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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04  Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю  в 

рамках специальности СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

обязательная часть  

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; 
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- 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 организаций 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; 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

- концептуальные основы и содержание примерных  программ начального общего  

образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего   525 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 381 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 258 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 99 часов; 

консультации 24 часов; 

курсовая работа – 8 ч.  

- учебную практику 0 часов; 

- производственную практику 144 часов. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

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

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стардарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете  предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разде-
лов профессионального 

модуля
*
 

Всего 
ча-
сов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 
часов 

 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

МДК.04.01.Теоретиче-
ские и прикладные ас-
пекты методической 

работы учителя 
начальных классов 

312 210 100  20 82 8   

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

МДК.04.02Инновацион
ные технологии в 

профессиональной 
деятельности 

69 48 26  4 17    

ПК  4.1 - 4.5 
Производственная 

практика (по профилю 
специальности), часов 

144   144 

 Всего: 525 258 126  24 99 8 - 144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Таблица 3 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 525 
МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов 312 

Раздел 1. Теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов  

Тема 1.1 Методическая 

деятельность учителя 

начальных классов и ее 

специфика  

 

Содержание  4 

1 Методическая работа как фактор повышения педагогической культуры. Сущность, 

цели и функции методической деятельности учителя начальных классов. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  2 

№1. Специфика и виды методической деятельности учителя начальных классов. 

Определение педагогических проблем методического характера, нахождение способов их  

решения с использованием интерактивного оборудования – интерактивная доска 

2 

Тема 1.2. Направления и 

содержание 

методической 

деятельности учителя 

начальных классов 

Содержание  4 

1 Источники содержания методической работы учителя начальных классов. Уровни и 

формы осуществления методической деятельности. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№2. Коллективная и индивидуальная методическая работа учителя начальных классов с 

применением ИКТ технологий 

2 

Тема 1.3. Организация 

методической работы в 

образовательной 

организации 

Содержание  6 

1 

 

Цели, задачи, содержание и направление деятельности методической службы 

образовательной организации. Виды и формы организации методической работы. 

2 

2 Методические объединения учителей начальных классов (цели, задачи, функции, 

направления и формы работы) 

2 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№3. Самообразование  учителя начального класса. Определение путей совершенствования 

педагогического мастерства. Составление плана работы по самообразованию с 

использованием интерактивного дисплея  

2 

 

Раздел.2. Теоретические основы, методика планирования в начальном образовании.  

Тема 2.1.Планирование 

как основа 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Содержание  6 

1 Планирование работы учителя начальных классов. Теоретические основы 

планирования работы учителя. Виды планирования: перспективное, текущее, рабочее. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№4. Планирование обучения и воспитания обучающихся, определение целей  и задач с 

использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

№5. Планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с использованием ИКТ технологий 

2 

 

2 

Тема 2.2.Теоретические 

основы, методика 

планирования  

воспитательной работы 

Содержание 4 

1 Виды планов воспитательной работы. Подготовка к разработке плана воспитательной 

работы. Структура плана воспитательной работы классного руководителя 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№6. Планирование и подготовка воспитательного мероприятия. Требования к оформлению  

плана воспитательной работы и воспитательного мероприятия с использованием ИКТ 

технологий 

 

Раздел 3. Особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального общего 

образования 

 

Тема 3.1. Современные 

подходы в обучении и 

воспитании младших 

школьников 

Содержание  4 

1 Современные тенденции развития образования в современном мире и России 2 

2 Современные подходы в обучении и воспитании младших школьников. Современные 

образовательные технологии 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 3.2. Традиционные 

и развивающие 
Содержание  4 

1 Характеристика традиционных и развивающих технологий обучения в начальной 2 
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технологии обучения в 

начальной школе 

школе.  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 7. Планирование урока по традиционной  и развивающей технологии обучения в 

начальной школе с использованием ИКТ технологий 

2 

Тема 

3.3.Информационно - 

коммуникационные 

технологии начальной 

школе 

Содержание 4 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№ 8. Применение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

обучения и воспитания  младших школьников с использованием интерактивного дисплея 

№ 9. Возможности ИКТ. Умения, необходимые учителю для применения ИКТ: 

технические, методические, технологические с использованием ИКТ технологий  

2 

 

2 

Тема 3.4. Технологии 

дифференцированного 

обучения (Н.П. Гузик, 

В.В. Гузеев, А.А. 

Кирсанов, Г.К. Селевко) 

Содержание  4 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 10. Характеристика технологий дифференцированного обучения в начальной школе с 

использованием интерактивного дисплея  

№ 11. Планирование урока по технологии дифференцированного обучения в начальной 

школе с использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

2 

 

2 

Тема 3.5. Технологии 

индивидуализации 

обучения (А.С. 

Границкая, И. Унт, В.Д. 

Шадриков, В. Дьяченко. 

