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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины ОП.08. Основы 

коррекционной педагогики и психологии 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является ОП.08. Основы коррекционной 

педагогики и психологии частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Основы коррекционной 

педагогики и психологии может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.08. Основы коррекционной педагогики и психологии в 

соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам обязательной части профессионального цикла – 00 часов, к вариативной 

части –113 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть не предусмотрена. 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных организаций на различных уровнях образования; 

-педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

-понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

-особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

-понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах по 

специальности ОП.08. Основы коррекционной педагогики и психологии и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

5.2. Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 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 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. 

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 4.2. 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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

регулирующих. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 83 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

  консультаций 10. 

 2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 35 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом): 

 

Подготовка сообщения на тему «Вклад Л.С. Выготского в развитие и 

становление коррекционной педагогики». 

Подготовить доклад на тему «Учения Л.С. Выготского о развитии 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Подготовить презентацию «Стереотипы отношения к ребенку с 

нарушением интеллекта учителей и родителей». 

Подготовить доклад на тему «Классификация детей с ЗПР по К.С. 

Лебединской». 

Подготовить сообщение «Типы специальных образовательных 

учреждений для детей с нарушением слуха». 

Составить психолого-педагогическую характеристику на ребенка с 

нарушением зрения 

Составить психолого-педагогическую характеристику на ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Подготовить сообщение на тему «Основные организационные и 

педагогические мероприятия, проводимые с детьми с недостатками речи в 

образовательных учреждениях общего типа». 

Подготовить презентацию «Причины и механизмы возникновения РДА». 

Составление конспекта консультации для родителей   

«Особенности семейного воспитания детей сложными нарушениями 

развития». 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08.Основы коррекционной педагогики и психологии. 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Теоретические 

аспекты 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

   

Тема 1.1  

Общие вопросы   

теории 

коррекционной 

педагогики 

 

Содержание учебного материала  17  

1. Объект, предмет, цели и задачи коррекционной педагогики. 2 1 

2. Основные категории нарушений развития у детей. Общие и специфические 

особенности детей с отклонениями в развитии. 

2 2 

3. Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» и их типология. 

Специфика организации педагогической работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

2 1 

4. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении - объект и субъект коррекционно-

педагогической деятельности. Методы изучения проблемных детей. 

2 2 

5. Принципы коррекционно- педагогического процесса. Система коррекционной 

помощи детям с отклоняющимся развитием. Предметно – развивающая среда, 

материально- технические условия и педагогические кадры. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

№ 1. Основные понятия, термины специальной педагогики. 

№ 2. Типология детей «группы риска». 

 

2 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка сообщения на тему «Вклад Л.С. Выготского в развитие и становление 

коррекционной педагогики». 

2. Подготовить доклад на тему «Учения Л.С. Выготского о развитии ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

2 

 

2 

Раздел 2 Нарушения 

в соматическом, 

психическом, 
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интеллектуальном, 

речевом, сенсорном 

развитии человека 

(ребенка), их 

систематика и 

статистика. 

Тема 2.1 Особенности 

работы с детьми с 

нарушениями 

интеллекта 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие «интеллектуальные нарушения», причины, механизм, классификации. 
Особенности высшей нервной деятельности при интеллектуальных нарушениях. 

2 2 

2. Система воспитания, обучения и реабилитации детей с нарушениями интеллекта.  
Особенности познавательных процессов умственно отсталых детей. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 3. Олигофренопедагогика как отрасль специальной педагогики. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию «Стереотипы отношения к ребенку с нарушением интеллекта 

учителей и родителей» 

 

2 

Тема 2.2 

Особенности работы 

с детьми с задержкой 

психического 

развития 

Содержание учебного материала 10 

1. Классификации задержки психического развития. 

Дети с задержкой психического развития в общеобразовательной школе. 

2 2 

2. Специфика коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. 

Особенности развития познавательной сферы детей с ЗПР. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

№4. Этапы оказания помощи детям с задержкой психического развития  

№5. Организационные формы помощи детям с задержкой психического развития. 

Работа с родителями.  

 

2 

2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему  «Классификация детей с ЗПР по К.С. Лебединской» 

 

2 

Тема 2.3. 

Особенности работы 

с детьми с 

нарушениями слуха 

Содержание учебного материала 8 

1. Классификация детей с нарушениями слуха. Особенности психического развития 

глухих детей в школьном возрасте. 

2 2 
 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия  

№6. Организация помощи учащимся с нарушениями слуха в условиях массовой школы. 

