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1 .fIACfIopr rlp or pAMMbI ytrE BHofr uputrI,IKI,I

1.1. Mecro yve6nofi rpaKTr{Kr{ B crpyKType ocnonnofi upoQeccnona.rruofi
o6pasonareruuofi rporpaMvru (Aanee -OrIOII).

flporpavrua yue6Hofi nparrvKtr flBIrflercr rracrbro ocHosHofi upoQecczosamnofi
o6pasonaremHofi rrporpaMMbr rro crequ€LnbHocrz CIIO 44.02.02 llpeno4aBaHlle B

HaqarbHbrx KJraccax)) B qacrLr ocBoeHr4r ocHoBHoro Bvr4a upoQeccraonamsofi

AerreJrbHocrr4 (BIID.

Ilenn n sa1aqv y.re6uofi rpaKTrrKrr.
I{enrro yue6nofi rpaKrlrKLr flBrrflercfl., QopvrzpoBaHLIe y o6yvaroqvxcs [epBI4rIHbIX

[paKTr,rqecKlrx yuenufi / onrrra AerrenbHocrr4 B paMKax upoQeccraoHzulbHblx l,ro4ynefi
ollorrcIIo.

C rleJrbro oBnaAeHr4q yK€BaHHbrM Br4AoM upo$eccuonamHofi Aef,TenbHocrl4 14

coorBercrByroulr4Mt4 npo$ecczoH€LrrbHbrMr4 KoMrrereHrlLrqMu cryAeHT B xoAe yve6nofi
IIp aKTI'IKr4 A OnlI(eH :

Bul upoQeccuonanrnofi AeflTeJrbHocru: llpeuo4aBaHlre ro nporpaMMaM

HarrirrrbHoro o6rqero o6pason aHvrfl

nMerb [paKTurlecrcufi orrbrr B:

- aHaJrkr3a yue6no-reMarrlrrecKkrx rrJraHoB lr npoqecca o6yuenzx no BceM yve6Huvt
npeAMeraM Harr€urbnofi ruron:';r, pazpa6orKr4 rrpeAJroxelr^uit no ero coBeplrreHcrBoBaHllro;

- onpeAenelJl1rfl, rlenr4 v 3a4al{, rrJraHHpoBaHvfl vr rrpoBeAeHl4tr ypoKoB rro BceM

y.re6Huu IrpeAMeraM Hatla[bHofi urronn;
- rrpoBeAeHprfl 4vralHocrr,rKr,r 14 orIeHKr4 yue6urx AocrrDI(eHuit vrragtl,rl'Ix rrrKoJrbHkIKoB

c yr{eroM oco6enHocrefi Bo3pacra, KJracca 14 orAenbHrrx o6yvaloqllxct;
- c o craB Jr eHvrfl. n eAarorr4.r e c rofi xap aKTep LrcrprKpr o 6yv aroule ro cq ;

- npuMeHe:a:zfl rrpneMoB crpaxoBKr4 r4 caMocrpaxoBKI4 rIpI4 BIITIoJIHeHTIV Szsvvecrux
yupaxHeuzfi;

- ua6nroAeHvrfl, aHarrvr3a rr caMoaHarrv3a ypoKoB, o6cyx4enu.a orAeJIbHbIX ypoKoB B

Ar4aJrore c coKypcHLrKaMr{, pyKoBoAI4TeJreM neAarorr,r.recKofr npaKTI4KII, yrII,ITeJIflvrur)

paapa6orKr4 npeAnoxeHzfi IIo ux coBeplxeHcrBoBaHl{ro I{ KoppeKIIZu;
- BeAeHrl-s yre6nofi AoKyMeHT ar\uv;
yMeTb:
- HaxoAr'rTb kr I,IcrIoJrb3oBaTb MeToAHrIecKyro nr4TepaTypy u ApyFI,Ie I4cTorrHLIKI4

raH$opuaqzz, Heo6xo4ztuofi Anf, rloAroroBKrr K ypoKaM;
- orrpeAeJrrrb rlenr4 v 3aqaqvr ypoKa, nnaHLrpoBarb ero c yrreroM oco6eusocrefi

yve6noro [peAMera, Bo3pacra, KJracca, orAeJrbHrrx o6yvarcquxct I{ B coorBercrBI4l4 c

c aHI{Tap H o - f 14 f 14 eH I4rr e c KI{M 14 H Op M aMI,I ;

- ucrroJrb3oBarb pa3nur{Hbre cpeAcrBa, MeroAu u SopMbr opraHpaarJukr y.re6Hofi

AeqrenbHocrn o6yuarorqvrxct Ha ypoKax rro BceM yve6nrtu [peAMeraM, crpol,ITb I4x c
yqeroM oco6ennocreit yue6noro [peAMera, Bo3pacra v ypoBH.u IIoAroroBJIeHHocrI{

o6y.rarorqprxcfl.;
- npr4MeHqrb rtpueMbr crpaxoBKrr rr caMocrpaxoBKr4 rrpz BbInoJIHeHIaI4 Qlrsuvecxux

ynp alKH eH uit, c o6 ttoAarb rexHkI Ky 6 es o n acu o crrl Ha 3aHflTLrflx;



- nnaHI4poBarb 14 npoBoAI4Tb pa6ory c oAapeHHbIMI4 AerbMr4 B coorBer crBuu c vx
uHp.uBu4y€urbHbrMrr oc o6 errno crrMLr :

- NNAHLIPOBAT' U IPOBOAT4T' KOPPCKIIT4OHHO-PUBBI4BATIqYIO
o 6yv aroul vrvtLrc t ) Lr Mero ulkr Mr4 TpyAHocrrr 

" 
o 6yre 

""" ;

pa6ory c

- I{crloJlb3oBarb rexHLIrIecKI4e cpeAcrna o6yvenun (Aatee - TCO) n o6pa^:onareJrbHoM
IIpoqecce;

- ycraHaBJII4Barb IreAaforI4rIecKLI qelecoo6pa3Hhle B3ar{MoorHorrreHlfi cooyqaroquMLrcfl,;
- npoBoAzrb neAarorl{qecKzfi xoHrpoJlb Ha ypoKax rro BceM yve6uuu npeAMeraM,ocyqecrBJltrb or6op KoHTponbHo-kI3Mepl4TeJrbHbrx rut.pr-o", 6oprna "^ 

,.ro4o"
Ar4 arHocrr4Kr4 pe3yJrbraroB o6yveHz.r ;

- I4HTEPTIPETI{POBATb PE3YNbTATbI AI4A|HOCTI4KI4
o6yvarofiLrxcfl;

yqeoHblx .qocrzxenzfi

- orleHkrBarb rrpoqecc 14 pe3ynbrarbr Ae_rrreJrbHocrr4 o6y.raroquxcflHa ypoKax rro BceMyve6unu [peAMeraM, BblcraBJr.srb orMerKI4 ;
- ocyqecrBJl-[Tb CaMOaHZUM3 kr CaMoKoHTpOnb npu [poBeAeHr{rr ypoKoB rro BceMyve6nrru npeAMeraM;
- aHanvr3vpoBarb npoqecc z pe3ynbrarbr rreAafoftrr{ecKofi 4exrelbHocrr4 u o6yueuu'-

IIO BCCM YVE6HTTNA NPCAMETAM, KOPPEKTI4POBATr LI COBEPIUEHCTBOBAT6 LIX;
- Kannnrpa$nvecxz rrkrcurb, co6nrc4arb HopMbr 14npaBLrna pyccKoro.fl3brKa n ycrnofi

14 rrr4 cbMennofi perrl4 ;
- Bbrp€r3r4TeJrbHo qlITaTb nzTepaTypHbre TeKcTbr;
- Ilerb, llrparb Ha IercKlIX My3bIK€uISHbIX llHcrpyMeHTax, TaHIIeBarb, BbIIroJrH-rITb

$ zs z.re cr<r{ e yrrp alK aeHvrfl ;
- I43TOTABJII4BATb IIOACNK A 14 3 P A3NUqHbIX MATEPZ€IIIOB ;
- pLICOBaTb, Jrefrl,rTb, KoHcTpyLIpoBaTb;
- AHANN3KIPOBATb YPOKI,I TNfl Y AT AHOBJICHKIf, COOTBETC TBLIA

cpeIcTB, rrocTaBJreHHbrM rlen.rrM r4 3aAaqaM:

3HATb:
- oco6eunocrz flcr4xLIqecKzx fro3HaBareJlbHblx

o6y.rarorqr4xafl;

- o cyqe crBJI-fl Tb c aM oaH €LJII43, c aMoKoHTponb rrp 14 np oBeAeHrrr4 ypoKoB;

coAep)KaHr4.f,, MeTOAOB 14

rrpoqeccon z yue6nofi 4exrelbHocrlr

- rpeoonaHus Se4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa^:onareJrbHoro craHAapra
Haq€ulbHoro o6rqero o6pasonaHvrflI4 npI,IMepHbre ocHoBHbre o6pa^:onareJrbHbre ilpolpaMMbr
Haq€urbHoro o6rqero o6pason aHLrfl;

- rrpofpaMMbr Lr yve6uo_ueroAr4qecKrre
ocyqecrBIreHr4fl o6pasoaareJrbHoro [poqecca
[porpaMMaM HaqaJrbHoro o6rqero o6pasonaHu_a;

- Borrpocbr frpeeMcrBeHHOCTt4 06pasonareJrbHbrx IrpofpaMM AOTUKOJTbHOTo kr
Haq€urbHoro o6rqero o6pason aHufl;

- Bo0rrr4TareJrbHbre Bo3MOIKHOCTT4 ypoKa B Har{€urbHofi urrole;
- MeroAbI LI npI{eMbI pasBurufl MorI4BaUI4u yve6uo-Iro3HaBarelruofi AerrenbH ocTkr HaypoKax rro BceM rrpeAMeraM;
- oco6euHocrLI oAapeHHbIX 4erefi Mnarrxero rrrKoJrbHoro Bo3pacra Lr 4erefi c

KOMIIJIEKTbI,

fIO OCHOBHbIM

Heo6xo4zuue lrnfl
o6pasonareJrbHbrM



rrpooJreMaMlr B pa3BLrTLrv r'r TpyAHocT.rrMlr B ooyrreHr4r,r;

- ocHoBbI rlocrpoeHl4-r KoppeKllrloHHo-pa3Br4Baroqefi pa6orbr c AerbMkr, r4Meroqr{Mr4

TpyAHocru n o6yue HLrkr;

- ocHoBbr o6yueuur^ r4 Bocrrr4TaHufl oAapeHHbrx 4erefi;
- ocHoBHbre Br4Abr TCO vr r4x npr4MeHeHvre e o6pasoBareJrbHoM npoqecce;
- coAepxaHne ocHoBHbIx yve6uux rpeAMeroB HatrarbHoro o6qero o6pasonaHprfl B

o6reue AocrarorlHoM Ant ocyulecrBJren:zs. upoSecczonarurofi Ae.rrrenbHocrrr v MeroAr{Ky
r4x npeno4aBaHl|Ifl.:

- pyccKoro t3blKa, 4ercxoft nl{Teparypbr, HarrarrbHoro Kypca MareMarlrKr4,
ecrecrBo3 Halr;zs, Suszuecrofi rynrrypbr ;

- sJIeMeHrbI My3blrcamnofr rpaMorbl H My3brKamnufi peilepryap ilo nporpaMMe
Harr€ulbHoro o6ulero o6pazonauux, ocHoBbr uzo6pasurenrnofi lpaMorbr, upueMbr
pkrcoBarrvrfl., JIerIKI4, arrnnvKar\vv 14 KoHcTpyr{poBaHtr\ TexHoJrofr4r{ xyAo)KecreeHHofi
o 6p a6 orr< 14 Mar epv€rno B ;

- TpeooBaHr{r K coAepx{aHvrro v ypoBHro noAroToBKr,r ooyqarculzxc_fl;
- MeroAbr u MeroAr'rKZ neAarorr4qecKoro KoHTponr pe3ynbraroB yve6Hofi

A esrenbHo crlr o 6 yvaro q Lrxc fl, (no n c erra yue 6nurra np e4rra eravr) ;
- MeroAHKy c o craBn eHkrfl rreA arorr{.{e c Kofi xap aKTep vrcrrrKu p e 6 e nra;
- ocHoBbr oqeHouuofi Aef,TenbHocrr4 yqnrenr HaqarrbHbrx KJraccoB, Kpr4Tepuv

BbrcraBJreHr,rr orMeroK r4 Br4Abr yqera ycrreBaeMocrr4 o6yvaroqvxcfl;
- rreAafofr4rrecKr{e urvrrr4e}lvllrecKr4e TpeooBaHr4.s K opfaHkr3arJkrr4 ooyqeHr4r Ha ypoKax;
- nofrrKy aHanvr3a ypoKoB;
- BrrAbr yve6nofi AoKyMeHTarlurkr, rpe6onaur4q K ee BeAeHLrro z oQoprr,rneHr4ro.

