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1. Паспорт программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

– преподавание по образовательным программам начального общего 

образования; 

– организация внеурочной деятельности и общения учащихся; 

– классное руководство. 

 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен освоить     

общие компетенции: 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

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 

ипрофессиональные компетенции:  
Вид 

профессиональной 

деятельности 

 Профессиональные компетенции  

 

Преподавание по 

образовательным 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2.  Проводить уроки 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
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программам 

начального общего 

образования 

результаты обучения 

ПК 1.4.  Анализировать уроки 

ПК 1.5.  Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения учащихся 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 

Классное руководство ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования 
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на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы практики должен: 

 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 
ПМ.01. 

Преподавание 

по 

программам 

начального 

общего 

образования 

-анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начального общего образования, разработки 

предложений по его совершенствованию; 

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

учебным предметам начального общего образования; 

-проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

-составления педагогической характеристики обучающегося; 

-применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию 

и коррекции; 

-ведения учебной документации; 

ПМ.02. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

и общения 

младших 

школьников  

- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

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

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию 

и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности 

ПМ.03. 

Классное 

руководство 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 
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обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 

уметь: 
ПМ.01. 

Преподавание 

по 

программам 

начального 

общего 

образования 

      - находить и использовать методическую литературу и другие 

источники  информации, необходимой для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с санитарно -гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии 

с их индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках 

по всем учебным предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по 

всем учебным предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и 

совершенствовать их; 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка 

в устной и письменной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, 

выполнять физические упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

ПМ.02. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

и общения 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 
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младших 

школьников  

составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих 

затруднения в общении; 

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

во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение 

срока обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся; 

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

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

совместные культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательной организации по 

вопросам организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

 

ПМ.03. 

Классное 

руководство 

- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять 

программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать 

результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 
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сотрудничества обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

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

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации 

по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

-анализировать процесс и результаты классного руководства, 

внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, 

занятия с творческим коллективом); 

 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

1.3 Базы практики 

 

Учебные  практики УП.01.01.Учебная практика по ПМ.01 Преподавание 

по программам начального общего образования, УП.02.01. Учебная практика 

по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников, УП.03.01. Учебная практика по ПМ.03 Классное руководство 

проводятся вЧебоксарском профессиональном колледжеим. Н.В. 

Никольского Минобразования Чувашии в кабинетах педагогики и 

психологии, русского языка с методикой преподавания, математики с 

методикой преподавания, естествознания с методикой преподавания, музыки 

и методики музыкального воспитания, методики обучения продуктивным 

видам деятельности, детской литературы, теории и методики физического 

воспитания, лаборатории информатики и информационно-

коммуникационных технологий. 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную практику по месту работы в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

 

1.4. Организация практики 

 

Учебная практика реализуется концентрированно в несколько 
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периодов.  

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе 

возлагается на преподавателей дисциплин профессионального цикла.  

При прохождении учебной практики продолжительность рабочей 

недели студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо от 

возраста студентов.  

Если учебная практика проводится в организациях, то направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка (если практика проводится в организациях); 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительным причинам, проходят практику на основании личного 

заявления  в свободное от основной учебы время в составе других групп. 

 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в 

процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчёт по практике. 

Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, 

определенной рабочим учебным планом по  специальности  44.02.02 

Преподавание в начальных классах, является зачет.  
 

2. Структура и содержание программы учебной практики 

 

2.1. Объем  и виды учебной практики по специальности  44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.01.01 УП.01.01. 

Учебная практика 

по ПМ.01 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования 

36 Концентрированная  Комплексный диф. 

зачет  

УП.02.01 УП.02.01. Учебная 36 Концентрированная  зачет 
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практика по ПМ.02 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

УП.03.01 УП.03.01. Учебная 

практика по ПМ.03 

Классное 

руководство 

36 Концентрированная  зачет 

 

Итого Часов 108 

Недель 3 

  

 

2.2. Содержание практики 

2.2.1Тематический план и содержание учебной практики  

 

УП.01.01. Учебная практика поПМ.01Преподавание по программам 

начального общего образования 

Обучающийся должен 

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

начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию; 

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

предметам начального общего образования; 

-проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

-составления педагогической характеристики обучающегося; 

-применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

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

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

-ведения учебной документации. 