№7. Тактильная речь и жестовая речь глухих.  

 

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Типы специальных образовательных учреждений для детей с 

нарушением слуха» 

 

2 

Тема 2.4. 

Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями зрения 

Содержание учебного материала 10 

1. Педагогическая классификация лиц с недостатками зрения. 

Основные принципы коррекционной работы для детей с нарушением зрения. 

Возрастные особенности психического развития детей с нарушениями зрения. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

№8. Основные принципы коррекционной работы для детей с нарушением зрения. 

№9. Возрастные особенности психического развития детей с нарушениями зрения. 

№10. Методы и приемы обучения детей с нарушениями зрения. 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить психолого-педагогическую характеристику на ребенка с нарушением зрения 

 

2 

Тема 2.5. 

Специальное 

обучение детей с 

нарушениями опорно 

– двигательного 

аппарата 

Содержание учебного материала 8 

1. Общая характеристика детей с детским церебральным параличом. 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Нарушения психики при ДЦП. 

2 

 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

№11. Речевые нарушения у детей с детским церебральным параличом. 

№12. Коррекционная работа при детском церебральном параличе. 

 

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить психолого-педагогическую характеристику на ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

 

2 

Раздел 3. 

Психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции 
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школьной и 

социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения. 

Тема 3.1. 

Профилактика и 

педагогическая 

коррекция 

девиантного 

поведения 

Содержание учебного материала 4 

1. Психолого-педагогическая сущность девиатного поведения детей. Классификация 

видов девиантного поведения детей и причины.  

2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

№13. Основы профилактики и педагогическая коррекция девиантного поведения детей. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Профилактика и 

педагогическая 

коррекция школьной, 

социальной 

дезадаптации 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие, причины социальной и школьной дезадаптации. Педагогические условия 

профилактики социальной и школьной дезадаптации. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

№14. Пути коррекции социальной и школьной дезадаптации. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 4. 

Особенности работы 

с одаренными 

детьми, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Особенности работы 

с одаренными детьми 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие «одаренные дети». Признаки детской одаренности. Виды детской 

одаренности. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

№15. Выявление, обучение и развитие одаренных детей. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Тема 4.2. 

Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями   

речи 

Содержание учебного материала 10 

1. Классификация нарушений речи. Клиническая характеристика речи. Педагогическая 

характеристика групп детей с недостатками речи. Причины речевых нарушений. 

Психологическая диагностика и коррекция при тяжелых нарушениях речи. 

2 3 

3. Нарушения письма и чтения в младшем школьном возрасте. Виды письма в 

коррекционной работе. Преодоление нарушений письма. Психологические причины 

трудностей и ошибок при обучении русскому языку и чтению. 

2 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

№16. Особенности обучения детей с нарушением речи в условиях учреждений общего 

образования. Специфика обучения детей с нарушением речи в школе (логопунктах) 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему «Основные организационные и педагогические 

мероприятия, проводимые с детьми с недостатками речи в образовательных 

учреждениях общего типа» 

 

2 

Тема 4.3. 

Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями 

эмоционального 

развития (ранний 

детский аутизм) 

Содержание учебного материала 8 

1. Представления об особенностях раннего развития детей с аутизмом.  

Психологическая сущность раннего детского аутизма. (РДА).  

2 2 

2. Классификация состояний по степени тяжести. 

Психологическая диагностика и коррекция при раннем детском аутизме. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

№17. Анализ опыта работы педагогов детей аутизмом. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию «Причины и механизмы возникновения РДА» 

 

2 

Тема 4.5. 

Развитие и 

образование детей со 

сложными 

нарушениями 

развития 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

Причины сложных нарушений развития. 

Основные группы детей с сочетанными нарушениями и значение их психолого - 

педагогического изучения. 

 
2 

2 

2. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным 

дефектом. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 

поведения и деятельности. 

2 2 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

№ 18. Составить психолого-педагогическую характеристику на ребенка со сложными 

нарушениями развития. 

 

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта консультации для родителей  «Особенности семейного 

воспитания детей сложными нарушениями развития» 

 

2 

Тема 4.6. 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов 

образовательных 

организаций на 

различных уровнях 

образования 

Содержание учебного материала  

1. Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической               

деятельности. Нормативно-правовая база коррекционно-педагогического процесса в 

общеобразовательной школе, присущие данной области научных знаний.  

2 

2. Психолого-медико-педагогическая консультация (комиссия) и ее роль в 

предупреждении и коррекции отклонений в развитии и поведении ребенка. 