1.3. KonuqecrBo HeAeJIb (uacon) Ha ocBoeHrre rporpaMMbr yue6nofi rpaKTr{Kr{:
Bcero 3 HeAers, 108.racos

2. PE3YJIbTATbI TIPAKTI{KI4
Pesyrrrarov yqe6Hofi npaxruKr flBrrflercr ocBoeHne o6ulux KoMrrereHurafi (OK):

Koa HauvrenoBaurre pe3yJrbrara rrpa KTrrKr{

oKl flonulaam cyrqHocrb r.r corlr4aJrbHyro 3Haqr4Mocrb csoefi 6yayrqefi rpo$eccuu,
lpo.rrBnrrb x neft ycrofi.rusrrfi vrnreDec.

oK2 OpranusonblBarb co6crnennyro AerreJrbHocrb, orrpeAenrrb MeroAbr perxeHr,rt

upo S eccuoHaJrbHbrx 3 aAaq, orleHr.rBar; ux e$ fr ercrkr BHo crb r.r KarrecrBo.

oK3 O[ennnarr plrcnn r{ rplrHr.rMarb perrreHrrr B HecraHAaprHbrx cr,ITyau[rx.
oK4 Ocyulecrnrmr rol{cK, aHankr3 vr orIeHKy znSopruaquu, neo6xoAnrraofi p.nfl

rrocraHoBKr4 v perxeHrrr upo(feccuoHulJrbHbrx 3aAarr, npo(feccuoHaJrbHoro vI

JII4qHOCTHOIO PA3BIITII'.
oK5 Irlcnonrgoearr un(f oprr.raqr4oHHo-KoMMyHzKarluoHHlre rexHoJrorrrr.r Anr

coBeprrreHcrBoBaHvr npoSeccuonanrnofi AesrenbHocr
oK6 Pa6orat B KoJrJreKTrrBe vr KoMaHAe, n:auuo4eftc BoBarb c pyKoBoAcrBoM,

KO JrJref aMr,r I,I c oquirnbHbrMr4 rrapTHepaMr{.

oK7 Craszrr rleJrr{, Morr,rBr4poBarr AerreJrbHocrb
KoHTponrlpoBarb rEx pa6ory c rrpvrnfl'rueM Ha

o6pasonareJrbHof o [pouecca.

ooyqarounxc.f,, opraHrr3oBbrBaTb r4

CEO.'I OTBETCTBCHHOCTI,I 3A KAIIECTBO



oK8 CaMocrosre.rrbHo onpelenrrb ga1iarrr4 npo
pa3Bvr-Ivrfl, 3aHl4Marbcx cauoo6pa3oBaHlleM, oco3HaHHo nnaHrrpoBarb noBblrrreHr,re

qenefi , coAepxaHz.f, , cMeHbI rexnonorrafi
ocyqecrnnx* nposnnaxrlary rpaBMarr43Ma, o6ecne.rznarr

Crpozrr npo(feccrzoHanbuyro lesrenEHocrr
pefynr4pyroqux.

oxpaHy >KLr3Hkr vr

c coonroAeHlreM rrpaBoBbrx HopM ee

oK9

oK 10

oK 11

llpoQeccr4oHiurbHbrx KoMrrerenqufi (lIK)'

Bua
npofeccuona.nuHofi

neqTerbHocTr{
Kor HaunreHoBaHrre pe3yJrbraroB rrpaKTr{Krr

ilpeno4anaHr.re ro
rrpofpaMMaM

rraqaJrbHoro o6rqero
o6paronanzr.

IIK 1.1 Onpe4enrrb rlenr{ v sa1alr4, nnaHr.rpoBaTb ypoKr{.

tIK 1.2. flpoeo4rat ypoKtr.

tIK 1.3. Ocyqecrurrr neAaforurrecrrafi KoHTpoJIr,
orIeHr4B arb rrpoqecc 14 pe3ynbrarrr o 6yuenux.

rIK 1.4. AnarzsupoBarb ypoKra.

tIK 1.5. Becru AoKyMeHTarIurc, o6ecnequearoqyrc
o6yuenue rro nporpaMMaM HarraJrbHoro o6ulero
o6pasonauuq.

tIK 4.1 Bu6uparr yue6no-uero4r.rvecrafi KoMrrJreKT,
pa:pa6amnarr yue6uo-MeroAprqecKr{e Marepvanbr
(pa6ouze nporpaMMbr, yve6uo-TeMarr.rqecKrre
nnausl) Ha ocHoBe o6paronarerbHoro craHlap"ta pr

npr,rMepHbrx rrporpaMM c yqeToM Bvlla
o6pa:onareJrbHofo yqpexAeHur, oco6enuocrefi
xracca,/rpynnrr u orAeJrbHbrx o6yrarorqnxcr.

nK 4.2 Cos4anarr s Ka6zHere npeAMerHo-pa3Br,rBarouyro
cpeAy

trK 4.3 CrEcreuarv 3r4poBarb Lr orleHprBarb rreAarorv qecraft
orrbrr rz o6pasonareJrbHbre rexHoJrorr{z e o6racru
HaqzrnbHoro o6qero o6pasonanux Ha ocHoBe
u3peHr4fl. npo$ecclronalrHoft nr,rreparypbr,
caMoaHaJrr.r3a pr alJaJrll3a AefTenbHocTrr Apyrr4x
ne.IIarotoB

nK 4.4 OQopuurb [eAarorr4qecKr4e pa:pa6orxu B Br4.qe

orqeroB, pe$eparon, ntrcryuenrafi .

tIK 4.5 Y.racrnoearb B r,rccJreAoBarenbcKofi z npoexrnoft
.qeqTenbHocTI4 B

o6racrrE HaqaJrbHofo o6pa:onaHzr.



3. CTpyKTyPA I4 COAEPXAHTIE TTPOIPAMMbI yqEBHOI,I
IIPAKTIIKI4

3.1. Tevrarr{qecKlrfr n.nan
Korrr
r[opuupyevrux
rcouuerenuuft

flanprenonanue
upoQeccuoHaJrbHoro
MOAyflq

O6reu BpeMeHrr,

orBenenHbrfi na
rrpaKTrrKy
(n neAerqx, qacax)

Cporcu rpoBeAeuus

rrK 1.1. - tIK 1.5.

tIK 4.1. - rIK 4.5.
IIM 01 72 3 rcypc, 5 cerrrecrp

36 3 rypc, 6 ceuecrp

3.2.Coqep?r(aHIre rpaKTIIKH

Buasr
.[esrerbHocrI|

Bu4rr pa6or Coqepxanue ocBoeHnoro
y.re6noro MareprraJla,
neo6xo4uuoro Arq BbI[orHeHHq
BrrAoB pa6or

HarllrenoeaHue
y're6nttx
AItCqnrIJrItH,
ME}I(.IIUCUUIIJIIIHA

pHbrx KypcoB c
yKa3aHr{eM T€M,

o6ecnequnarourn
X BbIIIOJIHEHIIE

BrrAoB pa6or

Ko;rnqe
CTBO
qacoB

(ue4enr

)

I 2 3 4 f,

rlpeuogananrae
IIo

lporpaMMaM
HATIAJIbHOfO

o6rqero
o6paronanun

klzyueuueu
AHZLIII{3 CHCTEMbI

ueroAuqecrofi
pa6orn yqr,rrent
HAI{iUIbHbIX

KtraccoB

- [porpaMMHoe ooecneqeHHe
yve6nrx Ar{cqunJrnH Har{€urbHblx

KJIACCOB;

MAK 01. 01

Teua 1.7.

MeroArr pr

cpeAcTBa

o6yteuus,

6

- MeTOAIIqeCKOe OoeofieqeHue
yue6urx AlrcqlrrrnuH HaqzlrrbHbrx

KJIACCOB;

6

- MerarrpeAMeTHbre pe3ynbrarbr no
yve6Hsnr Ar.IcLu4rInI,IHaM
HAI{ULIIbHbIX ruIACCOB;

6

Pa:pa6orrca
KOHCTIEKTOB

ypoKoB rro
npeAMeraM
naqalrHofi

IIIKOJIbI

- onpeAeneHue rleJrr,r u 3aAaq ypoKoB

ro BceM yue6urru [peAMeraM
naqarsnoft rxKonbr:

MAK 01.01
Teua 1.6.

Ilporpauusr r,r

yve6Ho-
MeTOAnqecKr,re

KOMfIJIEKCbI AJI'
naqalrnofi

II]KOJIbI

8

- nnaHr.rpoBaHrre ypoKoB rro
yve6Hlrna npeAMeraM uaqanrsoft
IXKOJIbI:

6

- pa3pa6orra coAepxaHr{t
KoHcrreKTa ypoKa rro yue6Hrtna
npeAMeraM uaqa-nrnofi rrrKoJrbr

(pyccxrafi q3brK, nr4reparypHoe
qreHze uareuaruxa);

8

- pa3pa6orra coAepxaHz.t
KoHcneKTa ypoKa rro yue6Hrru
npeAMeraM saqarssofi uKoJrbI
(Qusravecxar Kynbrypa,
r4HocrpaHHbfi q:rrK);

MAK 01.04
Terr.ra 1.1 O6utue

BOnpocbr

METOAI4KI4

HaqaJrbHofo

6



- iloA6op rpueMoB, MeroAoB, OopMvt cpeAcrB o6yuenvrx yqLrrbrBafl
oco6enuocru v Bospacr
o6yuaroquxcr;

o6yveHur
MATEMATLTKE

MAK 01.02
Tenaa l. l. Azstrc u

per{b.

Teva 1.7.
Mero4rr u
cpeAcTBa

o6y.reHza
MAK 01.09
Teua. 1.2.
OcHosFrlre
noAXOAbr 14

MeTOAbr

IIpeIIoAaBaHns
14fl.

- oQopuneHue KoHcneKroB ypoxa B
9neKTpOHHOM BapHaHTe;

- noAIOTOBKa KOHCTTeKTOB ypoKa K
npoBepKe.

flo4negenze
I4TO|OB npaKTr4Kr4

O$opnalenne AHeBHr4Ka rrpaKTr.rKlr,
KOMnJreKToBaHr4e MaTepnanoB K

orqery [rEQQepeuquponannrrfi
3aqeT

MAK 01.01
Teua l. 13. Bu4u

yve6Hofi

AoKyMeHraqr..ru,
rpe6onaHnr rc ed

BEAEHIIIO U

ffpeno4anaHue
Io

IIporpaMMaM
HAIIAJIbHOIO

o6rqero
o6pasonanur

Paspa6oma
KOHCTIEKTOB

ypoKoB no
npeAMeraM

naqalrnofi rrIKoJrBI

- onpeAeneHue rlenz H 3aAaq
ypoKoB no BceM yve6urur.r
npeAMeraM ua.{aruHofi ruKonbr:

MAK 01. 01

Tervn 7.7.
Merogu u
cpeAcrBa
o6yueuzr

MAK 01.0s
Tema2.l.

Ile4aroruvecxoe
3HAqEHLIC H

3aAartv Kypca
ecTecTB03HaHI4_s

MAK 01.06
Terr.ra 1.4.