А.З. Зак) 

Содержание  4 

1 Характеристика технологии индивидуализации обучения в начальной школе.  2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 12.Планирование урока по технологии индивидуализации обучения в начальной школе 

с использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

2 

Тема3.6.Особенности 

проблемного обучения 

Содержание  6 

1 Характеристика проблемного обучения в начальной школе. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№ 13. Планирование урока в технологии проблемного обучения в начальной школе с 

использованием интерактивного оборудования – умный пол  

№ 14. Сравнение эффективности применяемых методов начального общего образования, 

выбор наиболее эффективных  образовательных технологий с учетом типа ОО и 

2 

 

2 
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особенностей возраста обучающихся с использованием интерактивного оборудования – 

документ-камера 

Раздел 4. Концептуальные основы и содержание примерных, вариативных программа начального общего 

образования 

 

Тема 4.1. 

Концептуальные основы 

и содержание 

примерных программ 

начального общего 

образования 

Содержание 6 

1 Характеристика концептуальных основ и содержания примерных программ 

начального общего образования. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№ 15.Содержательные основы, цели и принципы построения современных 

образовательных программа начального обучения с использованием интерактивного 

дисплея  

№ 16. Анализ примерных основных образовательных программы начального общего 

образования с использованием интерактивного оборудования – документ-камера  

2 

 

2 

Тема 4.2. 

Концептуальные основы 

и содержание 

вариативных программ 

начального общего 

образования 

Содержание 8 

1 Характеристика концептуальных основ и содержания вариативных программ 

начального общего образования  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

№ 17. Содержательные основы, цели и принципы построения современных вариативных 

образовательных программ начального обучения с использованием интерактивного 

дисплея  

№ 18. Анализ вариативных (авторских) программ  начального общего образования с 

применением интерактивного оборудования – документ-камера 

№ 19. Анализ учебников по предметам общеобразовательной программы с применением 

интерактивного оборудования – документ-камера  

2 

 

2 

 

2 

Раздел 5. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей среды 

в кабинете 

 

Тема 5.1.Теоретические 

основы создания 

предметно-развивающей 

среды в кабинете 

Содержание 4 

1 Понятие образовательной и предметно-развивающей среды в кабинете. Учение о 

предметно-развивающей среде в трудах отечественных и зарубежных педагогов и 

психологов. 

2 

2 Принципы создания предметно-развивающей среды. Взаимозависимость предметно- 2 
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развивающей и образовательной среды в обучении. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 5.2.Педагогические 

условия создания 

предметно-развивающей 

среды в кабинете 

начальных классов 

Содержание 4 

1 Педагогические требования к созданию предметно-развивающей среды в кабинете.  2 

2 Характеристика составляющих элементов предметно-развивающей среды. 

Специфика предметно-развивающей среды в классах начального обучения.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 5.3.Гигиенические 

и специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей 

среды в кабинете 

начальных классов. 

Содержание 4 

1 Гигиенические и специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды в кабинете. Экологизация и эстетизация образовательной среды. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 20. Информативность образовательной среды. Продуманность зонирования при 

создании предметно-развивающей среды в кабинете с применением ИКТ технологий 

2 

Тема 5.4.Оснащение 

кабинета начальных 

классов. 

Содержание 4 

1 Ведение документации кабинета: паспорт кабинета, план работы кабинета, 

материально-информационное оснащение. Целостная модель предметно-

развивающей среды кабинета начальных классов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 21. Создание в кабинете предметно-развивающей среды. Разработка примерного 

перспективного плана развития кабинет с применением ИКТ технологий 

2 

Раздел 6. Источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта  

Тема 6.1. Передовой 

педагогический опыт 

учителя начальных 

классов 

Содержание 4 

1 Обобщение и распространение передового педагогического опыта как составляющая 

методической работы учителя начальных классов. 

2 

2 Сущность новаторского и передового педагогического опыта. Система работы по 

изучению новаторского и передового педагогического опыта. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 6.2. Варианты Содержание 4 
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представления 

передового 

педагогического опыта 

1 Зависимость формы представления обобщенного опыта педагогической 

деятельности от его содержательной направленности 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

№ 22. Приемы, методики, способы обработки и описания новаторского и передового 

педагогического опыта с применением ИКТ технологий 

2 

Раздел 7. Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию 

 

Тема 7.1.Методика 

написания  отчета, 

выступления 

Содержание 6 

1 Характеристика основных видов оформления методической работы учителя 

начальных классов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№ 23. Требования к составлению и написанию отчета, выступления. Порядок оформления 

тезисов с применением ИКТ технологий 

№ 24. Ознакомление с компонентами и приемами педагогической техники, 

способствующими успешному публичному выступлению с применением интерактивной 

доски  

2 

 

2 

Тема 7.2. Методика 

написания реферата, 

доклада 

Содержание 6 

1 Характеристика основных видов оформления методической работы учителя 

начальных классов.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№ 25. Требования к составлению и написанию доклада, реферата. Порядок оформления 

научных тезисов с применением ИКТ технологий 

№ 26. Оформление реферата, конспекта с применением ИКТ технологий 

2 

 