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

необходимой для подготовки к урокам; 

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

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

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

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

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

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

индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

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

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
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- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

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

предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

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

письменной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

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

упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

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

поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и места 

прохождения учебной практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, правилам 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 2 

Организация 

деятельности 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО с 

использованием 

интерактивного 

оборудования  

Содержание учебного материала 2  

Организация деятельности учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО с 

использованием интерактивного 

оборудования  

2 3 

Виды работ   

  

Урок как 

пространство 

реализации ФГОС 

НООс 

Содержание учебного материала 2  

Урок как пространство реализации ФГОС 

НООс использованием интерактивного 

оборудования  

2 3 
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использованием 

интерактивного 

оборудования  

Виды работ   

   

Типы и виды уроков 

в соответствии с 

ФГОС НОО: 

классификация, их 

деятельностная и 

содержательная 

характеристика 

Содержание учебного материала 2  

Типы и виды уроков в соответствии с 

ФГОС НОО: классификация, их 

деятельностная и содержательная 

характеристика 

2 3 

Виды работ   

   

Логика построения 

урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

Содержание учебного материала 2  

Логика построения урока на основе 

системно-деятельностного подхода 

2 3 

Виды работ   

   

Принципы 

составления 

технологической 

карты урока, 

оформление 

конспекта урока   

Содержание учебного материала 2  

Принципы составления технологической 

карты урока, оформление конспекта 

урока   

2 3 

Виды работ   

   

Разработка и 

представление 

учебной 

презентации к 

мероприятию 

образовательного 

процесса: 

соответствие 

содержания этапу 

процесса обучения, 

целесообразность 

использования 

выбранных средств 

обучения 

Содержание учебного материала 2  

Разработка и представление учебной 

презентации к мероприятию 

образовательного процесса: соответствие 

содержания этапу процесса обучения, 

целесообразность использования 

выбранных средств обучения 

2 3 

Виды работ   

   

Подготовка и 

проведение 

фрагмента урока 

(этап открытия 

нового знания) в 

начальных классах 

по одному из 

учебных предметов. 

Содержание учебного материала 2  

Подготовка и проведение фрагмента 

урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных 

предметов. 

2 3 

Виды работ   

   

Подготовка и 

проведение 

фрагмента урока 

(этап открытия 

нового знания) в 

Содержание учебного материала 2  

Подготовка и проведение фрагмента 

урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных 

предметов. 

2 3 
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начальных классах 

по одному из 

учебных предметов. 

Виды работ   

   

Технология 

подготовки и 

проведения урока 

русского языка в 

начальной школ 

Содержание учебного материала 2  

Технология подготовки и проведения 

урока русского языка в начальной школ 

2 3 

Виды работ   

   

Подготовка к уроку: 

чередование форм 

работы 

(фронтальной, 

индивидуальной, 

парной и 

групповой), 

использование  

различных форм 

оценивания (в том 

числе 

самооценивания) 

Содержание учебного материала 2  

Подготовка к уроку: чередование форм 

работы (фронтальной, индивидуальной, 

парной и групповой), использование  

различных форм оценивания (в том числе 

самооценивания) 

2 3 

Виды работ   

   

Изучение 

документации 

учителя: 

программы, 

тематические 

планы, учебный 

журнал на основе 

требований 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования с 

учетом  вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей класса 

и отдельных 

обучающихся 

Содержание учебного материала 2  

Изучение документации учителя: 

программы, тематические планы, 

учебный журнал на основе требований 

образовательных стандартов начального 

общего образования с учетом  вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся 

2 3 

Виды работ   

   

Наблюдение и 

анализ отдельных 

уроков учителя в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, 

учителями 

Содержание учебного материала 2  

Наблюдение и анализ отдельных уроков 

учителя в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

учителями 

2 3 

Виды работ   

   

Наблюдение и 

анализ отдельных 

уроков учителя в 

Содержание учебного материала 2  

Наблюдение и анализ отдельных уроков 

учителя в диалоге с сокурсниками, 

2 3 
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диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, 

учителями 

руководителем педагогической практики, 

учителями 

Виды работ   

   

Наблюдение и 

анализ отдельных 

уроков учителя в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, 

учителями 

Содержание учебного материала 2  

Наблюдение и анализ отдельных уроков 

учителя в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

учителями 

2 3 

Виды работ   

   

Методические 

рекомендации по 

самоанализу 

проведенного 

пробного урока 

Содержание учебного материала 2  

Методические рекомендации по 

самоанализу проведенного пробного 

урока 

2 3 

Виды работ   

   

Защита устного эссе 

«Современный 

учитель. Какой 

он?». Выступление 

на заданную тему с 

элементом 

творчества. 