Mero4ura
nJraHr,rpoBaHr4f,

ypoKoB
zso6parureJrbHof

o ucKyccrBa u
TEXHOJIOTII{ B

uaqalruofi
I]IKOJIE

Terr.ra 1. 6.
flporpauusr z

yve6uo-
MeTOAUrlecKze

KOMrIneKcEI AJI'
saqaarsofi

II]KOJIbI

- rrnaHHpoBaHr.le ypoKoB no
yve6urru npeAMeraM Ha.ramHofi
IXKOJIbI;

- pa3pa6orr<a coAepxaHr.t
KoHcrreKTa ypoKa rro yve6nuu
npeAMeraM uaqamHofi urKoJrbr (
VI3O, TexHoJrofur, ryaurnu,
ecrecrno:Hauue);

- noAoop [paeMoB, rvlero4Oe, QOpuv cpeAcrB o6yveuur, yqurbrBa.s
oco6eHHocrtl u Bo3pacr
o6yuarorquxc.r;

oQopMneHr,re KoHcrreKroB ypoKa B

3neKTpOHHOM BaprzaHTe;
- noAfoToBKa KoHCneKTOB ypoKa K
rpoBepKe.



llo4negenue
aTofoB npaKTVKH

OQopureHue AHeBHnKa rrpaKTlrKrr,
KOMTTJTeKTOBaHT{e MaTeprranoB K

orqery [u$Qepenquporannsrfi
3aqeT

Aa

I{TOIO 36
BCEIO r08

4. y c I o BuIfl , o P rAHr43 AIIr,Ir4 r4 rlp O B E AEIJirLfl yrIE EH O r;l
TIPAKTIIKII

4.1 Tpe6onalarrs. K AoKyMeHTarIuu, Heo6xoArrMofi Ans [poBeAenr{q [paKTuKu:
o IIOPflIOK opraHI43aIIIlr4 u npoBeAeHr,rr npaKrrrKr.r o6yvaroquxcx fElIOy <lo6pxucrzfi

ryMaHLITapHo-TexHoJIoru-recKLIft TexHI,IKyM I4M. lL 14. Croseea>, ocBalrBaroilItrx ocHoBHbre
upoQeccnoHulJlbHble o6pasonarenbHble nporpaMMbr cpeAHero npo(feccuoHaJrbHoro o6paronanur
loP-01-47-03,

o rrpofpaMlra y.re6nofi nparrzrz
. [pprKa3 o HanpaBneHraz o6yvaroq[xcr Ha rrpaKTr4Ky
o rpa0uK yve6noro npoqecca

4.2Tpe6or,ala.trs, r< yve6no - MeroArrqecKoMy o6ecneqerurc [paKTr.rKrr
Y.Ie6Has rIpaKTIrKa rrpoBoAr4Tct B coorBercrBr,rrr c pa6ovzl,r yue6nuu rnaHoM ra rpa(fzrou

y.re6uoro [poqecca.
Hanpauenue o6yuaroqlrxcr Ha npaKTrrKy ocyqecrBrsercr Ha ocHoBaHr.ru npr4Ka3a rro

TexHr..rKyMy.

flpo4onNr.rreJrbHocrb yve6nofi npaKTr.rKr.r I ue4elr.
flpo4olNIrreJlbHocrb pa6ouero Ar^fl o6yuaroquxcx ttpzr npoxolxAeHvr4 yve6noft npaKTrrKr.r

cocraBJrlrer 36 qacos B He.4enro He3aBzcrrMo or Bo3pacra.

4.3 Tp e6onanus K MarepnaJrbHo- TexHrrrrecrconry o6ecneqeHr{ro :

Pealzgallzr npo$eccrloHaJlbHoro MoAyns [peArronaraer Hurvuue yve6nrrx rca6uueron: pyccKoro
t3blKa c MeroAI,IKOfr npeUo4aBaHLrfl., MareMarr.rKrr c Merolzr<ofi npenollaBaHhtfl, ecrecrBo3Ha1vrs. c
ruero4Izt<ofi lperloAaBaHlrt, My3bIRkr lr MeroArrKrr My3brKanbHoro Bocrlura1vrs, MeroAr{Kr,r o6yvenur
npoAyKTI,IBHbIM BUAaM AesrerbHocrl4, Aercxofi nr4Teparypbr, Teoprrr4 Lr MeroAr,rKr4 Suslr.recroro
BoclLITaHLIr. Irln(f oplraruKr u un$opnraUrroHHo-KoMMyHr,rKarluoHHbrx rexnolorrafi.
O6opyaonanue rca6uHeroB.
Ka6r.rner pyccKoro s3blKa c MeroAl{Kofi npeuo4aBanrrq: KoMrrJreKTbr 4nx o6yveHLr{ rpaMore (na6opuoe
IIoJIorHo, na6op 6yrn, o6pa:qu nrIcbMeHHbrx 6yxn), Kacca 6yrn u co.reraHufi (no no:lroNnocrz), ra6ruaqu
K OCHOBHbIM pa3AenaM fpaMMarkrqecKoro Marepuana, coAepxarqerocr B craHAapre HaqaJrbHoro
o6paronanz-tl rro pyccKoMy t3blKy, na6oprr croxerHbrx (u npe4verHrx) Kaprr{HoK B coorBercrBnvr c
reruarurofi, onpeAenennofi e craHAapre HaqaJrbHoro o6pasoeaHr.rr ro pyccKoMy r3brKy (n rov qrrcJre tr B

qu(fponoft (fopue), cnoBapr{ Bcex rr4rroB rro pyccKoMy r3brKy; perpoAyKrlr4pr Kaprr.rH B

coorBercrBl4l{ c reMarnxoft n Bkr\aM]r1l pa6oru, yKa3aHHbrMrr B craHAapre HaqaJrbHoro o6pasoBaHr.rr [o
pyccKoMy t3blKy (n rorra rrlrcJle z n qu(fponofi (fopue), ay4uozanucLr B coorBercrBr,rr4 c rrporpaurr,rofi
o6yuenur, nugeo(punrMbl, coorBercrByroque reMarr.rKe, 4aHnofi B craHAapre Harrarrbnoro o6qero
o6pasonanut ro pyccKoMy r3blxy (uo Bo3MoxHocru), ctrufiabr (Azaro3urunu), coorBercrByroque
TeMarI{Ke, Aanuofi B craHAapre HarIaJIbHoro o6ulero o6pa:onaur4fl.rro pyccKoMy r3brKy (no norvroxnocru);
MynbrllMeAuilste (qu$ponue) o6pasonareJlbHbre pecypcbr, coorBercrByroque reMarr{Ke, Aanuofi n
craHAapre o6yuenul; KyKnbI n pyccxofi (naquouamHofi) olexAe r..r Apyrr.re npe.4Merbr oKpyxaroqero
uupa pe6eHKa, rlepeAarorlue 3THIzqecKL{fi o6nur pyccKt4x lr Apyrt4x npeAcraBrrreleft Poccuficr<ofi
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(De4epaquu, na6oprr poneBblx r4rp, r.rrpyrxeK r.r KoHcrpyKTopoB (no relrau: ,{ou, 3oonapr, @epnra,
TpaHcnopr, Mafa3uH, r{ rp.), HacroJrbubre pa3Br,rBaroq[e ufpbr (turra <3py4ur>) u 4p.
Ka6uner MareMarIrKIr c MeroAur<oft rrperroAaBaHufl: rroprperbr BbrAarorll4xcr aetreleir MareMarr,rKt4;
nu4eo$ulrMbl rlo ncropvrll pasBLrrurfl, MareMarr.rKr.r, MareMarr.rqecKrrx u1efi, u MeroAoB; ayAr.rropHas AocKa
c nrarHuilrofi noBepxHocrblo vt na6oporvr upucnoco6lenufi Anr KpelneHprs ra6nuq; KoMnJreKT
LrHcrplMeHroB KJlaccHtrx: nrznefiKa, Tpaucrroprnp, yronbHrrK (300, 600), yronbHlrK (450, 450), rlr4pKynb;
Merpbl AeMoHcrpaurloHHble; na6opu MepHbrx KpylKeK; pynerKr.r; na6op reoMerpvqecKlrx $".yp; MoAenr4
o6reunrrx Suryp (urap, ry6); uo4enb KBaAparHofo.qeqr.rMerpa (uanema); rounrreKr crepeoMerpr{qecKux
rer (4enoncrparlploHHstit, pazgatovnufi); na6op rnaHr.rMerpr.rqecKrrx Q".yp; pa3AaroqHbre Marepuirnbr
4lx o6yueHvs [ocreAoBareJILHoMy rlepecqery or 0 ao l0; pa3AaroqHbre Marepvanbr Anr o6yvenax
rlocJleAoBarenbHoMy lepecqery or 0 Ao 20; xounneKT Anr vs1u-rrenvfl. cocraBa qucna; pa3AaroqHbre
Mareplranbl4lr o6yueru{t rlocneAoBareJrbHoMy [epecqery or 0 Ao 100; c.rerHrrft Marepuan or 0 4o 100;
ql4croBas lznefilca or 0 Ao 100 Ans BbIKJIaIbrBaHufl crrerHoro Mareplrana; qucroBofi xna4par or 0 Ao 100
Ant BbIKnaAbIBaHI4t cqerHoro Marepuurna; cuernufi Marepr4an or 0 Ao 1000; qrrcJroBar AocKa or 0 ao 1000
.{ns nHrctraAblBaHr.Lf, crlerHoro Marepl4ilna; Becbr HacroJlbHbre rrrKoJrbHbre r,r pa3HoBecbr; KoMrrnexrrr qvr(pp
Ir 3HaKoB; KoMTIJIeKTrI IIuQp Lr 3HaKoB (<uarelrarzqecrcrfi neep>); MoAenb qzfrep6nara qacoB c
cLIHXpOHr43rZpOBaHHbrMr.r CTpenKaMr4.

Ka6uner ecrecrBo3Hannfl, c MeroArrKofi npeno4aBaHrrfl: reorpa(fnuecKr.re n ronorpa(fr4rrecKr,re Kaprbr;
KoJIneKIIITIz MLIHepanoB Ia ropHbrx rropoA; KonneKrlr4rl rroqB; rep6apuu pacrenufi; rcllurypui1' rno6yc;
KoMnacbl; (pnrorep; 6apouerp; repMoMerp; arJracbr rro oKpyxarorqeMy Mktpy Ans HarranbHbrx KnaccoB;
yue6no-uero4uvecrufi KoMnneKc; gneKTpoHHbre npe3eHTarluu ro rleAarorr4qecKllM TexHoJlorprrM;
AuAaKTl4qeclcufi naarepv.an Ans. pa3nl4rrHbrx Br,rAoB KoHTponr (nno4nrrfi, TeKyrrlufi, uroronrrfi).
Ka6uner My3bIKLr Lr MeroAr{KI{ My3brKaJrbHoro BocrrrrraHrrfl: (foprennano; (fonoxpecroMarr,rr;
KoMrIaKr-AIrcKI4 c 3arucflMvt KJlacckrrrecrofi, napo4rroit u coBpeMeHHofi nrysrmu; MerpoHoM; noprperbr
KoMIIo3I4Topon; ra6nullbl no reopplu My3bIKIr; HorHar 6pr6nzorexa; AercKr.re My3brKanbHbre r4HcrpyMeHTbr.
Ka6raHer MeroAIrKIr oby.reHran [poAyKTrrBHbrM BrrAaM Aeqre,TrbHocrrr: MoJrb6epru; Marepl{anbr Ant
xyAoxecrBennofi AetreJlbHocrrr: KpacKr4 aKBapenbHbre, fyalreBbre, Tyrrrb, pyqKr4 c rrepbrMr,r, 6yrr,rara 6etas.
14 uBerHat, Qnorracrepbl, BocKoBbIe MerIKrr, racreJlb, caHrI{Ha, ytoJrb, KI,Icrt4 pa3H6x pa3MepoB 6eru'atu n
IIIerIrHHbIe,6auxu AJIx BoAbI, creKLI (na6op), rrJracrr{Jrr{H I rtuna, Klefi, HoxHr4rlbr, paMbr 4m o(popu re*ufl.
pa6or; - Myntxld: (fpyrron, onou1efi, rpu6oe, rro4; rep6apuu) rza1envfl,.qeKoparvBHo-rrpr.rKnaAHoro
IrcKyccrBa Iz HapoAHbIX npoMblcnoB; rr4ncoBbre feoMerplrqecKr4e rena; MoAynb (frarypu qenoBeKa;