2 

Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Тема 8.1.Методика 

разработки учебно-

методического 

обеспечения учебного 

процесса в школе: УМК, 

методические пособия и 

Содержание 6 

1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 2 

2 Методика разработки учебно-методического обеспечения учебного процесса в школе 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 27. Адаптирование  имеющихся методических разработок с учетом типа ОО и 2 
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рекомендации, средства 

обучения 

особенностей возраста обучающихся с применением ИКТ технологий  

Раздел 9. Оформление методической работы учителя начальных классов  

Тема 9.1. Оформление 

портфолио 

педагогических 

достижений 

Содержание 4 

1 Виды и структура портфолио педагогических достижений. Требования к 

содержанию и  оформлению портфолио. Варианты представления портфолио. 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 28. Анализ портфолио педагогов с точки зрения соответствия требованиям с 

использованием интеракивного оборудования – документ-камера  

2 

Тема 9.2. Оформление 

портфолио собственных 

достижений 

Содержание 4 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№ 29. Анализ собственных достижений в студенческой жизни. Анализ собственных 

достижений в процессе подготовки к профессиональной деятельности с использованием 

интеракивного оборудования – документ-камера  

№ 30. Выделение направлений портфолио. Определение варианта представления 

портфолио с использованием интерактивного дисплея  

2 

 

2 

Раздел 10. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования  

Тема 10.1.  

Технология организации 

опытно-

экспериментальной 

работы в сфере 

образования 

Содержание 4 

1 Роль, цели и задачи опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

Основные направления опытно-экспериментальной работы в сфере образования.  
2 

2 Организация опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 10.2. 

Методологические 

характеристики опытно-

экспериментальной 

работы. 

Содержание 6 

1 Классификация  опытно-экспериментальной работы. 2 

2 Педагогический эксперимент и его этапы. Описание педагогического эксперимента. 

Возможные направления педагогического проектирования и экспериментирования. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 31. Методология педагогического исследования. Научное исследование в педагогике, 

его методологические характеристики с применением ИКТ технологий 

2 
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Тема 10.3. 

Традиционные и 

современные методы 

педагогического 

исследования  

Содержание 12 

1 Метод – нормативная модель исследовательской деятельности. Особенности 

применения методов исследования в педагогике. 

2 

2 Традиционные методы педагогического  исследования 2 

3 Современные методы педагогического исследования 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

№ 32. Сходство и различия традиционных и современных методов с использованием 

интерактивного оборудования – документ-камера педагогического исследования. 

№ 33.Оформление результатов исследовательской работы с применением ИКТ технологий 

№ 34. Сходство и различия методологической культуры учителя и педагога-исследователя 

с использованием интерактивного оборудования – документ-камера  

2 

 

2 

2 

Раздел 11. Исследовательская и проектная деятельность в области начального образования  

Тема 11.1 

Исследовательская  

деятельность учителя 

начальных классов 

Содержание 10 

1 Характеристика исследовательского компонента профессиональной деятельности 

педагога. Цели, задачи и планирование исследовательской деятельности учителя 

начальных классов 

2 

2 Виды исследовательских работ. Методы исследования психолого-педагогических 

проблем. Количественная и качественная обработка результатов исследования. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

№ 35. Требования к оформлению отзывов и рецензий на исследовательскую работу с 

использованием интерактивной доски  

№ 36. Составление методологического аппарата собственного исследования Особенности 

работы с научной литературы по теме исследования. Правила оформления списка 

литературы. Составление картотек с использованием интерактивной доски 

№ 37. Определение целей, задач, планирование исследовательской деятельности в области 

начального общего образования. Оформление результатов исследовательской 

деятельности с использованием интерактивного дисплея  

2 

 

2 

 

2 

Тема 11.2. 

Проектная деятельность 

учителя начальных 

классов 

Содержание 16 

1 Теоретические аспекты проектирования в образовании. Механизм проектирования. 2 

2 Типология проектов. Принципы конструирования и проектирования 

индивидуальных проектов. 

2 
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3 Структурные компоненты  педагогического проекта. Требования к оформлению 

педагогического проекта. Этапы работы над проектом. 

2 

4 Процесс реализации педагогического проекта. Ошибки и причины неудачи 

реализации проекта 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 8 

№ 38. Выбор темы педагогического проекта. Определение цели, задач. Работа с 

различными источниками (изучение литературы и т.д.) с применением ИКТ технологий  

№ 39. Планирование проектной деятельности. Определение механизма реализации 

проекта. Составление плана реализации. Определение перспектив дальнейшего развития 

проекта с использованием интерактивной доски  

№ 40. Работа над педагогическим  проектом. Защита проекта с использованием 

интерактивного оборудования – документ-камера   

№ 41 Оформление результатов проектной работы с использованием интерактивной доски  

2 

 

2 

 

