     ( Ф.И.О., должность, подпись) 

(М.П.)  

 

ОДОБРЕНА 

цикловой комиссией  специальных дисциплин 

по школьному образованию  

Протокол от «___» _________ 20__ № ____ 

 

Председатель _________ _____________ 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Протокол Методического совета 

от «___» _________ 20___ № ___ 

 

Председатель _____ / _____________ 
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№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 