KepaMI4rIecKI,Ie I{3Aenur (ea:rt, KpLIHKT4 14 trlp.); .upa[[poBKr4; rrpeAMerbr 6sna (ro(f eir:rturcu,6n4oHrr,
6lro4o, caMoBapbl, rIoAHocbI u 51p.; noprperbr pyccKrrx ra sapy6exHbrx xyAoxHr{KoB; ra6ruqu no
IIBeroBeAeHI4Io, nepcleKTl{Be, rrocrpoeHr,rrc opHaMeHTa; ra6m.rqrr no crI4JrrM apxlrreKTypbr, oAexAbr,
rlpeAMeroB 6rrra; cxeMbl rlo npaBI,InaM pr.rcoBaHr4.s [peAMeroB, pacreHraft, 4epenbeB, xl{BorHbrx, rrrltrl,
qenoBeKa; ra6luqu no HapoAHbIM npoMbrcJrirM, pyccKoMy KocrroMy, AeKoparr4BHo-rrpr,rKnaAHoMy
HcKyccrBy; AzAarru'recKuft pas4arovuufi Marepr.ran: Kapror{Krd rro xyAoxecrBeunoft fpaMore;
Mynbrr,rMeAraftntre o6yuarorqze xyAolrecrBeHHbre nporpaMMbr; I4IpOBbre XyAOlr(ecTBeHHbre
KoMrlblorepHble nporpaMMbr; ra6mrqsr B coorBercrBvru c ocHoBHbrMz pa3AenaMr4 nporpaMrusr o6yuenur;
alrOourr AeMoHcrpaIIrIoHHofo v pa3ftutoqHoro Marepr.rana; na6op rrHcrpyMeHToB Anr pa6orrr c
piBnI4r{HbIMu MaTepI{anaMI4 B cooTBeTcTBI,IkI c nporparvttr,lofi o6yueuzx; KoHcTpyKTopbr An{ ri3yrreHr{s
rlpocrblx KoHcrpyKllnft u MexaHLI3Mon. .{eficrnyroque MoAenr{ MexaHr,r3MoB; o6rerrlnue Mo.4enu
reoMerpr4rrecKax $uryp.
Ka6uner Aercrcofi Jrrrreparypbl: ua6opsr croxerHbrx Kaprr.rHoK B coorBercrBur4 c relraurKoft,
o[peAeneHnoft s craHAapre HaqanbHoro o6pa:ona[krs. ro nr{TeparypHoMy qreHr.rro r.r B rrporpaMMe
o6yvenux (n rona rII4cJIe n quQponofi Sopue); cnoBapr{ (uo nosnaoNHocrr4 Bcex rr,rnoB) no m.rreparypHoMy
qTeHnIo; penpoAyKUI{LI KaprI{H I4 xy.4oxecTBeHHble (fororpa$zpr B coorBeTcTBr,rrr c co.qepxaHr4eM
o6y'renu.a no nl4reparypHoMy qreHl4ro (n rou qucJre n qu(fponofi Qopue); AercKr,re KHr.rrrz pa3Hbrx rrrrroB
14 )KaHpoB I{3 Kpyra AercKoro qreHus; iloprperbr rrogroB r4 rrr,rcareneft (nepcoualnr B coorBercrBr.ru c
o6.ggarersHbIM MuHtrMynrou).
Kaduuer reopulr H MeroAr{Ku QuruuecKoro Bocnvrztaurlaa
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O6opy4onanue y.re6noro xa6zneraupa6ouux Mecr ra6unera: ue6ens rro KoJu4rrecrBy cry.4eHToB, AocKa,
HafntAHble noco6us. Texnplqecrcve cpelcrBa o6yvenux: MynbrrrMeAr4a npoeKTop, KoMrrbrorepbr.
4.4 ilepe.renr yve6nrrx usqanrafi, IrHTepHer- pecypcoB, AorroJrHrrrelruofi Jrr{Teparypbr:
OcnosHHe LI croqHI,IKI,I :

nonoJrnureJrrnrre ucroqgurcu:

4.5. Tpe6oBaHrls K pyKoBoAlrreJrro [paKTrrKr.r: or o6pasoBareJrbHoro yqpe)r(Aer.rrs. tr opraHrr3arlrrn
Tpe6onauux K xnaru$unaqurz neAaror[qecKr4x Ka.qpoB, ocyqecrBnr]orrlnx pyKoBoAcrBo

upaxrzr<ofi: HanI,IqI4e Bblclxero npo(feccuoHanbHoro o6pasonanlrr, s o6racu, coorBercrnyrcqeft
nperolaBaeMoMy MexALIcIII4nnLIHapHoMy Kypcy (rypcau) coorBercrByrouero upo$unro MoAynr ro
c n erlr4 uurbH o crlu 4 4 . 02. 0 2 < llp en o g:aBa:olre B H aqaJrr H brx K Jracc ax ) .

llerarorraqecrczfi cocTaB: .4I,ITINOMI4POBAHHbIC cnerlv aJII,rcTbr-rrperroAaBaTeJrr4

MexAlzcqunnl4HapHbrx KypcoB, a raK xe npo(peccrroHaJrbHbrx Ar4crlurrJrrlH: <TeoperuuecKr,re ocHoBbr
a-

opranzsaquu ooyrenut B HaqaJIbHbIX KJraccax>>, <<Pyccrrzfi sgrrx c MeroAr.rKofi npeuo4aBa:Fllrfl>>, <.{ercxax
nvreparypa c [paKTIrKyMoM rlo BbIpa3I4TenbHoMy qreHr4ro)), <Teoperra.recKrle ocHoBbr HaqarbHoro Kypca
MareMarl{Ku c MeroAllxofi npeno1.aBanurfl>>, <Ecrecrso3HaHl4e c MeroAr,rKofi npeno4aBanvrfl>>) <Mero4zlca
o6yvenux [poAyKTIrBHbIM BvAaM AetreJlbHocrkr c rrpaKTr4KyMorra>>, <Teopvrfl, Lr MeroAr.rKa Qusu.recroro
BocIIIrraHI4q c npaKTIrKyMoM). <Teopua v Mero.4rrKa My3brKirnbHoro BocrrrrraHr4.rr c npaKTr.rKyMoM).
flpeno4anarenkl AonxHbI rlpoxoAl4rb craxrpoexy n upo(fr4JrbHbrx opraHr.r3arlurx He peNe 1 pira B 3 ro4a.

5. KOHTPOJIb I,I OUEHKA PE3YJIbTATOB YTIEEHOfr UPAXTI/iI(.VI,

Kourpolr u oIIeHKa pe3ynbraroB ocBoeHr4r y.re6nofi [paKTprKr.r ocyqecrBnrercfl pyKoBoAr{TeJreM B

paMKax [poMexyro.rHofi arrec"rarJLrrro npaKTr.rKe, Koroparr npoBoAr,rrcx e (fopue auQQepeHrlr,rpoBaHHoro
3atlera. .{nx (fzrcupoBaHut e)KeAHeBHofi npo4elauHofi pa6orrr o6yrarorlr4Mcr ne4€rcr AHeBHr4K, Ant
rrpocMorpa, no.4rrlrcr4 14 orleHKrl Ae.rrreJrrHo crz o6yvaroqerocr.
llo pesynrrarau yve6Hofi nparcrurl4 npeAocraBJrrrorc.f, cneAyrout4e AoKyMeHru (llpranoxeHr,re 1):
-.uHeBHIdK npaKTVKI4 (arrecraquonHrrfi nilcr; xapaKTepr,rcrr,rKa1' trH1krBpr1yanbHoe sa1altre na upar<rzry)

3aqer no yve6nofi nparrnrce BblcraBrsercr Ha ocHoBaHr.ru BbrrroJrHeHHoft yue6uo-upaxrz.recxofi
pa6orrr, KarlecrBa ee o(foprvrnI:alzr vr 3arrlr4Tbr, r4 orBeroB Ha Borrpocbr pyKoBo.qllTenr npaKTr,rKr{, a raKxe
Ha ocHoBaHLIr.I AaHHbrx arrecrarlrroHHoro lrr4cra (xaparuepucrr.rKr,r npo$eccuonanuroft AesrerbHocrlr
cryAeHra Ha rrpaKTr.rKe).

Tar xe yqlrrblBarorct IIoJrHora r,r KarrecrBo BbrrroJrHeHr,r{ [pofpaMMbl IrpaKTr,IKI,I, JII4TIHrIe

na6mo4enux za pa6oroft cry4eHra Ha npaKTr{Ke (upoxn:renuuft raHrepec cryAeHra x npo$eccvpr,
OTBeTCTBeHHOCTb I,I TBOpqeCKOe OTHOrrreHLre K npOXOX,4eHr,rrc npaKTI{Kr{, aKTrrBHOCTb, CaMOCTOTTeJTbHOCTb,

laHrz'I\lz'ATz'BHO CTb I,I rIC IIOJIHI{IeISHOCru).
llo LIToraM rIpaKTuKIl BblcraBJlflerc.f, orIeHKa (ouzvno, xoporuo, y,4oBnerBopprreJrbHo,

HeyAoBnerBopv renbHo).
Oqeuxa BblcraBr-f,erc.f, B 3arlerHylo BeAoMocrb rr AonxHa yqr4TbrBarbcs, rrpr4 noABereHr.rrr LrroroB

o6rqefi ycrreB aeMocrr{ cryAeHToB.

O6yuaroquect, He BbItIoJIHr4Brrrr4e rrporpaMMy npaKTr.rKr,r 6es ynaNnremnofi [puqlrHbr r,rrr.r

lonfILIBIrII4e orprlllarerlbHyro (<ney4onnerBopl4TenbHo>) oqenry, Mofyr 6rrrr nanpaBJreHbr Ha npaKTr4Ky
rroBropHo.

Perymrarrr
(ocnoeuurre npoQeccrroHaJrbHbre

rconanerenuuu)
OcnosHrre rroKa3areJrr{ orIeHKr{ pe3yJrbrara

IIK 1. I Oupe4emrl qerz
v 3a4arrv, nnaHHpoBaTb ypoKr4

Coorsercrer4e rrocraBJrenurx qelefi krgaAav reMe u coAep)KaHr,rrc

ypoKa; cooTBeTcTBHe rraHa ypoKa rrocTaBJreHHbrM rleJr.rrM, Tprny
ypoKa, ero coAepxaHzro.
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IIK 1.2. Ilpono4uru ypoKr4 Coornercrsve npoBeAeHHoro ypoKa cocraBJreHHory nnury;
rpaMorHocrb B Lr3Jro)KeHuh Marepr.rana; co6mo4enue

i neAarorur{ecxofi orLIKvl
IIK 1.3. Ocyuecrurrs neAaror.FrecKzfi
KOHTpOJTb, orleHr,rBaTb npoqecc vr

pegylrrarrr o6yqeHr.r.s.

AAeKBaT

cpeAcrB.
Bbroopa v npl,rMeHeHr4r KOHTpOJIbHO_OrIeHOqHbrx

IIK 1.4. AnanzsapoBarb ypoKpr. .ApfyMeHTrlpoBaHHOCTb, rroJrHoTa vl

co6rrcAegze gTuqecKl,rx HoDM nnr,l aHanr
rty6uua cyxgenufi;

IIK 1.5. Becru AoKyMeHrarlr4ro,
o6ecne.Mearorllro o6yuenue rro
lporpaMMaM Har{aJrbHoro o6ruero
o6pagosaHrq.

\JeopMneHrze AoKyMeHTar\Hn B coorBercrBurr c rpe6onaHzmru;
cBoeBpeMeHHocrb oSopnaneHrzfl AoKyMeHTarIuu,
o6ecnequsarorqefi o6yuenue no nporpaMMaM Har{zurbnoro o6qero
o6pa:onauu.r

fIK 4.I. Bu6zparr yveGo-
ruero4r.ruecxuft KoMrIJreKT,
parpa6arurearr yve6Ho-ueroAr4qecKr4e
Marepr.ranbr (pa6ovue rrporpaMMbr,
yue6no-reuar[qecKkre nnaHrr) Ha ocHoBe
o6pasonareJrbHoro craHAapra vr

IIpLIMepHbrx rrpofpaMM C yrreToM BprAa
o6pasonareJrbHoro yqpex.qeHr4r,
oco6ennocreft rnacca,/rpynnrr vr

orAenbHbrx o6yrarorquxcr.