2 

3. Учитель как субъект коррекционно-педагогической деятельности. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
Консультации 10 

Всего: 
  

113 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и 

психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие столы для обучающихся, стулья; 

- карты, таблицы, иллюстрации в т.ч. на электронных носителях; 

- доска. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в Интернет; 

- мультимедийное оборудование; 

- экран. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники информации 

1. Сковородкина И. З. Основы коррекционной и развивающей работы педагога // 

Сковородкина И. З.  Педагогика [Текст]: учебник для студ. учреждений СПО / И. З. Сковородкина, 

С. А. Герасимов. – М.: Академия, 2018.- С. 577 - 613. - (Профессиональное образование) 

2. Коррекционная педагогика в начальном образовании: учеб. пособие для студ. учрежд. 

СПО / Г. Ф. Кумарина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Кумариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 285 с. : ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00393-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451684 

 

Дополнительные источники информации 

 

1. Данилова, Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и речевого 

развития [Текст]: учебное пособие.-М.: ВЛАДОС, 2016.-144с. 

2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

[Текст]: методическое пособие.-М.: ВЛАДОС, 2017.-168с. 

3. Коррекционная педагогика в начальном образовании [Текст] / Под ред. Г.Ф. Кумариной. 

- М.: Академия, 2015. 

4. Лебедева, П. Д. Коррекционная логопедическая работа со школьниками с задержкой 

психического развития [Текст]: учебное пособие / П.Д. Лебедева.-М.: Академия, 2015.-176с. 

5. Ньюмен, С. Игры и занятия с особым ребенком  [Текст]: руководство для родителей / С. 

Ньюман.-М.: КАРО, 2015.-236с. 

6. Подласый, И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике [Текст] / И.П. Подласый.- 

М.: Гуманит, ВЛАДОС, 2016. 

7. Ульенкова, У.В. Дети с задержкой психического развития [Текст] / У.В. Ульенкова.- 

М.:.Н.Новгород, 2015. 

8. Шамарина,  Е.В. Обучение детей с ЗПР пособие для учителей начальных классов и 

психологов классов коррекционно-развивающего обучения [Текст]/ Е.В. Шамарина.- 

 Издательство ГНОМ и «Д», 2016. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/451684
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Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 
1. http;// www.logoped.ru (электронный портал для логопедов и дефектологов, все о 

развитии и коррекции речи детей и взрослых ). 

2. http;//www. boltun-spb.ru/ (конспекты занятий, учебно - методические статьи, 

полезные материалы ). 

3. eqworld. ipmnet. ru- Раздел « Специальное обучение и воспитание». Приведены 

интересные статьи, даны ссылки на дефектологические сайты, электронные библиотеки и 

др.Можно скачать большое количество книг ( формат) . в т.ч. труды отечественных и зарубежных 

авторов по проблемам специальной педагогики и психологии. 

4. dvoika. Net – Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. 

Коррекционная педагогика. Педагогические технологии в обучении и воспитании детей с 

нарушениями развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logoped.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
ПК, к 

овладению 

которыми 

подготавливаю

тся студенты, и 

формируемые 

ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.2. 

Проводить 

уроки. 

 

Знать: 

особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения. 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

- Владеет методикой 

организации и проведения 

урока. 

 - Учитывает возрастные и 

психологические 

особенности; особенности 

работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением, достаточно 

полно реализует цели и 

задачи урока; обоснованно 

применяет методы и формы 

организации активности и 

познавательной 

деятельности учеников на 

уроках, применяет 

современные педагогические 

и психологические 

технологии. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения. 

 

Знать: 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику. 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Проявляет психологическую 

целесообразность при отборе 

диагностических методик и 

осуществляет оптимальный 

выбор методик оценки 

уровня обученности и 

воспитанности учащихся; 

точно интерпретирует 

результаты;  учитывает 

индивидуальные 

особенности обучающихся 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 1.4. 

Анализировать 

уроки. 

 

Знать: 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

Осуществляет анализ и 

самоанализ урока на 

соответствие учебному 

плану; формулирует 

предложения по 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 
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человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

совершенствованию и 

коррекции урока. 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающу

ю обучение по 

образовательны

м программам 

начального 

общего 

образования. 

 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

 Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Осуществляет ведение 

документации, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования с учетом 

типа образовательной 

организации. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 2.1. 

Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия. 