2 

2 

Тема 11.3. Проектная 

деятельность 

обучающихся в 

начальных классах 

Содержание 10 

1 Виды проектов, создаваемых и реализуемых в начальной школе. 2 

2 Уроки-проекты. Их особенности, методика подготовки и проведения 2 

3 Особенности создания проектов в 1,2,3,4 классах. Особенности организации 

проектной деятельности младших школьников по предметам НОО. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№ 42. Разработка урока-проекта. Оформление результатов проекта. с использованием 

интерактивного оборудования – система голосования 

№ 43. Разработка урока-проекта. Оформление результатов проекта. Защита проектов с 

использованием интерактивного оборудования – система голосования  

2 

2 

Раздел 12. Инновационные процессы в образовании  

Тема 12.1 

Инновационная 

направленность 

педагогической 

деятельности 

Содержание 12 

1 Понятие об инновации. Сущность инноваций в образовании. Инновационная 

направленность педагогической деятельности. 

2 

2 Этапы инновационной деятельности. Характеристики и критерии оценки инноваций. 2 

3 Технология управления инновационным процессом.  Формы стимулирования 

инновационной деятельности учителя. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Практические занятия 6 

№ 44. Формирование инновационной среды в педагогическом коллективе с 

использованием интерактивного оборудования – интерактивный дисплей  

№ 45. Готовность учителя начальных классов к инновационной деятельности в системе 

методической работы с применением ИКТ технологий  

№ 46. Определение путей самосовершенствования педагогического мастерства с 

использованием интерактивного оборудования -  

2 

2 

 

2 

Раздел 13. Нормативные документы, регламентирующие образовательный процесс  

Тема 13.1. Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

образовательный 

процесс 

Содержание 8 

1 Концептуальные основы и содержание ФГОС НОО. 1 

2 Нормативные документы, регламентирующие отбор оборудования и учебно-

методических материалов для оснащения кабинета начальных классов. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

№ 47. Анализ ФГОС НОО с использованием интерактивного оборудования интерактивная 

доска  

№ 48. Изучение профессионального стандарта педагога с применением ИКТ технологий  

2 

2 

Тема 13.2. Требования к 

оформлению 

документации учителя 

начальных классов. 

Содержание 16 

1 Виды школьной документации. Требования к ведению журналов, личных дел 

учащихся. 

1 

2 Директивные требования к оформлению основной документации. 1 

3 Требования к разработке рабочей  программы 1 

4 Требования к разработке календарно-тематического плана, поурочного плана 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 8 

№ 49. Разработка рабочей  программы с применением ИКТ технологий 

№ 50. Разработка рабочей программы с применением ИКТ технологий  

№ 51. Разработка календарно-тематического плана, поурочного планированию 

№ 52. Отчетная документация учителя начальных классов. Подготовка отчетов с 

использованием интерактивного оборудования – документ-камера  

1 

1 

2 

2 

Курсовая работа (проект) 8 

Организация педагогического исследования 2 
Актуальные вопросы в системе начального общего образования 2 
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Методологический аппарат исследования 2 
Исследовательская деятельность педагога 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  

Проектная деятельность в начальной школе: проблемы и перспективы.  

Проблема формирования у младших школьников навыков поисковой деятельности.  

Пути формирования контрольно-оценочных действий ученика в рамках образовательной деятельности.  

Современная модель развивающего урока в начальной школе.  
Портфолио ученика как система альтернативного оценивания образовательных достижений школьника.  
Педагогические условия проведения уроков в классах-комплектах.   
Использование современных информационных технологий как средство повышения познавательного интереса младших 

школьников к учебной деятельности. 
 

Формирование у младших школьников умений планировать учебно-познавательную деятельность при выполнении проектно-

исследовательской работы.  
 

Содружество семьи и школы – залог успеха в воспитании здорового образа жизни младшего школьника.  
Использование проблемного метода обучения в начальной школе.  
Методы педагогического стимулирования в образовательном процессе начальной школы.  
Позитивные и негативные факторы использования компьютерных игр в учебно-воспитательном процессе начальной школы.  
Дидактические игры как средство учебной мотивации детей младшего школьного возраста.  
Нетрадиционные формы проведения уроков в начальных классах.  
Особенности применения ИКТ в образовательном процессе начальной школы как средства формирования УУД в условиях 

реализации ФГОС НОО. 
 

Интеллектуальное развитие младшего школьника на уроках русского языка при изучении фонетики как реализация предметных 

требований к результатам обучения младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО. 
 

Особенности обучения младших школьников первоначальному чтению в рамках освоения ФГОС НОО.  
Анализ приемов изучения сказок и специфика формирования познавательных УУД на уроках литературного чтения в начальной 

школе. 
 

Самостоятельная работа как средство активизации познавательных процессов на уроках русского языка в начальной школе.  
Мотивация учения и ее формирование у младших школьников как необходимой компетенции готовности к школьному 

обучению в условиях реализации ФГОС НОО. 
 

Организация обучения видам речевой деятельности на уроках русского языка в начальной школе.  
Анализ проблемы школьной неуспеваемости в теории и практике обучения начальной школы.  
Использование нетрадиционных форм обучения на уроках русского языка как средства формирования УУД младших 

школьников. 
 