LroocHoBaHHOCTb rrr60pa yve6uo-lreroAl4r{eoKofo KOMnJIeKTa;
coorBercrBue pa3pa6orausrx yve6uo_lreroAr,rqecKr.rx
Marepr4anoB rpe6onanu.ru HopMarr,rBHbrx AoKyMeHToB,
coBpeMeHHbrM TeHAeHqn.flM B cQepe o6pa:oeaurEfl vr c yqeroM
BO3pacrHbIX V IdHAUBHAyaUTb Ho-rrcHxoJroruqecKuX OCO6e gnocre fi
o6yvaroulzxc.r;

fIK 4.2. Cos4anam e ra6rHere
rrpeAMerHo-pa3Br{Barouyrc cpeAy

uooTBeTCTBVe [peAMeTHO-pa:ausaroulefi
rpe6ooauurrra (Df OC, CaHIIzH.

cpeAbr s rca6nHere

IIK 4.3. Cucrelraru3rrpoBarb i
oIIeHHBarb reAarofr4rrecxnft onbrr vr

o6pasonareJrbHbre rexHoJrorra u s o6racru
HarranbHofo o6rqero o6pasonanz.r Ha
ocHoBe u3yqeuvt' npoQeccnonalruoft
nl4TepaTypbr, caMoaHaJrlt3a vI aHaJMa
Ae.rrTeJrEHOCTr4 Apyfr{x freAaroroB

uoorBercrBze nrr6opa nrrreparypbr r{ coAepxauut pazpa6orrcn
cQoprr.rylzposauHofi npo6leue (sa4aue); rroJrHora'aHaru3a
(cauoaualz:a) [eAarorrzqecKoro orrbrra u o6pasoearelsurx
rexnonorzfi, o6ocuoBaHHocrb BbrBoAoB; aAeKBarHocrb
caMoorleHKr{ ne4arorzuecxofi AerreJrbHocru vr rryrefi
caMocoBeprleHcTBOBaHLt.S neAafofr4rtecKot-o MacTepcTBa; rcHocTbz apnyMeHTlrpoBaHHocrb H3nox(eHz, co6crseHHoro MHeHr.rr;
co6mo4eune 3TIdqecKr,IX HopM rrpH ana:rvle kr orreHKe
fle.Ilalol.HqecKoro onLrrA rz n6nqenoqTA'LUrrv

fIK 4.4. O(fopnrnxrb rreAarorrrqecKrze
paspa6orrz B Br{Ae orrreroB, pe$eparon,
sHcrynreHr.rfi.

uoorBercrBHe neAarofr4qecKr.lx paspa6orox (orverrr, pe$eparu,
B brcryrureHr,r.r) uero4uuecKr,rM peKoMeHAarlfi ,M no opraHr,r3 ar{v a,
BbrrroJlHeHr,rrc neAarof r.rqecKr.Ix paspa6oror.

fIK 4.5. Yqacrnosarr e
r,Icc;reAoBarelrcrofi kr upoerrnoft
AC'TENbHOCTI,I B

o6nacru HaqirnbHoro o6pasonanzx.

uoorBercrBr4e pe3yJrbrara lrccJreAoBaremcroft u rrpoe*r"ofi
AerrenbHocrkl, IrocraBJreHHbIM rlenqM; o60cHosaHHocrr nrr60pa
MeroAoJloruqecKoro annapara neAaforvqecKoro HccJre AoBaH]?,s. v
npoeKTupoBa*vs. B o6lacru Har{urnbHoro o6qero o6pasonauzt;
coorBercrBue oQopuneuzr pe3ynbraroB neAaroraqecKoro
krccJrelloBaHHr H I]poeKTHpOBaHHt

(Doplau

rpoBeprrb y
KOMrreTeHrII4fi,

14 MeTOAbr KOHTpOI.S u
o6yvarorqzrxcfl He

HO 14 pa3BLrrue o6qzx

oueHKrr pe3ynbTaToB o6yq eHvrfl
roJrbKo cQopvzpoBaHHocrb

AOnXHbr [o3BorqTb
rpo0eccuoH€urbHbrx

KO M rr e re H rJui4 U O 6 e C n eq lr B aro uI r4 x 14 x vM e H 14 fi .

Pe:yarrarrr
(ocsoeuHrre o6u1ue rconanerenquu) Ocnonurre rroKa3areJrrr oqenKrr pe3yJrbrara

OK 1 llonaMarb cyrrlHocrb 14

3HaqrdMocm csoefi 6yayqefi
nporBnrrb x nefi ycrofivunrrfi

coqI1IanbH]'ro

npo$ecczu,
aHTepec.

AeMoHcrparlufl krHT epeca r 6y4yrqefi npo Q ecczrE
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OK 2 OprauwoBbrBarb co6creeHHyro

AerreJrbHocrb, onpeAenrrb Mero.4br
perxeHr4s npo(feccvroHaJrbHbrx 3a4arr,

orleHv Barb rax etbtberrrrBHocrb r4 KarrecrBo.

err6op u npr4MeHeHue MeroAoB r{ crroco6on peurenur
upo (f eccuoHaJrbHbrx 3a1aq s o6racr[ opraHr,r3 arlrlr,r

[epeBo3orrHoro rrpoqecca; oueHKa e$(fexrunuocrr4 t4

KatrecrBa BEI[oJIHeHrrs npodeccrroHilJrbHbrx 3aAarr

OK 3 OqeHraearr prrcKr{ v npr.rHrrMarb
perxeHr4.rl B HecTaHAapTHbrx cvTy arJusx.

peIIIeHI4e CTaHAapTHbrx A HeCTaHAapTHbrX

lpo S eccuoHaJrbHbrx 3a4aq e o 6racu xouuepue cxofi
AesTerbHocTrr npeAnpvflTr4fl

OK 4 Ocyrqecrurrr
orIeHKy un$opnaquu,
IIOCTAHOBKI4 VI

npoSeccuoHIIJIbHbrx
npo(f eccuoHaJrbHoro

Da.3BNTVI['

rlot4cK, aIIuwI3 u
seo6xoAzuoft !.nfl

peIIreHvs
3aAAq,

V IPIIIHOCTHOIO

e$(fercrunnufi rrorrcK, BBoA kr r.rcrroJrb3oBaHr.re

ueo6xoAuuofi vnQopuaqr.ru Im BbrrroJrHeHut
npo (p ecczoHaJrbHbrx 3aqa'v;

OK 5 Irlcnonrgonarr nn(foprraaqr4oHHo-

KOMMyHT,TKaUUOHHETe reXHOJrOrr4rr I'nfl
coBeprxeHcrBoBaHr4.s npoQecczoHamnofi
.[esrerbHocrI,I.

r4cnoJrb3oBaHr4e uuQoprraaqrroHHo-

KoMMyHr{KarIrroHHbrx rexnonorrafi p.nfl pelreHr{s
upo$eccuoHaJrbHbrx 3aAaq

OK 6 Pa6orars B KoJrJreKTvrBe vr KoMaH.rIe.

nsauuo4eftcrBoBarb c pyKoBoAcrBoM,
KOJIJIef aMLI U COUV iInbHbIMLI napTHepaMI,L

83 ar4M OAeLrCTBr.re CO CTyAeHTAMVT V npenOAaBaTeJr.r{MIr

B xo.qe o6yvenux.

OK 7 Craeurb rleJrv, Morr4Br.rpoBarb

Ae.f,TeJrbHocrb o6yuarolluxc.a,
opraHr43oBbrBarb Lr KoHTponupoBaTb ux
pa6ory c [pr{Hrrr{eM Ha ce6s
OTBETCTBEHHOCTI,I 34 KAqECTBO

o6pagonareJrbHoro rrpoqecca.

KOHKpeTHOCTb, peZrnI4CTI4rrHOCTb nOCTaBJIeHHbTX

rlenefi uenecoo6pa3Hocrb lbopu r.r MeroAoB KoHTpont
o 6:serrrasHocrb 14 aAeKBarHo crb orleHKlr cryAeHTaMlr
pe3ynbrarr4BHocrr.r o6pasonarerrbHoro rrpoqecca

OK 8 CarraocrosreJrbHo orrpeAenrrb 3ara-r.Lr

npo(feccuoHaJrbHoro Lr rr.rrrHocrHoro
p agBvrrlrfl ., 3 aHprM arb cx c an,I o o 6p a3 o B aHr{ eM,

oco3HaHHo [naHr{poBarb rloBbrlrleHr4e

rceanudraKaqI,ru.

OpIaHLI3aIIut CaMOCTO.STeJIbHbIX 3aHflTptr4 npu
v31y+envv npo$ eccuoHaJrbH oro M o.qyn.s ;

nnaHr4poBaHue o6yrarour4Mcr rroBblrlleHra{
xnaru$uraquoHHoro ypoBH{ n o6racru n o6racrpr
3neKTpocHa6NeHus

OK 9 Ocyrqecrn:rrrr npo(pecclroHanbHlro

AerrenbHocrb B ycnonusx o6uoBJreHrr.rr ee

qenefi, coAepxaHl4t, cMeHbI rexHororufi

rrpr,rMeHeHLre r,rHHoBauLroHHbrx TexHonofr,II4 B

npoQeccvr onamnoft AerrenbHocrr4

OK 10 Ocyruecruxrr npo$unar<rury
TpaBMarrl3Ma, o6ecnevr4Barb oxpaHy xr43Hr4

rr 3AopoBbr lerefi.

oTpaxeHze B yqeoHo-MeToAr4qecKr4x MaTepr,ranax

$ opr h MeroAoB npo (f ranaxu,rKr.r rpaBMarr{3Ma,
orcyrcrBr.re $arron HapyureHr{r rexHLrKrr
6egonacnocru Bo BpeMs rrpor,r3BoAcreeHHofi
IIDAKTI4KIZ

OK 11 Crpozm npo(peccuoHanbHyro

AerrenbHocrr c co6rIoAeHI,IeM rIpaBoBbIX

HOpM ee pefynr4pyrouzx.

co6ruoAesae rpaBoBbrx HopM npo(pecczonanuroft

AerreJrbHocrr.r npu paspa6orrce yue6no-
MeroAr.rqecKr4x Marepr4anoB orcyrcrBr.re Qarron
HapyrxeHrrr [paBoBbrx HopM, pefynr,rpyrc4rrx
o6pasonarenbHyro AerreJrbHocrb f{lrrenr HaqaJrbHbrx

KnaccoB.
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llpuroxenze

focy4apcrBeHHoe 6loAxeruoe npoQeccr4on€rrrbuoe o6pasoBareJrbHoe frpexAeHr{e
<,{o6prHcrcvfi ryMaHI4TapHo-TexHoJrorr4rrecKr,rfi rexHnKyM LrM. fLVl. CroseBa)

AHEBHI4K

no yue6nofi nparcrnne
IIM.01 <<flpeno4aBaHrle ro rporpaMMaM HaqaJrbHoro o6ulero o6pasoBaHrq>)

cfleqlraJrbHocrrl : 44.02.02 <<[peno4aBaHrre B HarraJrbH brx rclaccax)>

r.,{o6pruxa, 20_ro4
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O6yuaroquficr

o.14.O.
Kypca, rpyunu IIHK 20

(Doprr.ra o6yrenux- _orrHar_ ypoBeHb o6yrenzr - yrny6renHuft

HauMeHosaHlre cnerluirJrbHocrrr 44.02.02. (llpenoAaBaHvre B HaTIuLIIbHbIX KJlaccax)

Bug nparrLIKI4 )rqe6sas

O.I4.O. pyKoBoArrrera yve6noft npaxruKn or rexHtrKyMa

, [penoAaBaTeJrb crrerl. Ar,rcq[rrJrr,rH

O. I4. O. pyKoBoAr{renr [por43BoAcrBeHHofi upaxruxrr or rexHr4 K]Ma

B axpyurena Erena Arer<cau4poBHa, 3 aBeAyrouuit ctp KTypHoro noApiuAe JreHut

HauMeHosaHr,re opraHr,r3 arJvrv, roplrAutrecKrafi ar{pecx :

IrlucrpyrraN rro oxpaHe rpyAa r{ npaBr{naM BHyrpeHHero rpyAoBoro pacropflAKa [poBeAeH

(.rucno,ltecxq, ro4)
(Ognaxouren:

flponer:
( no4nucr ) o.LI.O.

(4onNnocrn) (no4nucr) (pacruu$ponra)

[an npu1brrufl. Ha npaKTrrKy (_) 20 f.
,{ara nu6urrafl c Mecra rrpaKTr{Krr ( ) 20 r.
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IIAMfl TKA AJI,fl TIPAKTTIKAHTA

llpoxoxgenrae yre6uofi npaKTkrKrr o6yvarorquvc.a flBrrfl,ercfl, o6-f,garemHrrN4 HapaBHe c
npoxoxAeHr4eM TeOpeTT4IIeCKVX .(rrorlzfrnrrH.
I{elu vsap.aqu npaKTVKLr pr3Jro)KeHbr B nporpaMMax npaKTr.rK.

1. Hanpantr,tcb Ha rIpaKTLrKy, o6yuarorqraficx 4orNeH r.rMerb c co6ofi cJreAyroque AoKyMeHTbr LI
MarepI4anbl: HanpaBneevre vrn AoroBop, rraclropr, 2 (fororaprorrKLr Anr npolycxa (no neo6xo4rauocru),
AH€BHI{K u arrecraqlzonnrrfi rprcr, nrr4anurrfi pyKoBoALrreneM npor43BolcrseHHofi [paKTr4Kr,r,
TeMarnrrecxvfi nnan npaKTvKI,I.

2. O6yvaroqufics ue I4Meer npaBa orla3AbrBarb Ha rrpaKTury prrtr 3aKaHqr4Barb npaKTr,rKy paHbrrre
CPOKA. fIO OXOTTqAUI{IO NPAKTI{KI4 AHEBHI,IK BO3BP2TIIAIOT B TEXHI.IKYM.