Содержание учебного материала 2  

Защита устного эссе «Современный 

учитель. Какой он?». Выступление на 

заданную тему с элементом творчества. 

2 3 

Виды работ   

   

Промежуточная 

аттестация.  
Содержание учебного материала 2  

Промежуточная аттестация. 2 3 

Виды работ   

   

 всего Недель 

1 

Часов  

36 

 

 

2.2.2.Тематический план и содержание учебной практики УП.02.01. Учебная 

практика по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области деятельности 

или учебного(ых) предмета(ов)); 

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

области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 
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(клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

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

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической 

поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

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

их заменяющими); 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

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

культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности.  

 

Таблица 3 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

2 3 
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прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

Тема 1.   

Имидж и этика 

вожатого. 

Требования к 

личности вожатого 

Содержание учебного материала 2  

Имидж и этика вожатого. 

Требования к личности вожатого 

2 3 

Виды работ   

   

Тема 2.  

Организацию 

летнего отдыха 

детей  

Содержание учебного материала 4  

Организацию летнего отдыха детей 

в ДОЛ 

2 3 

Организацию летнего отдыха детей 

в ДОЛ 

2  

Виды работ   

   

Тема 3. Режим дня: 

цели, задачи 

элементов 

распорядка дня: 

подъем, зарядка, 

тихий час, отбой. 

Методика 

организации 

режимных 

моментов в ДОЛ 

Содержание учебного материала 2  

Режим дня: цели, задачи элементов 

распорядка дня: подъем, зарядка, 

тихий час, отбой. Методика 

организации режимных моментов в 

ДОЛ 

2 3 

Виды работ   

   

Тема 4. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ожогах, тепловых 

ударах, травмах, 

при попадании 

воды в легкие. 

Оказание помощи 

при электрическом 

ударе. Оказание 

помощи при 

астматическом 

приступе 

Содержание учебного материала 4  

Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах, тепловых 

ударах, травмах, при попадании 

воды в легкие. Оказание помощи 

при электрическом ударе. Оказание 

помощи при астматическом 

приступе 

2  

Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах, тепловых 

ударах, травмах, при попадании 

воды в легкие. Оказание помощи 

при электрическом ударе. Оказание 

помощи при астматическом 

приступе 

2  

Виды работ   

   

Тема 5.   

Направления 

деятельности 

вожатого. 

Технология 

организации 

Содержание учебного материала 2  

Направления деятельности 

вожатого. Технология организации 

внутриотрядной работы. Формы 

работы по основным направлениям 

воспитательной работы. 

2  
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внутриотрядной 

работы. Формы 

работы по 

основным 

направлениям 

воспитательной 

работы. 

Виды работ   

   

Тема 6.   

Отрядный уголок: 

цели, задачи, виды, 

порядок 

оформления, 

основные 

требования 

Содержание учебного материала 2  

Отрядный уголок: цели, задачи, 

виды, порядок оформления, 

основные требования 

2  

Виды работ   

   

Тема 7.   

Виды массовых 

мероприятий, 

методика их 

разработки, 

подготовки и 

проведения. 

Понятие 

«сценарного 

плана». Форма 

сценарного плана 

Содержание учебного материала 4  

Виды массовых мероприятий, 

методика их разработки, 

подготовки и проведения. Понятие 

«сценарного плана». Форма 

сценарного плана 

2  

Виды массовых мероприятий, 

методика их разработки, 

подготовки и проведения. Понятие 

«сценарного плана». Форма 

сценарного плана 

2  

Виды работ   

  

Тема 8. 

Основы 

сценического 

мастерства. 

Сценическое 

общение, 

взаимодействие 

партнеров и 

воздействие друг на 

друга 

Содержание учебного материала 2 

Основы сценического мастерства. 

Сценическое общение, 

взаимодействие партнеров и 

воздействие друг на друга 

2  

Виды работ   

   

Тема 9. 

Организация и 

проведение 

праздников и 

развлечений, 

театрализованной 

деятельности  

Содержание учебного материала 4  

Организация и проведение 

праздников и развлечений, 

театрализованной деятельности 

2  

Организация и проведение 

праздников и развлечений, 

театрализованной деятельности 

2  

Виды работ   

  

Тема 10. 