Организация и видовое разнообразие подвижных игр как средства физического воспитания детей младшего школьного возраста 

в рамках начальной школы. 
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Анализ особенностей планирования и проведения занятий по ознакомлению детей младшего школьного возраста с русской 

литературной сказкой 1960-90-х годов на уроках литературного чтения. 
 

Изучение связи эмоций с потребностями младших школьников как условие успешности обучения в рамках начальной школы.  
Изучение роли межличностных отношений младших школьников в системе организации образовательно-воспитательной работы 

в начальной школе. 
 

Изучение особенностей использования методов и приемов формирования навыков сложения и вычитания в пределах 100 на 

уроках математики в начальной школе. 
 

Роль подвижных игр на уроках физкультуры в начальной школе как средства физического развития младших школьников.  
Анализ методических аспектов работы с басней в современной начальной школе.  
Особенности планирования и организации уроков математики в начальной школе по изучению величин.  
Анализ причин возникновения и классификация трудностей в обучении русскому языку в условиях начальной школы.  
Использование устных упражнений на уроках математики как средства оптимизации образовательного процесса в начальной 

школе. 
 

Использование методов развивающего обучения как средства развития УУД на уроках русского языка в начальных классах.  
Специфика формирования пунктуационного навыка у обучающихся 1 – 4 классов на уроках русского языка.  
Подготовка и организация экскурсий в природу как средство экологического воспитания младших школьников.  
Использование метода моделирования как средства развития логического мышления при решении задач на уроках математики в 

начальной школе. 
 

Особенности реализации наглядного метода обучения на уроках окружающего мира в начальной школе.  
Анализ эффективности использования метода моделирования на уроках окружающего мира в начальной школе.  
Эффективность использования исследовательской работы на уроках русского языка в начальной школе.  
Специфические особенности и методика организация наблюдений в природе в процессе формирования у младших школьников 

естественнонаучных понятий. 
 

Методические особенности оценочной деятельности учителя на уроках математики как средство формирования действий 

рефлексии у младших школьников. 
 

Воспитание экологической культуры младших школьников при ознакомлении их с окружающим миром в условиях начальной 

школы. 
 

Обучение учащихся действиям сравнения и классификации в процессе изучения окружающего мира.  
Развитие регулятивных умений младших школьников в процессе подготовки и проведения опытов и практических работ по 

естествознанию. 
 

Моделирование как способ познания обучающимися окружающего мира.  
Разработка заданий для формирования коммуникативных УУД младших школьников на уроках «Окружающий мир».  
Развитие критического мышления младших школьников на уроках математики.  
Разработка учебных ситуаций для уроков математики деятельностной направленности.  
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Использование знаково–символических средств представления информации при решении учебных и практических задач как 

условие достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО. 
 

Формирование навыка смыслового чтения текстов у учащихся младших классов как условие достижения метапредметных 

результатов освоения ООП НОО. 
 

Творческие задания на уроках литературного чтения в начальной школе как условие формирования универсальных учебных 

действий младшего школьника. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 78 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов 70 

Разделы 1, 2 10 

Анализ результатов педагогической рефлексии. Интерпретация данных по тесту «Изучение затруднений в 

педагогической деятельности» 

2 

Изучение форм повышения квалификации учителей начальных классов. 4 

Анализ поурочных планов на предмет выявления учета вида образовательного учреждения, особенностей 

класса и отдельных обучающихся. 

4 

Разделы 3,4,5,6 20 

Изучение современных педагогических технологий в области начального общего образования 4 

Изучение примерных программ начального общего образования 4 

Изучение вариативных программ начального общего образования 4 

Моделирование предметно-развивающей среды в кабинете 2 

Анализ передового педагогического опыта  2 

Разделы 7,8,9,10 20 

Выполнение заданий и упражнений по совершенствованию педагогической техники 4 

Подбор и выполнение упражнений по педагогической технике. 4 

Подготовка рефератов по темам: «Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства» 4 

Анализ учебно-методическое обеспечение образовательного процесса школы 4 

Изучение опытно-экспериментальной работы школы 4 

Разделы 11, 12 20 

Проведение и анализ результатов методики «Владение исследовательскими умениями», «Отношение к 

исследовательской деятельности», (Л.П. Мякинченко). 

4 

Разработка урока- проекта. 6 

Подготовка к защите проекта и оформление результатов защиты. 6 

Разработка рекомендаций для учителей начальной школы. 4 

Разделы 13 12 
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Разработка рабочей программы по предметам начальной школы. 