3. flpz npoxoxAeHvkr [paKTr.rKLr rrpaKrr.rKaHr o6.ssaH:
a) rronHo cTbro BbrloJrHr4 Tb rrpofp aMMy rrp aKTr4 Kr{ ;

6) rloAvLIHtrbct 4eficrnyrorqzv Ha npeArtpIasrrzrx, B yqpexAeurzrx, opraur.r3arlrlrx, npaBr.rnaM
nnyrpenfi elo rpy.rloBoro pacnoprAKa;
n) B HatIaJIe TIpaKTLIKI,I upofirz npor.r3BorcrseHHrrft r4HcrpyKTax, MeA.KoMr.rccr4ro, r{3yqr.rrb npaBnna
sKcnnyaralll4l{ o6opy4onauur, TexHI4Kr.r 6e:onacnocru, oxpaHbr rpyAa, noxapHylo 6esonacuocrr,
elerrpo6esolacHocrb I{ rpyfl{e ycnoBr{r pa6oru na o6rexre [paKTrrKr{ r{ AoKyMeHTzrJrbHo o(fopuurr;
r) Hecrr4 orBercrBeHHocrb 3a BbrrroJrHeHHyro pa6ory n e€ pesylbrarBr.

4. O6yuarorqzitcs. urteer rpaBo:
a) npznurraarb )nracrkle B HayqHo-[ccJreAoBareJrbcKr.rx r4 parlvoHanz3aropcKofi pa6ore npepTrpnflTprfl;
6) npzHlarvrarb yqacrl4e B KynbrypHo-Maccosofi z cloprr4BHoft pa6ore npe1npvsrus.

5. [na $urcupoBaHvrs. e)KeAHeBHofi npo4enannofi pa6orrr o6yvarorllrMc.fl ne4€rcx rHeBHLtK, AJrt
npocMorpa, rroArrllcr4 r,r orIeHKr4 .qerreJlbHocru o6y.raroqerocr.

6. flo eosHzrIlLIM B xoAe npaKTltKpr Borrpocalr o6yuarorquficx o6paqaercr K pyKoBoAr.rreJrro
IpaKTI'IKI'I or rexHLIKyMa, pyKoBoAI4TeJIIo IpaKTI,IKLI or npeArlpuflTvls.

7. flocle rpoxolrAeHl{t o6yuaroqzlrcr y.re6Hoft npaKrr4Kr,r 3aBeAyrorqeMy crpyKrypHoro
rroApsAeneHr4 r npelocTaBnrrorcr cneAyroqr4e AoKyMeHTbr :

- arrecralluounrrfi lizcr,:anonnenHrrft uilo1nucanuufi pyKoBoAr{TeneM rrpaKTuKLr;
- xapaKrepvc"rvrKa ua o6yuaroulefocfl no ocBoeHprro npofecczoHaJrbHbrx KoMnereHrluit s lepkro.q
llpoxoxAeHvs [paKT[KIz, fIOArIucaHHas pyKoBOAr4TeneM npaKTr4Kr.r oT opraHr.r3arJLrkr;
- AHeBHUK yre6noft [paKTr.rKr4;
- orrrer IIo npoxoxreHr.rro yue6noft [paKTr,rKr.r (uu4unu4yanbHoe saAaHue)

Kounere'qur, npoge.""o"-#'11?f"?"".'.fi:r"":;3*M orbrroM pa6oru r4 rpaKrr4qecKr.rMr,r
gHaHulflMr4, 'rro6rr yclelrrHo cnpaBn{Tbc;l c [opyqeHHEIMLI o6ggannocrlrvtvI, opy1ktL\Lrfl, caryroo6paaoBaHl4e,
pa":6upaerct B TexHI{rIecKI4x cpeAcrBax, ee o6cryNuBaHvg.I{ peMoHTa, orBercrBeHeH, yMeer cocraBr,rr6 14

rlpoBepl{rb ueo6xo4uluylo AoKyMeHTarlkrro, pa6orocuoco6en, 4o6poconecreH. ,{ucrlr{[nr,rHr{poBaHHocrb.
CauocrosreJlbHocrb. Crpeuzrcr BoBpeMt [oAAepx(arr mo6oe Haqr,rHaHr{e. OpranusoBaHHocrb.
Hacrofi'r[socrr. Peruzrenrnocrr. Crpovtuocm. Mopanrna-a ycrofi.runocrr. Kourarrnocrr.
Her<onQnuKrHocrb. Snrysuaalt. Vuenue pyKoBoArdrb, ynpaBnrrb. O6rerruBHocrb. Kpurz.lrocrr,
rpe6onarelbHocrb.

IIPOOECCI4OHAJIbIIbIE KAIIECTBA
OpueurupoBaH Ha pa6ory c pezrnbHblMz npo6reuaMn B pezlnbHbrx ct4Tyarlvrx, pacnoJraraer 6o6ruuv

ua6opotvt xopoillo pa6orarorqnx MeroAoB, orJrr{qaercr KoMrrJreKcHbrM noAXoAoM K paccMorpeHr4ro cgTyaqur{, nrler
I4 HaxoAlar rlpocrble pellleHl4.l B cno)IGbIX curyarluflx, o6ragaet gHaHvIflMLr, HaBbrKaMIt, yMe1;?lflMur,I orIbIToM B AeJre,
KoropblM 3aH|/,Maercfl,, xopoulo 3Haer Apyrl4x npoQeccuoH€uloB s cnoefi o6lacrn u cJreAltr 3a rrx ycnexaMr.r, yMeer
pa6orarr B KoMaHAe, JIerKo alianrupyercfl K Mecry pa6orrr, [pr.rHqMaer orBercrBeHHocrb He roJrbKo sa ce6sa cnofi
TpyA, Ho H orqacrl4 sa pa6ory rcefi oprauLr3at\Lrv, ilocJleAoBareJrbHo Aocrr,rraer scd 6oree 3Har{vMbre [enu-
4eficrryer rro nnany.
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MecsrI 20 r.

[ara TIK Bngu ll
KparKoe coAepxaHHe pa6or

Ko.n-
BO

qac

OueH
KA

IIoAnucu
pyK.

IIDAKTI,IKI,I

I 2 3 4 f, 6

3 r<ypc,5 ceuecrp
tIK 4.1 [pofpaMMHoe o6ecneqerure yqe6Hbrx At4cur,rrrJrr4H

HAqAJIbHbIX KJIACCOB:

6

tIK 1.1 MeTOAr4qeCKOe O6eCne.reHue ytredHblx AI4CIII4[InITH

HAqZUIbHbIX KJIACCOB;

6

IIK 4.1 MeTarrpeAMeTHbre pe3yJrbTarbl flo yqeoHblM

nt4clfvnnvHaM HaqaJIbH bIX KJI acc oB ;

6

nK l.l orrpeAeJreHr4e ueJrr4 v3al.aq ypoKoB rlo BceM yqeoHblM

npeAMeraM HaqaJrbHoft [rKorbr;
8

rrnaHr,rpoBaHr{e ypoKoB rro yqeoHblM rlpeAMeraM

HAqZUIbHOfi IIIKOJIbI;

6

tIK 1.5

tIK l.r
nK 4.1

pa3paoorKa coAep)KaHr4f, KoHcrreKTa ypoKa no
yrre6HbrM rrp eAMeraM HaqaJrbHofi rur<orrr (pyc cr<zfi

tr3brK, nrrrepaTypHoe rrTeHI{e MaTeMarvKa) ;

8

p a3p a6 orKa coAep)KaHr4-rr KoHcfreKTa yp oKa rro
yqe6H6rM rrpeAMeraM HaqilrrbHofi umoru (Qu:uuecra-a
KyJrbrypa, uHocTpaHHbrfi r3brK);

6

noA6op ilpr4eMoB, MeroAoB,oopr A cpeAcrB

o6yuenur yrrr4TbrBar oco6eHHocrl4 14 Bo3pacr
o6yuarorqvxcfl,;

6

o$opvrnerur e KoHcrreKToB ypoKa B oJIeKTpoHHoM

Bapr4aHTe;

6

tIK 4.3. rroAfoToBKa KoHcfreKToB ypoKa K rlpoBepKe. 8

tIK 4.5. O Q op lrn eHr{ e AHeBHr4 Ka np aKTkr Kr4, Ko MrIJI eKToB aHI4 e

MareDr{iuoB K orqerv nu6 6ep eHuupoBaHHbrfi 3aqer

6

I4TOIO ro rrrraHv: 1)
3 rcypc,6 ceuecrp

IIK 1.1 olpeAeJreHr4e rleJrrr v3al.aq ypoKoB tlo BceM yqeoHblM

rlpeAMeraM HarriurbHoft ulKomr,
6

rrK 4.4. rrnaHr4poBaHr4e ypoKoB fro yqe6HbrM rrpeAMeraM
naqalmrofi IxKonbI:

6

tIK 1.1.

IlK 1.3.
paspa6orra coAep)KaHr4r KoHcIIeKTa ypoKa rlo
yue6nrrn rpeAMeraM HaqaJrbHofi ruromr ( I43O,
TexHoJrorl4t, My3hIKa, ecrecrBo3HaHl,Ie);

6

tIK 4.3. no46op [prreMoB, MeroAoB, Qoptut rI cpeAcrB

o6yueuwr, yqr4TblBat oco6eHH ocrvr v Bo3pacr
o6yvarorqprxcfl;

6

IIK 1.4. oQopuneru4e KoHcrreKToB ypoKa B gJreKTpoHHoM

Bapr4aHTe;

- rroAforoBKa KoHcrIeKToB ypoKa K rrpoBepKe.

8

tIK 4.5. O S op ur eHrr e AHeBHr4Ka np aKTr4KI4, Ko MrIJI eKToB aHlze

Marepr4ulnoB K orrrery lraS $epeuqupoBaHHrrfi ga.rer
4

18



IITOFO ro rrJrany: 36
BCEIO 108

3 rcypc,5 cervrecrp
llpeno4anarenb cneq.

AI,ICq}IIIJII,IH

(aolxuocrr) (no4macr) (pacuur[ponra nognucu)
()20r.

M.II.
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E.A.Baxpyueaa
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3 ane4yroqr,rfi crpyKTypHbrM
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()20r.
M. TI

L9



ATTE C TAUI,IOHHbM ilVrCT
tIM.0 I <(rlpefloAaBaHr{e rro rporpaMMaM HaqaJrbHoro o6qero o6p aron anran>>

cneql{aJrbHo crrr : 44.02.02. llpenogan aHr.Ie B HarraJrbHblx KJraccax

yr{e6Hatl.Bua npaKTI,IKLI

2.@opua o6yrenur
3.Yponeus o6yuenux
4.AWO o6vqaroueroc.s

oqHa{
Oa3OBbllri

5. Kypc 3 xypc, 5 ceuecrp, rpyrra IIHK2O
6.Mecro rpoBeAeHlltr rpaKrr4Kl4 fSnOV Afff eru.l.ll.
7.Cpor<u npoBeAeHl4t npaKrI'IKLI 

- 
c ((-) 20-ro ((-)) 20-

8. CseAeHux o6 yponne ocBoeHr.rs o6yuarorqunrucr o6ulux u npotfeccl{oHaJlbHbrx rolrnerenqrafi

8. 1.O6ure KoMnereHIII4Iz

Hauueuon aHrre KoMrlereHlruu BuArr pa6or Kaqecrso
BbIIIOTHEHUq

OK 1 llonulrarr cylrlHocrb kr

coquanbHyro 3HaqzMocrr csoeft
6yayqefi upotpeccnu, rpotBJltrb K

nefi ycrofi .rueufr. I4HTepec.

npo.r{Bn.r{eT oTBeTCTBeHHOe vI

3ar4HTepecoBaHHoe oTHoIIreHI,Ie K OCBOeHI4IO

lonyrreHHoro Marepuana u oBnaAeHLIIo

neAaroruqecKl,IM OIIbITOM Ha rIpaKTI4Ke

OK 2 OpraHrr3oBblBarr co6crnenHyro

AeqTenbHocTb, oIIpeAeJItTb MeToAbI

perrreHr.rr npo SeccuoHaJlbHbrx 3ara'v.,

oueHrrBarb LIX sip$exrnnnoct Lr

KAIIECTBO.

oplaHr,r3yer coocrBeHHyro AetrenbHocrb B

coorBercrBuu c rpe6 oBauvflMu; rloKa3blBaer
qenecoo6pagnrrfi nrr6op v npLIMeHeHI4e