Музыкальные 

кричалки, 

Содержание учебного материала 2  

Музыкальные кричалки, 

музыкальные сказки-розыгрыши 

2  
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музыкальные 

сказки-розыгрыши  

Виды работ   

   

Тема 11. 

Планирование 

разнообразных 

форм работы 

организации досуга 

с учетом возраста 

обучающихся 

Содержание учебного материала 4  

Планирование разнообразных форм 

работы организации досуга с 

учетом возраста обучающихся 

2  

Планирование разнообразных форм 

работы организации досуга с 

учетом возраста обучающихся 

2  

Виды работ   

   

Тема 12. 

Музыкальный 

флешмобы, 

музыкально-

театральные этюды 

Содержание учебного материала 2  

Музыкальный флешмобы, 

музыкально-театральные этюды 

2  

Виды работ   

   

 

всего Недель 

1 

Часов  

 36 

 

 

 

2.2.3. Тематический план и содержание учебной практики УП.03.01. Учебная 

практика по ПМ.03 Классное руководство  

 

Обучающийся должен 

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

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

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

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

уметь: 
- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, - - - 

проводить его и анализировать результаты; 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательной организации; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 
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- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 

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

полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

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

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

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

мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

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

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

-анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

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

 

Таблица 4  
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 3 

Современные 

технологии 

организации 

внеклассной 

работы 

Содержание учебного материала 2  

Современные технологии 

организации внеклассной работы 

2 3 

Виды работ   

   

Логика построения 

родительского 

собрания с 

использованием 

Содержание учебного материала 2  

Логика построения родительского 

собрания 

2 3 

Виды работ   
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интерактивного 

оборудования  

   

Гигиеническая 

оценка классной 

мебели, 

размещения и 

посадки 

обучающихся 

Содержание учебного материала 2  

Гигиеническая оценка классной 

мебели, размещения и посадки 

обучающихся 

2 3 

Виды работ   

   

Планирование 

воспитательной 

работы в 

деятельности 

классного 

руководителя 

Содержание учебного материала 2  

Планирование воспитательной 

работы в деятельности классного 

руководителя 

2  

Виды работ   

   

Подготовка и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

использованием 

интерактивного 

оборудования   

Содержание учебного материала 2  

Подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий 

2 3 

Виды работ   

   

Наблюдение и 

анализ внеклассных 

мероприятий  

Содержание учебного материала 2  

Наблюдение и анализ внеклассных 

мероприятий  

2 3 

Виды работ   

   

Современные 

технологии 

построения 

родительского 

собрания  

Содержание учебного материала 2  

Современные технологии 

построения родительского собрания 

2 3 

Виды работ   

  

Изучение и 

составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

коллектива 

Содержание учебного материала 2 

Изучение и составление психолого-

педагогической характеристики 

коллектива 

2 3 

Виды работ   

   

Изучение и 

составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося 

Содержание учебного материала 2  

Изучение и составление психолого-

педагогической характеристики 

обучающегося 

2 3 

Виды работ   

  

Технология Содержание учебного материала 2  



22 

 

подготовки и 

проведения 

виртуальной 

экскурсии в 

начальной школе с 

использованием 

интерактивного 

оборудования  

Технология подготовки и 

проведения виртуальной экскурсии 

в начальной школе 

2 3 

Виды работ   

   

Формы, методы, 

средства 

организации 

воспитательной 

работы в 

начальной школе  

Содержание учебного материала 4  

Формы, методы, средства 

организации воспитательной 

работы в начальной школе 

2 3 

Формы, методы, средства 

организации воспитательной 

работы в начальной школе 

2 3 

Виды работ   

   

Творческий подход 

к организации 

родительского 

собрания 

Содержание учебного материала 2  

Творческий подход к организации 

родительского собрания 

2 3 

Виды работ   

   

Методические 

рекомендации по 

составлению 

портфеля 

достижения 

обучающегося  

Содержание учебного материала 2  

Методические рекомендации по 

составлению портфеля достижения 

обучающегося 

2 3 

Виды работ   

   

Анализ 

методической 

документации 

классного 

руководителя 

Содержание учебного материала 2  

Анализ методической 

документации классного 

руководителя 

2 3 

Виды работ   

   

Защита устного 

эссе «Современный 

классный 

руководитель. 