Разработка календарно-тематического плана, поурочного плана 

6 

6 

Консультации 2 

Разработка плана самообразования учителя начальных классов 1 

Оформление портфолио педагогических достижений 1 

МДК.04.02 Инновационные технологии в профессиональной деятельности  

Раздел 1. Теоретические основы инновационных технологий в профессиональной деятельности  

Инновационные 

направления в 

педагогической 

деятельности 

Содержание  2 

1 Инновационные направления в педагогической деятельности   2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  4 

1 Инновационные педагогические технологии в профессиональной деятельности 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№1. Анализ эффективности и качества инновационной деятельности в образовании 2 

 Интерактивные 

педагогические 

технологии организации 

урочной и внеурочной 

деятельности  

Содержание  4 

1 Интерактивные педагогические технологии организации урочной и внеурочной 

деятельности 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№2. Игровые технологии организации образовательной деятельности обучающихся  2 

Социально- 

педагогические 

технологии: основные 

принципы, правила, 

методы 

Содержание  4 

1 Социально- педагогические технологии: основные принципы, правила, методы 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№3. Технологии оценивания результатов обучения учащихся по ФГОС НОО. 

Инновационные технологии оценивания достижений результатов обучения.  

2 

 Информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

образовательном процессе 

начальной школы 

Содержание 8 

1 Информационные и коммуникативные технологии в образовательном процессе 

начальной школы 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 6 
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№4. Творческий характер педагогической деятельности как смысловая ценность и 

значимость инновационной деятельности учителя 

№5. Использование smart- технологий в начальном общем образовании.  

№6. Возможности использования smart- технологий в учебной деятельности начальной 

школы.   

2 

 

2 

2 

Раздел 2. Ритмическая импровизация. Интерактивная дидактическая игра  

Приемы игры на ДШИ. 

Приемы по устранению 

недостатков в процессе 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

Содержание  4 

1 Приемы игры на ДШИ. Приемы по устранению недостатков в процессе 

музыкально-исполнительской деятельности 

2 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  2 

№1.Приемы игры на ДШИ. Приемы по устранению недостатков в процессе музыкально-

исполнительской деятельности 

2 

Основные элементы body 

percussion. Использование 

элементов body percussion 

в ритмической 

импровизации. 

Содержание  4 

1 Основные элементы body percussion. Использование элементов body percussion в 

ритмической импровизации. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 2. Этапы организации репетиционного процесса; правила постановки творческого 

номера. 

2 

Алгоритм работы с 

музыкальным 

произведением. 

Содержание 6 

Алгоритм работы с музыкальным произведением. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№3. Основные элементы перестроения-дефиле. Использование элементов перестроения-

дефиле в ритмической импровизации. 

№ 4. Творческое взаимодействие с коллективом. 

2 

 

2 

Изучение рабочей 

программы по музыке 

Сергеевой Т.С., Критской 

Содержание  4 

Изучение рабочей программы по музыке Сергеевой Т. С., Критской  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№5. Составление трех уровневых заданий по темам программы 1 класса начальной 

школы 

2 
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Составление трех 

уровневых заданий по 

темам программы 2 класса 

начальной школы. 

Содержание  4 

1 Составление трех уровневых заданий по темам программы 2 класса начальной 

школы. 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 6. Составление трех уровневых заданий по темам программы 2 класса начальной 

школы. 

2 

Работа в приложении 

SMART. 
Содержание  4 

1 Работа в приложении SMART. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 7. Работа в приложении SMART. 2 

Раздел 3. Организация учебной деятельности по учебному предмету «технология»  

Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования по 

предметной области 

«Технология» (ФГОС НОО 

от 31 мая 2021 г.). Модель 

формирования ключевых 

компетенций 

обучающихся на уроках 

технологии. 

Содержание 4 

1 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предметной области «Технология» (ФГОС 

НОО от 31 мая 2021 г.). Модель формирования ключевых компетенций 

обучающихся на уроках технологии. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№1. Методическое обеспечение преподавание предметной области «Технология». 

Подготовка и проведение уроков технологии в начальных классах (создание учебно-

материальной базы уроков технологии в начальных классах; методика составления 

календарного плана уроков технологии на учебный год; непосредственная подготовка 

учителя к урокам технологии). 

2 

 

Методика проведения 

уроков-практикумов по 

предметной области 

«Технология» (методика 

составления 

дидактических пособий и 

технологической карты 

проведения уроков 

Содержание 4 

1 Методика проведения уроков-практикумов по предметной области «Технология» 

(методика составления дидактических пособий и технологической карты 

проведения уроков технологии). 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№2. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся начальных 

классов на уроках технологии и во внеурочное время 

2 
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технологии). 

Разработка модели урока 

технологии с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Содержание 4 

1 Разработка модели урока технологии с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№3. Методика разработки интерактивного сценария урока технологии с использованием 

электронных образовательных ресурсов. Методический анализ проведения уроков 

технологии в начальных классах. 

2 

Проектирование учебных 

занятий на основе 

требований ФГОС с 

использованием 

библиотеки электронных 

материалов и их 

размещение на платформе 

проекта «Московская 

Электронная Школа» 

Содержание 4 

1 Проектирование учебных занятий на основе требований ФГОС с использованием 

библиотеки электронных материалов и их размещение на платформе 

проекта «Московская Электронная Школа» 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№4. Создание сценария урока: создание карточки интерактивного урока; 

навигация конструктора интерактивного урока; добавление этапов интерактивного 

урока; настройка этапов интерактивного урока. 