 

Знать: 

понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения; 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Формулирует цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения; составляет планы 

внеурочных занятий; 

осуществляет методически 

грамотно отбор средств, 

необходимых для 

проведения внеурочного 

занятия. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 2.2. 

Проводить 

внеурочные 

занятия. 

 

Знать: 

понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения; понятие нормы и 

отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематику и 

статистику. 

Проводит внеурочные 

занятия с использованием 

разнообразных методов, 

приемов, средств обучения и 

вспитания, исходя из 

образовательных 

потребностей обучающихся. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 
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Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

обучающихся. 

Знать: 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику. 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Осуществляет 

педагогический контроль, 

оценивает процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся  в 

соответствии с 

индивидуальными и 

возрастными особенностями 

детей. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 2.4. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных 

занятий. 

Знать: 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Проводит анализ и 

самоанализ внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий, разрабатывает 

предложения по их 

совершенствованию и 

коррекции. 

 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающу

ю организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся. 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

 Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Осуществляет ведение 

документации, 

обеспечивающую  

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся с учетом типа 

образовательной 

организации. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 3.4. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Осуществляет анализ и 

самоанализ процесса и 

результата проведения 

внеклассных мероприятий 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 3.5. 

Определять 

цели и задачи, 

планировать 

Знать: 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

Определять цели и задачи 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 
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работу с 

родителями. 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

особенностей семейного 

воспитания, составлять план 

работы с родителям (лицами, 

их заменяющими); вести 

диалог с родителями 

(лицами , их заменяющими) 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 3.6. 

Обеспечивать 

взаимодействие 

с родителями 

учащихся при 

решении задач 

обучения и 

воспитания. 

Знать: 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Обеспечивает 

взаимодействие с 

родителями  учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания. Организовывает 

и проводит разнообразные 

мероприятия с семьей 

(родительские встречи, 

консультации, беседы), 

привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 3.7. 

Анализировать 

результаты 

работы с 

родителями. 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Включает в мониторинг 

образовательного процесса 

диагностику условий 

семейного воспитания; 

оценивает и анализирует 

результаты работы с 

родителями, корректирует 

процесс взаимодействия с 

ними. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 3.8. 

Координировать 

деятельность 

работников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

классом. 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

Уметь: 

Координирует деятельность 

работников образовательной 

организации, работающих с 

классом; вносит 

предложения по 

совершенствованию работы 

по координации  

деятельности работников 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 
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находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

образовательной 

организации, работающих с 

классом с учетом 

образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК 4.2. 

Создавать в 

кабинете 

предметно-

развивающую 

среду. 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Оснащает предметно-

развивающую среду 

кабинета с учетом 

образовательных 

потребностей обучающихся. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК 4.3. 

Систематизиров

ать и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательны

е технологии в 

области 

начального 

общего 

образования на 

основе изучения 

профессиональн

ой литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов. 

 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Осуществляет анализ 

педагогического опыта и 

образовательных технологий 

в области начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

Осознаѐт сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый 

интерес 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 
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педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

Знать: 

особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Умеет организовывать 

собственную деятельность, 

определяет  методы решения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ОК 3. 

Оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Знать: 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением. 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Определяет риски и 

принимает решения в 

нестандартных ситуациях 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Выполнение 

творческих 

работ 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой 

для постановки 

и решения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

Обоснованное определение 

направления поиска 

необходимой информации. 

Грамотный анализ  

информации для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 
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личностного 

развития. 

 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Знать: 

особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Применяет информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействов

ать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Работает в коллективе и 

команде, взаимодействует с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Экспертная 

оценка 

творческих 

работ. 

 

ОК 7. Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать 

и 

контролировать 

их работу с 

принятием на 

себя 

ответственности 

за качество 

образовательног

о процесса. 

Знать: 

особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением. 

Уметь: 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

Определяет психологически 

и педагогически 

целесообразные цели, 

мотивирует деятельность 

обучающихся  с учѐтом их 

психологических и 

индивидуальных 

особенностей, 

организовывает и 

контролирует их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно 
Знать: 

особенности содержания и 

Самостоятельно выдвигает 

задачи профессионального и 

Квалификаци

онный 
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определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования; 

особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

личностного развития, 

осуществляет 

самообразование, осознанно 

планирует повышение 

квалификации. 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 

ОК 9. 

Осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в условиях 

обновления ее 

целей, 

содержания, 

смены 

технологий. 

Знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Реализует 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Защита 

портфолио 

Дифференцир

ованный зачет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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