Какой он?». 

Выступление на 

заданную тему с 

элементом 

творчества  

Содержание учебного материала 2  

Защита устного эссе «Современный 

классный руководитель. Какой 

он?». Выступление на заданную 

тему с элементом творчества. 

2 3 

Виды работ   

   

Промежуточная 

аттестация. Зачет 

Содержание учебного материала 2  

Промежуточная аттестация. Зачет 2 3 

Виды работ   
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всего Недель 

1 

Часов  

 36 

 

 

 

 

 

 

 

3. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 

Таблица 5 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

Приобретенный практический 

опыт: 

- анализа учебно-тематических 

планов и процесса обучения по 

всем учебным предметам 

начального общего образования, 

разработки предложений по его 

совершенствованию; 

 

 

 

 

 

- определения цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков по всем учебным 

предметам начального общего 

образования; 

 

- проведения диагностики и 

оценки учебных достижений 

обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся; 

 

- составления педагогической 

характеристики обучающегося; 

 

 

-применения приемов страховки 

и самостраховки при 

выполнении физических 

 

 

- самостоятельность подбора 

методической литературы и 

других источников информации, 

необходимых для подготовки к 

занятиям и адаптация имеющейся 

в них информации с учетом, 

цели, задач, темы занятия, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и 

класса. 

 

- обоснованность постановки 

цели и задач организации 

образовательного процесса и 

общения при планировании 

занятий.  

 

- адекватная оценка учебных 

достижений обучающихся с 

учетом особенностей возраста, 

класса и отдельных 

обучающихся; 

 

- структурированность и 

логичность составления 

педагогической характеристики; 

 

- демонстрация знания о 

здоровьесберегающих 

технологиях; планирование 

 

 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация. 
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упражнений; 

 

 

 

 

 

 

 

- наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ведения учебной документации. 

деятельности учащихся в 

соответствии требованиям по 

охране здоровья; организация 

профилактических мероприятий в 

классе. Проведение мероприятий 

по защите детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

- логическое структурирование 

внеурочного занятия, учет при 

определении его этапов 

особенностей темы, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей.  

- соответствие содержания, форм, 

методов, приёмов и средств 

обучения особенностям 

внеурочного занятия, цели, 

задачам, теме, возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей, санитарно-гигиеническим 

нормам. Целесообразное 

использование технических 

средств обучения (ТСО) и ИКТ 

на внеурочном занятии 

  

- правильность введения 

отчетной документации согласно 

предъявляемым требованиям  

Освоенные умения: 

- находить и использовать 

методическую литературу и 

другие источники  информации, 

необходимой для подготовки к 

урокам; 

 

- определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 

- использовать различные 

средства, методы и формы 

организации учебной 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня 

 

- демонстрация умения находить 

и использовать методическую 

литературу и другие источники  

информации, необходимой для 

подготовки к урокам; 

 

- демонстрация умения 

определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- демонстрация умения 

использовать различные средства, 

методы и формы организации 

учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, строить их с 

учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня 

 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация. 
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подготовленности обучающихся; 

 

- применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности 

на занятиях; 

 

- планировать и проводить 

работу с одаренными детьми в 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями; 

 

– планировать и проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении; 

 

- использовать технические 

средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

 

- устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

 

- проводить педагогический 

контроль на уроках по всем 

учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, 

форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

 

- интерпретировать результаты 

диагностики учебных 

достижений обучающихся; 

 

- оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

 

- осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков по всем учебным 

предметам; 

 

- анализировать процесс и 

подготовленности обучающихся; 

 

- демонстрация умения 

применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности 

на занятиях; 

– демонстрация умения 

планировать и проводить работу 

с одаренными детьми в 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями; 

- демонстрация умения 

планировать и проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении; 

– демонстрация 

уменияиспользовать технические 

средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

- демонстрация умения 

устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

- демонстрация умения проводить 

педагогический контроль на 

уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов 

диагностики результатов 

обучения; 

– демонстрация умения 

интерпретировать результаты 

диагностики учебных 

достижений обучающихся; 

- демонстрация умения оценивать 

процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

- демонстрация умения 

осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков по всем учебным 

предметам; 

- демонстрация умения 
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результаты педагогической 

деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

 