2 

Создание сценария урока.  

 

Содержание 4 

1 Создание сценария урока. Добавление тестов и тестового задания. Импорт 

тестового задания. Добавление задания вручную. Создание заданий 

Настройка параметров теста. Указание информации о тесте. Создание тестов. 

Создание тестового задания в библиотеке 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 5. Запуск и проведение интерактивного урока. Регистрация на zoom. 

Запуск интерактивного урока из МЭШ в zoom. Проведение интерактивного урока c 

помощью планшета учителя. Проведение интерактивного урока с помощью приложения 

МЭШ для ПК. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Подготовка интерактивной игры  

Составление конспекту урока  

Моделирование объектов в электронной программе  
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Разработка картотеки игр  

Консультации  

Разработка плана самообразования учителя начальных классов  

Оформление портфолио педагогических достижений  

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.04  144 
Виды работ:  

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 

Анализ документации учителя начальных классов  6 

Изучение и анализ учебно-методических комплектов по всем предметам в начальной школе 6 

Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам начального общего образования 6 

Анализ ведения классного журнала 6 

Привлечение в разработке плана по тематическим дням в начальной школе 6 

Изучение и анализ рабочих программ по предметам начального общего образования 6 

Разработка рабочей программы по предмету начального общего образования (на выбор студента) 6 

Участие в планировании работы методического объединения учителей начальной школы 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 

Изучение и анализ имеющихся учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

по организации внеурочной деятельности младших школьников. 
6 

Анализ и участие в создании  предметно-развивающей среды класса, соответствующей возрасту, целям и задачам 

начального общего образования. Оформление отчета по практике. 
6 

Анализ документации учителя начальных классов 6 

Разработка календарно- тематического плана по предмету (по выбору студента) 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 

Изучение, анализ  обобщение передового педагогического опыта учителя начальных классов. Изучение портфолио 

педагогических достижений педагога.  
6 

Участие в исследовательской и проектной деятельности по проблеме, над которой работает школа (учитель 

начальных классов) 
6 

Проведение и анализ уроков с целью определения технологии обучения и эффективности применения методик 

различных образовательных технологий 
6 
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Презентация педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений на заседании методического 

объединения учителей начальных классов (различные формы выступления: отчет, доклад, реферат) 
6 

Участие в исследовательской и проектной деятельности по проблеме, над которой работает школа (учитель 

начальных классов) 
6 

Создание совместно с учащимися индивидуального образовательного маршрута (на основе проведения диагностик по 

определению психолого-познавательной сферы) 
6 

Участие в исследовательской и проектной деятельности по проблеме, над которой работает школа (учитель 

начальных классов) 
6 

Участие в планировании и создании предметно-развивающей среды в кабинете 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 
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

учебного кабинета: теории и методики преподавания в начальных классах, 

кабинета педагогики и психологии. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

- шкаф для хранения учебников, дидактических материалов пособий. 

- учебно-методическая литература 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, магнитная 

доска. 

 Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с выходом в интернет; 

- мультимедийный проектор; 

– мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения.    

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации 
1. Игнатьева С. Г. Олимпиада. Подготовка младшего школьника. 3-4 классы. 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, чувашский язык 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / С. Г. Игнатьева. - Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с. 

2. Игнатьева С. Г. Современный урок в новой информационной образовательной 

среде: планирование, проектирование, анализ  [Текст]: учебно-метод. пособие / С. Г. 

Игнатьева. - Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с.  

3. Игнатьева С. Г. Семья, ребенок и школа. Роль семьи в здоровьесбережении ребенка 

[Текст]: учебно-метод. пособ. / С. Г. Игнатьева. - Чебоксары: Новое Время, 2017. - 144 с. 

Игнатьева С. Г. Современные образовательные технологии [Текст]: учебно-метод. 

пособие / С. Г. Игнатьева. - Чебоксары: Новое Время, 2017. -  144 с.   

 

Дополнительные источники  
1. Гуслова М. Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]: учебник для 

учрежд. СПО / М. Н. Гуслова. - 8-е изд. стер. - Москва: Академия, 2019. - 320 с. – 

(Профессиональное образование)  

2. Игнатьева С. Г. Современные образовательные технологии [Текст]: учебно-метод. 

пособие / С. Г. Игнатьева. - Чебоксары: Новое Время, 2017. -  144 с.  

3. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства [Текст]: учебник для студ. учрежд. 

СПО/ С. Д. Якушева. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2019 . - 256 с. - 

(Профессиональное образование) 

 

Интернет- ресурсы: 

1.http://www:edu.ru/ (Российский образовательный портал) 

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

3. http://www.nachalka.com/ (Начальная школа – детям, родителям, учителям)  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые в период 

изучения ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса в 

объеме 20 часов. 