MeroAoB lr cnoco6os perrleHlat

npoQeccuoHilJlbHbx 3araq e o6racr[
o6yveHrar v BoclpITaHI,Is MJIaAITIUx

rrrKonbHuKoB; OcyqecrBnter oueHKy

etf (ferruenocru u KaqecrBa MeroAoB
perrreHlr{ npo6eccuonuubHbx 3aAarl;

OK 3 OqeHzearr pI{cK}I vI

npr{Hr.rMaTb peIxeHI{{ B

HecraHAapTHbIX CLITyaIII{tx.

rloKa3brBaer MeroAHrIecKLI rpaMorHylo
orIeHKy pI,IcKa o6yvenux u BoclLITaHLIt

rxKoJrbHLrKoB; IleneHanpasreHHrtfi nu6op
pa3nr4qHbrx uyrefi perreHlrt craHAaprHbIX LI

HecraHAaprHblx npo(feccuoHilJlbHbrx 3aAav B

o6racrz o6yuenzx v BocTIVTaHI'It

IIIKONbHIIKOB;

OK 4 Ocyuecrertrb [oI4cK, aHaJrvI3

kr oIIeHKy IauQopuaquu,
neo6xoAI,Il,lofi p^nfl rIocraHoBKI,I Ll

perxeHr4{ upo$eccraoHaJlbHbx sa1arr,

npotf eccuoHaJlbHoro 14 rI{iIHocrHoro
pa3BlI'tr4s'

fpaMoTHo cocTaBrseT 3anpocbl AJI' IIOLICKa

zn (f oprraaq kra B p a3natIHbIX LIcrotIHIrKax ;

ocyuecrBuer IIeJIeHanpaBneHHbIit anattuz tt
nsr6op gn a'rI4N4 ofi I,IHQ oprr,laqlr[ ; coxpaH fler 14

o(fopl,r:rrer uu(fopltaquro, corJlacHo

rrocraBJreHHblM rpe6onauuru, qentM vI

3 aAaqaM npo (f ecczoHilJlbHoro I,I JII4qHocrHoro

DA3BLTTUfl

OK 5 l4cnoJlb3oBarb
uH$opuaqlroHHo-
KOMMyHT{KarIUOHHbIe TeXHOJIOTUU

I.nfl coBepIIreHcTBoBaHVt

nDo deccuonamnoff netrenbHocrl,I.

s (f ft errunno rpI,IMeHfl er IaHtf oprrlalll4oHHo -

KoMMyHLIKaIII4oHHrTX rexnonoruft B uelrxx
coBeprrreHcrBoBaHLIt npo(f eccuonalrnofi
.IIE'TEJIbHOCTI,I
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OK 6 Pa6orarr s KoJrJreKrr.rBe u
KoMaHAe, ssalalaoAeftcrBoBarb c
pyKoBoAcTBoM, KOJrJrefuIMrr rr

coquanbHbrMr4 napTHepaMr,r.

ocyqecrBnreT
pyKoBoAcTBoM,

rrapTHepaMr{

rpe6onauuauu;
IleneHanpaBneHHyro pa6ora n
KOMaHAe nO perreHvrro 3a4al{
BOCTIVTAHI,I' C YqETOM

o6y.rarcq[xcq;

nganuonefcrBvrs. c
KonireraMl4 rz coquanbHbrMrr

B COOTBCTCTBI4I,I C

TIOKA3bIBAET

KOJIJIEKTI,IBE I4

o6y.renur u
oco6eunocrefi

OK 7 Craszm rleJrr4, Morr,rBr4poBarb

AerrenlHocrb o6yuarorqzxcx,
opraHv3oBbrBaTb r.r KoHTponupoBaTb
ux pa6ory c rrplrHrrlreNr na ce6s
OTBETCTBCHHOCTLI 34 KAIIECTBO

o6pasoearerbHoro npoqecca.-a

rleneHanpaBJreHHo MOTr{Br.rpyeT

AerTeJrbHocTb, opraHr43arlr4ro v. KoHTponb
pa6our o6yraroquxcx B coorBerc'rBurv c
3a4auaMu o6yvenzx u Bocnr4TaHlrs;
KoppeKrr4pyer pe3ynbrar6r co6crnesnoft
pa6oru ro [ocraHoBKe rleJrefi, rr,rorranaqrara

.4errenbHocrz o6y.rarorqrrxct I{ opraHI,I3aIIIrI4
vrx AerreJrbHocrrz n o6pasoBareJrbHoM
lpoqecce;

OK 8 CauocrosreJrbHo oflpeAensrb
3a4arrtr npo$eccuoHaJrbHoro 14

nutrHocTHoro pa3BI,ITt4 fl, 3AHVIMaTbCfl.

caruoo6pasoBaHueM, oco3HaHHo
nnaHr4poBaTb [oBbrrrreHr,re
rsanzOuxarluz.

opraHr43yer caMocroqrenbHyro pa6ory npu
[r3) reHl,ru rroAtoToBKe MaTepI4tuIOB K

3AHflTNflM:

OK 9 OcyqecrBnrrb
npoSeccuoHirnbHyro AerreJrbHocrl B

ycnoBllrx o6noslenz-{ ee qenefi,
coAepx{aHr4-s. cMeHbr rexnonorrafi

aHirnr{3t4pyer rIHHoBarIrru e o6racrlr
o6pasoeareJrbHbrx rexnolorufi ;

OK 10 OcyrqecrBrrrrb
upoQzrarruxy rpaBMarr{3Ma,
o6ecnequnarr oxpaHy xr43Hr4 Lr

3AopoBbr nerefi.

co6ruo4aer rexHr.rKy 6egonacnocrrz rrprd

opraHlr3arluu o6pa:onarenbHoro rrpoqecca;

OK 11 Crpourr upoQeccuoHanbH)'ro

Aesre.[bHocrb c co6mo.4eHl4eM
rrpasoBbrx HopM ee pefynr{pyrorlr4 x.

Bbrcrpar.rBaer npo$eccnoHaJrbHyro

Ae.rrrenbHocru c co6nro4eHr,reM rrpaBoBbrx
HOpM;

8. 2.IIpo$eccrroHanbHbre KoMrrereHrlr.rr4

Har.rnr eno s aHr{e KoMn ereHrrrr[ Bu4u pa6or Kaqecreo
BbINOJIHEHI|q

IIK 1. 1 Onpe4enrrb rlenrl
pr 3a.4\atIu, nnaHr,rpoBaTb ypoKr4

Onpe4enxer uenr4 vr saglaqu ypoKa, flnaHr.rpyer ero
c yqeroM oco6ennocrefi ,yue6noro [peAMera,
Bo3pacra, KJracca, orAenbHbx o6yraroquxcs vI B
COOTBeTCTBIII,I C CaHI4TapHO-II{|I{eHI4IIeCKLIMLI

HopMaMu; nnaHllpyeT Lr npoBoAr.rT pa6ory c
oAapeHHbrMr,r AeTbMrr B COOTBeTCTBLLVI C UX

LrH IlaBLI Iy NrbH brM Lr o c o 6 enn o c r flMLt i lnaHv pyer r.r

rrpoBoAr{r KoppeKrlr.roHHopa3Br.rBaroqyro pa6ory c
o6yuaroqzMprcs., r4Merorlr,rMr,r rpyAHocrlr B

o6vqeuun:
IIK 1.2. flpono4lrrs ypoKr.r IICnOnb3yeT pa3nr4qHbre cpeAcTBa, MeTOAbr vl

(popir,ru opraHr.r3aur,rr4 y.re6Hoft AerrenbHocrr4
o6y.raroquxc.r Ha ypoKax rro BceM y.re6nsna
npeAMeraM, crpor4Tb r4x c yqerov oco6euuocrefi
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r{eoHoro npe.4Mera, Bo3pacTa u ypoBHt
rroAroroBneHHocrpr o6yuarorqnxcx; I4crlonb3yer
rexHr{qecKr.re cpeAcrBa o6yteuur. (TCO) B

o6pa:onareJrbHoM npoqecce; ycraHaBnl4Baer
rreAarorprqecKr,r qenecoo6pa3nble

83 ar.rMoorHorreHr,rs c o6y.rarcu vtMvtc fl;
IIK 1.3. Ocyuecrnnxrr
ne4aroruuecruft KoHTpoJrb,

orleHrrBarb npouecc vr

pe3ynbrarbr o6yuenur.

rrpoBoAr4T neAaroruqecKr.rr{ KoHTponb Ha ypoKax
rro BceM yue6Hulr [peAMeraM, ocyqecrBJrter
or6op KoHTponbHo -pr3Mepr{TeJrbHbrx M arepr,ranoB,

Qoprur lr Mero.4oB ArrarHocrl{Kll pe3ynbraroB
o6yvennx; r,rHTepnperr{pyer pe3ynbrarbl

Ar,rafHocrr,rKr,r y.re6nrrx Aocrzxenufi
o6y.raroquxcs; ocyqecrBJrrer orIeHKy rrpouecca u
pe3ynbraroB AerrenbHocrlr o6yraroqraxcr Ha

ypoKax rro BceM yve6nrna [peAMeraM, BbrcraBJrrer
OTMETKI,I;

IIK 1.4. Auaru3rrpoBarb ypoKLI. ocyrqecTBnreT caMoaHuIvl3 14 cilMoKoHTponb rIpI{
npoBeAeHr{r4 ypoKoB rro BceM yve6urrna
npeAMeTaM ; aHaJrvr3lrpyeT rrpoqecc I4 pe3ynETaTbl

neAaroil4rlecroft Ae.rrreJrbHocrvr h o6yvenur no
BceM yue6nuu [peAMeraM, KoppeKTr4pyer u
coBeprrreHcrByer ux; aHzrnr.r3r4pyer ypoKH I.nfl
ycTaHoBneHr4.rr cooTBeTcTBLrr coAepxaHr4r,
MeTO,4OB 14 CpeACTB, rrOCTaBJreHHbrM rIenSM U

3aAaqaM; ocyrqecrBnreT CAMOAHAJII43,

caMoKoHTponb npr4 npoBeAeHlrrr ypoKoB;
H a6 lro4aer, anaJrvtgupyer r,r np o B oAkr r c aM o aH aJIr{ 3

ypoKoB, o6cyx4aer orAenbHbre ypoKrr B Ar4ilnofe c
coKypcHt4 KaMr,r, pyKoBoAraTeneM rreAaf orr{qecroft
rrpaKTrrKr{, ) {vrentMlr, no paspa6orre
npe4roNenuft rro krx coBeprrreHcrBoBaHl,Ilo n
KOppeKrlr{rr;

IIK 1,5. Becru AoKyMeHrauLIrc,
o6ecnequsarcqyro o6y.reHne no
rrpofpaMMaM HaqaJrbHofo

o6uero o6pasosaHr,rs.

3 Haer Br{AEr yue6uofi AoKyMeHTarI uu, rp e6 oyauux
K ee BeAeHr,rro z o(fopMJreHr{ro

IIK 4.1. Bu6uparr yve6no-
rreroguuecrufi KoMrrJreKT,

paspa6amrnarr yue6no-
MeTOAr4qeCKUe MaTepr,ranbr

(pa6ouze npofpaMMbr, yve6no-
TeMarrrrrecKue nrtauu) Ha ocHoBe

o6pasonareJrbHoro craHAapra r{
npr4MepHbrx [porpaMM c yqeToM
Bura o6pasonareJrbHofo
ytrpexAeHlrr, oco6eHnocrefi
rracca./rpynnu v orAenbHbrx
o6v-rarcuuxcs.