- каллиграфически писать, 

соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и 

письменной речи; 

 

- выразительно читать 

литературные тексты; 

 

- петь, играть на детских 

музыкальных инструментах, 

танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

 

- изготавливать поделки из 

различных материалов; 

 

- рисовать, лепить, 

конструировать; 

 

- анализировать уроки для 

установления соответствия 

содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

 

- осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

уроков 

анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

- демонстрация умения 

каллиграфически писать, 

соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и 

письменной речи; 

- демонстрация умения 

выразительно читать 

литературные тексты; 

- демонстрация умения петь, 

играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать, 

выполнять физические 

упражнения; 

- демонстрация умения 

изготавливать поделки из 

различных материалов; 

- демонстрация умения рисовать, 

лепить, конструировать; 

 

- демонстрация умения 

анализировать уроки для 

установления соответствия 

содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- демонстрация умения 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

уроков 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

Приобретенный практический 

опыт: 

- анализа планов и организации 

внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или 

учебного(ых) предмета(ов); 

 

- определения целей и задач, 

планирования, проведения, 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

 

 

- наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения 

 

 

- владение умением анализа 

планов и организации 

внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или 

учебного(ых) предмета(ов);; 

- самостоятельность в 

определении целей и задач, 

планирования, проведения, 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

 

- соответствие и полнота анализа 

и самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация. 

 



27 

 

отдельных мероприятий или 

занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

- наблюдения за детьми и 

педагогической диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

 

 

- ведения документации, 

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

отдельных мероприятий или 

занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

 

- владение современными 

средствами, методами и формами 

организации педагогической 

диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

 

- грамотность ведения 

документации, обеспечивающей 

организацию внеурочной работы 

в избранной области 

деятельности, своевременность 

сдачи заданий, отчетов 

Освоенные умения: 

- находить и использовать 

методическую литературу и 

другие источники информации, 

необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

 

- определять педагогические 

цели и задачи организации 

внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом 

возраста обучающихся; 

составлять планы внеурочных 

занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, 

возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 

- демонстрация умения 

использовать различные методы 

и формы организации 

внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

 

- устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

 

- демонстрация умения находить 

и использовать методическую 

литературу и другие источники 

информации, необходимой для 

подготовки и проведения 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- демонстрация умения 

определять педагогические цели 

и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной 

области с учетом возраста 

обучающихся; 

составлять планы внеурочных 

занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, 

возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

-демонстрация умения 

использовать различные методы 

и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся; 

 

- демонстрация умения 

устанавливать педагогически 

целесообразные 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация. 
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обучающимися; 

 

- планировать ситуации, 

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки 

детей, испытывающих 

затруднения в общении; 

 

– мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав 

обучающихся в течение срока 

обучения; 

 

- планировать и проводить 

педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 

- подбирать и использовать на 

занятии дидактические 

материалы; 

– использовать различные 

методы и приемы обучения; 

 

- осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий; 

 

- выявлять, развивать и 

поддерживать творческие 

способности обучающихся; 

 

- составлять индивидуальную 

программу работы с одаренными 

детьми; 

 

- применять разнообразные 

формы работы с семьей 

(собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

 

- вести диалог с администрацией 

образовательной организации по 

вопросам организации 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

- демонстрация умения 

планировать ситуации, 

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки детей, 

испытывающих затруднения в 

общении; 

– демонстрация умения 

мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав 

обучающихся в течение срока 

обучения; 

- демонстрация умения 

планировать и проводить 

педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- демонстрация умения подбирать 

и использовать на занятии 

дидактические материалы; 

– демонстрация умения 

использовать различные методы 

и приемы обучения; 

- демонстрация умения 

осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий; 

- демонстрация умения выявлять, 

развивать и поддерживать 

творческие способности 

обучающихся; 

-демонстрация умения составлять 

индивидуальную программу 

работы с одаренными детьми; 

- демонстрация умения 

применять разнообразные формы 

работы с семьей (собрания, 

беседы, совместные культурные 

мероприятия); 

- демонстрация умения вести 

диалог с администрацией 

образовательной организации по 

вопросам организации 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 
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–демонстрация 

уменияанализировать 

организацию внеурочной работы 

в избранной области 

деятельности 

-демонстрация умения 

анализировать организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

ПМ.03. Классное руководство 

Приобретенный практический 

опыт: 