При реализации ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса предусматриваются следующий вид практики: производственная 

практика (по профилю специальности) - 144 часа. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках  ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса, 

обязательным условием является освоение МДК.04.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в 

форме квалификационного экзамена с целью проверки сформированности 

компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности.   
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК:  высшее специальное, педагогическое образование, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

          Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

проведение  практических занятий: высшее специальное, педагогическое 

образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее специальное, педагогическое образование, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 
 

                Результаты  

(основные профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 ПК 4.1. Выбирать учебно-ме-

тодический комплект, разраба-

тывать учебно-методические 

материалы (рабочие про-

граммы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального 

государственного образова-

тельного стандарта и пример-

ных основных образовательных 

программ с учетом типа обра-

зовательной организации, осо-

бенностей класса/группы и от-

дельных обучающихся. 

- обоснованность выбора учебно-

методического комплекта; 

- соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

требованиям нормативных 

документов и современным 

тенденциям в сфере образования; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

- соблюдение педагогических, 

гигиенических, специальных 

требований при моделировании и 

создании предметно-развивающей 

среды кабинета начальных классов 

с учетом реализуемой программы 

начального общего образования и 

вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

учащихся. 

- обоснованность выбора средств   

при создании предметно-

развивающей среды в кабинете; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.3.  Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии 

в области начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

- объективное оценивание 

педагогического опыта организации 

деятельности учителя начальных 

классов, образовательных 

технологий, используемых в 

деятельности учителя начальных 

классов; 

– аргументированность 

систематизации и обобщения 

результатов собственной 

деятельности в области 

организации обучения по 

программам начального общего 

образования на основе самоанализа 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

– демонстрация знания 

характеристических особенностей 

основных жанров педагогических 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 
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выступлений разработок; 

– демонстрация знания технических 

требований к оформлению 

педагогических разработок с 

учетом жанра  

– аргументированное 

структурирование и оформление 

содержания педагогических 

разработок с учетом жанра и 

технических требований 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального общего образования 

– самостоятельный выбор темы, 

проблемы, направления 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

образования; 

– демонстрация активной позиции и 

оперативного включения в работу 

по реализации исследовательской и 

проектной деятельности в области 

начального образования; 

– демонстрация способности 

организовывать на проектную 

деятельность учащихся начальной 

школы, родителей, социальных 

партнеров 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

 

Таблица 5 
 

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 

- проявление индивидуального 

стиля познавательной деятельности 

в процессе освоения профессии;  

 - демонстрация интереса к 

содержанию профессиональных 

знаний;  

- демонстрация интереса к 

применению приобретенных 

профессиональных знаний на 

практике; 

- демонстрация мотивационно-

ценностного отношения к 

содержанию профессионального 

обучения;  

- теоретическое осмысление основ 

профессиональной деятельности; 

- участие в тематических 

профессионально-ориентированных 

мероприятиях;  

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 
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определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

профессиональных задач; 

- эффективное и качественное 

выполнение профессиональных 

задач; 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- выявление (распознавание) 

проблемы, определение возможных 

причин проблем;  

- нахождение оптимального 

решения нестандартной ситуации; 

- реализация принятого решения; 

- проявление осознанной 

готовности к работе в условиях 

неопределенности; 

- демонстрация способности к 

выполнению операции оценки 

рисков; 

- инициирует действия, задает 

распознавание проблемы, отбор 

нужных данных, вычленение 

значимой информации; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- определение направления поиска 

необходимой информации; 

- фильтрация потока информации: 

эффективное распознавание 

проблемы, отбор нужных данных, 

вычленение значимой информации;  

- владение основными способами 

поиска информации, оценивание 

необходимости той или иной 

информации для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация целостного 

представления о целесообразности 

и эффективности использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

учителя. 

- проектирование способов решения 

профессиональных задач с 

использованием средств 

информационно-

коммуникационных технологий; - 

планирование профессионального 

саморазвития с применением 

Интернет-технологий; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

- демонстрация знания методов, 

форм и приемов взаимодействия с 

членами педагогического 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 
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социальными партнерами коллектива, представителями 

администрации;  

- владение профессиональной 

лексикой;  

- продуктивное взаимодействие с 

членами группы (команды), 

решающей общую задачу; 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

- выявление и использование в 

работе различных приемов 

мотивации обучающихся; 

- организация деятельности 

обучающихся с учетом их 

интересов и возможностей; 

- проектирование совместной 

деятельности родителей и 

обучающихся; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

проявление самостоятельности, 

грамотности в определении задач, - 

организации самообразования; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности;  

- анализ инноваций педагогической 

деятельности четкость и 

обоснованность предложений по 

использованию современных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

- соблюдение техники 

безопасности; 

- представление обоснованных 

предложений по содержанию 

работы по профилактике 

травматизма;  

- отсутствие НС с обучающимися и 

воспитанниками; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих 

- демонстрация грамотности в 

использовании нормативно-

правовых документов в 

профессиональной деятельности; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

дифференцированный 

зачет, 

квалификационный 

экзамен 
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