- педагогического наблюдения, 

диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

 

 

 

 

 

- анализа планов и организации 

деятельности классного 

руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

 

- определения цели и задач, 

планирования деятельности 

классного руководителя; 

 

- планирования, организации и 

проведения внеурочных 

мероприятий; 

 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания; 

- наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

 

- грамотное проведение 

педагогического наблюдения и 

диагностики, грамотная 

интерпретация полученных 

результатов, обоснование целей и 

задач спроектированного 

диагностического 

инструментария; 

– демонстрация анализа планов и 

организации деятельности 

классного руководителя, приемов 

разработки предложений по их 

коррекции; 

– целесообразность определения 

цели и задач, планирования 

деятельности классного 

руководителя; 

– самостоятельность в 

планировании и организации, 

проведении внеурочных 

мероприятий; 

– целесообразность определения 

целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей 

семейного воспитания; 

– выполнение качественного и 

количественного анализа 

внеклассных мероприятий; 

– демонстрация анализа 

самоанализа внеурочных 

мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

 

Экспертная 

оценка 

представленных 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация. 

 

Освоенные умения: 

- выбирать методы 

педагогической диагностики 

 

- эффективный выбор 

педагогической диагностики 

Экспертная 

оценка 

представленных 
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личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

составлять программу 

педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать 

результаты; 

 

- формулировать цели и задачи 

воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 

- планировать деятельность 

классного руководителя; 

оказывать педагогическую 

поддержку в процессе адаптации 

детей к условиям 

образовательной организации; 

 

- совместно с обучающимися 

планировать внеурочные 

мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

 

- использовать разнообразные 

методы, формы, средства 

обучения и воспитания при 

проведении внеурочных 

мероприятий; 

 

- организовывать детский досуг, 

вовлекать детей в различные 

виды общественно-полезной 

деятельности и детские 

творческие объединения; 

 

- осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий; 

 

- создавать условия для развития 

ученического самоуправления, 

формирования благоприятного 

психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

 

- помогать обучающимся 

предотвращать и разрешать 

конфликты; 

- составлять план работы с 

личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

демонстрация умения составлять 

программу педагогического 

наблюдения, самостоятельность в 

проведении его и анализировать 

результаты; 

- демонстрация умения 

формулировать цели и задачи 

воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

-демонстрация умения 

планировать деятельность 

классного руководителя; 

оказывать педагогическую 

поддержку в процессе адаптации 

детей к условиям 

образовательной организации; 

-демонстрация умениясовместно 

с обучающимися планировать 

внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и 

проведение; 

- грамотное использование 

методов, форм и средств 

обучения и воспитания при 

проведении внеурочных 

мероприятий 

 

- демонстрация умения 

организовывать детский досуг, 

вовлекать детей в различные 

виды общественно-полезной 

деятельности и детские 

творческие объединения; 

- демонстрация умения 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий; 

- демонстрация умения создавать 

условия для развития 

ученического самоуправления, 

формирования благоприятного 

психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

- демонстрация умения помогать 

обучающимся предотвращать и 

разрешать конфликты; 

- составлять план работы с 

работ с учетом 

предъявляемых 

требований к 

содержанию и 

защите,  

самоанализ 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  

отчетная 

документация. 
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родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 

- вести диалог с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), 

привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; 

 

- изучать особенности семейного 

воспитания обучающихся; 

 

- формулировать цели и задачи 

работы с семьей с учетом 

специфики семейного 

воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей; 

 

- анализировать процесс и 

результаты работы с родителями; 

 

- использовать разнообразные 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

 

-анализировать процесс и 

результаты классного 

руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, 

организованные досуги, занятия 

с творческим коллективом) 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 

- демонстрация умения вести 

диалог с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- демонстрация умения 

организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), 

привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; 

- демонстрация умения изучать 

особенности семейного 

воспитания обучающихся; 

- демонстрация умения 

формулировать цели и задачи 

работы с семьей с учетом 

специфики семейного 

воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей; 

- демонстрация умения 

анализировать процесс и 

результаты работы с родителями; 

- демонстрация умения 

использовать разнообразные 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

-демонстрация умения 

анализировать процесс и 

результаты классного 

руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, 

организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом) 

 

4. Условия реализации программы практики 
 

4.1  Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

Реализация программы учебной практики требует наличия мастерских 

название мастерских (в соответствии с ФГОС), лабораторий название 

лаборатории(й) (в соответствии с ФГОС):  

Кабинеты и мастерские: 
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Мастерская «Преподавание в младших классах». Оснащенность 

кабинета включает в себя интерактивная доска, интерактивная панель, 

метеостанция, телескопы, лабдиск, лего-конструктор Wedo 2.0., планшеты, 

документ камера, посадочные места (12 парт), стол преподавателя, 

компьютер, документ-камера, столы ученические и стулья ученические.  

Кабинет педагогики и психологии. Оснащенность кабинета включает в 

себя: чудо-песочница юнгианская с ручками, тактильно-развивающие панели 

«Замочки», «Текстура», стол детский Знайка, стул детский регулируемый, 

проектор мультимедийный, экран, компьютер, световой песочный стол, 

столы ученические и стулья ученические. 

Кабинет информатики и информационно- коммуникационных 

технологий. Оснащенность кабинета включает в себя: интерактивная доска, 

компьютеры, столы ученические и стулья ученические.  

Мастерская «Преподавание музыки в школе». Оснащенность кабинета 

включает в себя: интерактивная доска, моноблоки, мидиклавиатуры, 

наушники, детские музыкальные инструменты, перкуссионные музыкальные 

инструменты, синтезатор, ксилофон, металлофон, звуковая и радио системы, 

столы ученические и стулья ученические. 

Мастерская «Преподавание технологии». Оснащенность кабинета 

включает в себя: принтер цветной лазерный, интерактивный дисплей, столы 

ученические и стулья ученические. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 
1. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

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

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

ил. – (Профессиональное образование) 

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

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

Академия, 2015. –  384 с 

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

[Текст] : учеб.пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. Сковородкина, С. А. 

Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с. 

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

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

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

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

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

– (Профессиональное образование)     
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6. Калинченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст]:  учеб. 

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

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

(Профессиональное образование)   

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

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

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

2018. – 176  с. - (Профессиональное образование) 

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

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

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

(Профессиональное образование) 

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

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

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

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

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

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

(Профессиональное образование) 

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

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

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

(Профессиональное образование) 

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

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

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

13. Сотрудничество учителя и учащихся как предпосылка развития детского 

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

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

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

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

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

(Профессиональное образование) 

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

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

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

320 с. – (Профессиональное образование) 

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

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

– (Профессиональное образование) 

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

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

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

(Профессиональное образование) 

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

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

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

2018. – 176  с. - (Профессиональное образование) 

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

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. 
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Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

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

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

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

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

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

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

(Профессиональное образование) 

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

[Текст] : учеб.пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. Сковородкина, С. А. 

Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

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

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

(Профессиональное образование) 

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

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

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

10. Сотрудничество учителя и учащихся как предпосылка развития детского 

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

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

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

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

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

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

320 с. – (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации 

 

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

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

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

(Среднее профессиональное образование) 

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

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

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

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

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

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

(Профессиональное образование) 

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

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

— 274 с. 

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

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

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

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

 

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

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

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

(Среднее профессиональное образование) 

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

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

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

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

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

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

(Профессиональное образование) 

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

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

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

(Среднее профессиональное образование) 

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

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

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

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

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

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

— 274 с. 

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

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

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

(Среднее профессиональное образование) 

 

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

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

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

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

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

 

Требования к руководителям практики от колледжа: 

Реализация программы практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Руководителями практики обучающихся назначаются преподаватели 

педагогики, психологии, частных методик, имеющие высшую, первую 

квалификационные категории. К руководству практикой могут привлекаться 

учителя общеобразовательных школ, имеющие высшую, первую 

квалификационную категорию. В период летней и преддипломной практик к 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
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руководству практикой могут привлекаться преподаватели колледжа в 

порядке отработки часов педагогической нагрузки.  

Требования к руководителям практики от организации:  

Реализация программы практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы (не 

менее 5 лет) является обязательным для руководителей практики от 

организации. Руководителями практики обучающихся назначаются учителя 

начальных классов, воспитатели групп продленного дня, руководители 

внеурочной деятельности, завучи, директора школ, руководители 

структурных подразделений, имеющие высшую, первую квалификационные 

категории. К руководству летней практикой могут привлекаться учителя 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 

руководители и педагогические работники детских оздоровительных лагерей, 

а также педагогические работники других организаций. 
 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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