3Haer rpeooBaHr4fl oopiBoBareJrbHoro craH,qapra
HaqaJrbHoro o6qero o6pasonau r4fl. v npr4MepHbre

lpofpaMMbr HaqaJrbHoro o6uero o6paronaur,rx;
3Haer rrporpaMMbr vr yue6no-veroAr.rqecK[e
KoMrrJreKTbr An.rr Haqanbuofi urcoru;

nK 4.2. Cosaasarr n ra6unere
npeAM eTHo -pa3Br4Barorqyrc

CPEAY

flpe4naraer BapvaHTbr cosp.aHlzr

coorBercrBlrorqefi npeAMerHo-pasnznaroqefi
cDe.rlbr s xa6znere

0- norcasarenb orcyrcrByer;
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IIK 4.3. Cuctertnru3lrpoBarb r{
orIeHLrBaTb leAarorIlqecxufi
onbrr vr. o6pasonareJlbHbre
TexHoJlorzr4 s o6ract[
HaqarbHoro o6rqero
o6pasonanrar Ha ocHoBe
Lrcy.rcHufl npo(pecczonalrnofi
nI4TepaTypbr, caMoaHuIkr3a u
aHarrv3a AerTenbHocTr4 Apyfr{x
IIe.IlarofoB

3Haer r,rcrorrHr4Krr, cnoco6br o6o6rqeHr,rx,
npeAcTaBneHlrr r pacllpocTpalFle:f'us,
rreAarorr4 qecKoro orrblTa:

IIK 4.4. Osopumrr
leAarofnqecKr{e piupa6orrz B

Br,rAe orqeroB, pe$eparon,
nucryuleHzfi.

roroBt4T vr. o(poptrlxer orqerbr, peQeparu,
KOHCIIEKTbI;

IIK '4.5. Y.racrnosarb B

uccneAoBarerrccxoft u
upoexrnoft AerreJrbHocrr{ B

o6rracrn HaqarbHofo
o6pasonaHza.

r{c[onb3yeT MeTOAhr v. MeTOAT{Kr4
lelaronrqecKolo I4CCneAOBaHr{t n
rrpoeKTrzpoBaHurfl., no4o6panHrre coBMecrHo c
pyKoBoArrreneM; o(fopulrer pe3ynbrarbr
rrccJreAoBarenscrofi 14 [poeKTHoft pa6oru;

1- noxasareJrb BbrrroJrueH He B rroJIHoM o6reue:
2- uorasareJrb BbrrroJrHeu B [onHoM o6reue.

9. Ka'recrso BblrronHeuuapa6ot B coorBercrBvrvt c rexHoJlorlaefi u rpe6oBaHvrflMvr.

Pyrono4rlrenr yue6noft nparrzxz

(4onNnocrr)
TaIA
M. II.

3ae.CII

[am
M. II.

(no4nucr) (pacruu$ponrca)

E.A.BaxpyrreBa
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XAPAKTEPI,ICTIIKA
o6yuaroqerocq IIo ocBoeHHIo o6u1ux KoMrrereurlufi B rreprroA rrpoxo?r(AeHrrfl yue6Hofi

IIpaKTI'IKI{ IIo fIM.01 <<[peno4aBaHlre rro rporpaMMaM HaqaJrbgoro o6ruero
o6pasonaHuq>>

Ha o6yvaloxleroct
(o.14.o.)

Kypca, rpynnu Jrlb

cuequalrHocrkr : 44.02.02. dlpeno4aBaHr4e HaqzurbHbrx KJraccoB))

3a npeux yue6noft [paKTr4Kpr o6y.rarorquficr
(pacrpum ocBoeHr4e o6uux xounerenqzfi )

llpornun
K pa6ore orHocr4Jrct

ypoBeHb reoperr.rqecxoft noAroroBKr4.

O6rqar orIeHKa no yve6uofi nparcruxe

Pyxono4urelr yve6noft nparrzr<u

(4onNnocrl)
Aa'ra
M. II.

3as.ClI
[na
M. II.

(no4nncr) (pacruu$porxa)

E.A.BaxpyrreBa
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yTBEPX,4AIO

()20r.

OTqET fIO YTIEBHOfr fIPAKTI,IKE

no IIM 01 <IlpeuoAaBaHrre rro [porpaMMaM HarraJrbHoro o6rqero o6pasonannn>
c[eqrraJrbHo crrr : 4 4.02.02. <<IIp enogaB aHrre HarraJrbHbrx KJraccoB>

Cocranun:
O6yraroquftcfl _K)4)ca, rpyffra

Cneqnarur ocrs 44.02.02 <flpeuoAaBaHlre
HarlanbHhfx ruIaccoB>

noAIILICb
())20r.

llponepnr:
Baxpyuena Elena Alercau4ponna

Oqeuxa: ( )

( Jlu.tnre no4nracu)

(>20r.

[o6prnna,20-
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AT TE c rArIr,I o HHhr trt lucr
rIM.01 <<[peno4aBaHue 

'ro 
[porpaMMaM HaqaJrbHoro o6rqero o6paronanur>>

c[eqrraJrbHocrr{ : 44.02.02. Ilpeuo4anaHrre B HarraJrbHbrx KJraccax

1.BzA npaKrIrKLI y.re6Ha_s
2.@oplra o6yuenur orrHat
3.Yponenr o6yueHur
4.AI4O o6yuarouleroc.a

6asonrrfi

5. Kypc J Kypc, ) ceMecTp, fpynra IIHK2O
6.Mecro [poBeAeHr.rt lpaKTI4Kr4 I{M.
T.Cpoxu [poBeAeHrrr [paKTr4Krz _ c (_)) 20 ro (( )) 20
8. CseAeHrx o6 yponue ocBoeHz-f, o6yuaroqzvzca o6ullx v npolpeccuoHirJrbHbrx ronanerenuzfi

8. 1.O6rql,Ie KoMrrereHrrr{t4

[IanMenos aHrre KoMrr ereHrrr{[ BuArr pa6or Ka.recrso
BbIIIOJIHEHI{q

OK 1 llonnMarb cyrrlHocrb 14 corlu[rnbHyro
3Harrr.rMocrr csoeft 6y4yrrlefi npoQecczz,
rrpo{Bn{Tb lc nefi ycrofiuranuft znrepec.

lporBnreT oTBeTCTBeHHOe 14

3arIHTepecoBaHHOe oTHOrIIeHI4e K
ocBoeHI4rO [OnyqeHHoro MaTepI{aJ'.a vl
oBnaAeHl{ro [eAarorr4qecKlZM OrIbrToM
Ha npaKTrrKe

OK 2 OpranwoBbrBarb co6crneuHyro
AerTeJIbHOCTb, onpeAentTb MeTO,4bI
perreHr.rs npoQeccrzoHiurbHbrx 3a1a-r^,
orleHrrBarl nx s(f$er<rr.rBHocrb rl KaqecrBo.

opraHr43yer co6crneHnyro
AetTeJIbHOCTb B COOTBeTCTBT4I,I C

rpe6onanvxlrrE;
noKa3brBaer qelecoo6pasnrrfi nrr6op u
lpr4MeHeHze MeroIoB Lr cuoco6on
perxeHr,rr npoQecczoHaJrbHbrx 3a4aq B

o6nacrn o6y.renux Lr BocnrzraHr,rt
MNAAIIIKIX IIIKONbHI,IKOB ;
ocyqecTBnreT orIeHKV
eSQercrznnocrr.r r4 KarrecrBa rato4o"
peIrIeHI,Lg npodeccuoHaJrbHBrx 3:'r aql

OK 3 Orlenunam prrcKlr rl lprrHrrMarb
perxeHrrr B HecTaHAapTHbrx cr4Ty a\vflx.

loKa3brBaeT MeTOALrqecKrz fpaMoTHyIO
orIeHKy pr,rcxa o 6yuenz s. vr Bo crrkrr anus.
rrrKonbHr4KoB; rleneHanpanleunufi
err6op pa3nr4qHbrx nyrefi peilreHrrt
cTaHnapTHbrx 14 HeCTaHAapTHbrx
upo$eccuoHaJrbHbx saAatr s o6racrz
o6freHux rI Bocru4TaHr4_f, IIrKoJrbHI4KoB:

OK 4 Ocyqecrnnarr rrozcK, aHarrLr3 Lr

oIIeHKy rzn$oprraaqraa, ueo6xoAzMoft A"rrs
locTaHoBKr4 v pelleHr4f,
npoSecczoHuurbHbrx 3araq,
npoSeccuoHilJrbHofo v JrrzrrHocrHoro
p€BBr,rTrr_f,.

fpaMoTHO COCTaBJTTeT 3arrpocbr Ant
rrorrcKa zu$oprraaquz B pa3nprqHbrx
I{CTOIIHVKAX;

ocyqecrBnrer ueneHanpaBlennrrft
auanLl: n nu6op sHa.ruNaofi
un(fopnraqrau;
coxpaHrer kr oSopnrn.aer
un0oplraquro, corJracHo
rlocraBJleHurrrra rpe6oBaHuqM, rlen{M I4
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3al'aqaM rrpoQeccuoHurJrbHoro pr

II4qHOCTHOIO PtBBI4TI4'

OK 5 IrlcnonmoBarb r,ru(f opl.raqrroHHo-
KOMMyHTTKaTII4OHHbIe TeXHOJIOTUU I.n[,
coBeprxeHcrBoBaHrrr npo$eccuonamnofi
.IESTEIbHOCTI,I.

s(prperrunHo npr.rMeHrer
unQopuaqrroHHo -
KoMMyHr,rKarIuoHHbrx rexnonorraft B

qenrx coBeprxeHcTBoBaHr4s
npoQecczonamnofi
,IIE'TEJIbHOCTII

OK 6 Pa6orarr B KoJrJreKTkrBe Lr KoMaHAe,

nsauuo4eficrBoBarb c pyKoBoAcrBoM,
KOnJreraMI4 I,I COUIraJrbHbrMr4 n apTHepaMLI.

ocyuecrBnrer n:avvro4efic"rBrrfl. c
pyKoBoAcTBoM, KOJrJreraMv vr

corlr4ilnbHbrMr,r napTHepaMlr B

coorBercrBr.ru c rpe6oBaunflMuri
rroKa3brBaeT rleneHanpaBneHHylo
pa6ora B KoJrneKTuBe u KoMaHAe no
perrreHr,rrc 3a4a'l' o6y.reuur u
BocrrrrraHr4r c ytrerolr oco6ennocrefi
o6yvarorqnxca;

OK J Ctasurb rleJrrr, Morr{Br4poBarb

AetrTenbHocrb o6y.rarorqzxcr,
opraHLr3oBbrBarb lt KoHTpon[poBarb ux
pa6ory c npr,rHrrr4eM Ha ce6s
OTBETCTBEHHOCTI,I 3A KAIIECTBO

o6pa:onareJrbHoro npoqecca.

UeneHaIIpaBJIeHHo MoTI4BLIpyeT

AerTeJrbHocTb, opraHr,r3arlruo vl

KoHrponb pa6oru o6yuarorquxcr B

coorBercrBvw c 3araqauu o6yueuvrs. vr

BOCnvTAIII.ds.i KOppeKTr4pyeT

pe3ynbrarbr co6crseHHofi pa6orrr no
rrocraHoBKe qerefi, MorvBarllrz
AerreJrbHocrr4 o6yuarorqzxcr 14

oplaHl,I3arlptu ux AetTeJrbHocTr,r B

o6pasonareJrbHoM npoqecce ;

OK 8 CavocrorrenbHo onpe4edrrb 3a!.a-qvr

npo(peccuoHaJrbHoro Lr Jrr4rrHocrHoro

p a3BurLrs, 3 aHr{M arb cx c au o o 6p a: o B aHr.r eM,

oco3HaHHo rrnaHr,rpoBaTb rroBbrrrreHr4e

rcsanu6uKarlulr.

opraHr.r3yeT caMocTo.f,TenbH).ro paooTy
rrpr4 r43rreHr,rrr rroAroToBKe

MaTepr{anoB K 3aH{TprsM;

OK 9 Ocyulecru-arr upoQeccrroHanbHyro

AeflTenbHocrb B ycnoBr,rsx o6noureHr4r ee
qereft, coAepxaHlrr, cMeHbI rexnonorrafi

aHanv3vpyeT vHHoBarIHr,r B oonacTr,r

o6pa:onareJrbHbrx rexnororuft ;

OK 10 Ocyulecrnrmr upo(furarrzxy
TpaBMarz3Ma, o6ecnequnars oxpaHy
)Klr3Hr,r 14 3AopoBb{ Aerefi.

coonroAaer rexHvKy oe3orracHocTr.r

nprr opraHn3ar\vtu o6pasonareJrbHoro
IIpouecca:

OK 11 Crpourr npo(feccuoHanbHyro
Ae-srerbHocrr c co6rroAeur{eM rrpaBoBlrx
HOpM ee perynvpyrcuux.

BbrcrparrBaer upo(peccuoHanbHyro

Ae.f,TerrHocrr4 c co6rroAeHr{eM
IIDABOBbIX HODM:

8.2.IIpoSeccrroHaJrbHbre KoMrrereHrlrr14

HauM eno e agrre KoMrr ereHulrn BuAsr pa6or Ka.recrno
BbITIOJIHEHIIg

nK 1. 1 Oupe4e:rsrb rlenkr

v 3a4aril4, nnaHupoBaTb ypoKlr
Onpe4elxer rlenIa krsaraqv ypoKa, rrnaHupyer
ero c yqeroM oco6ennocrefi yue6noro
npeAMeTa, Bo3pacTa, KJIacca, oTAenbHbIX

o6y.raroulzxcx vr B coorBercrBr.u4 c

caHr4TapHo-rurpreHr.rqecK[Mr.r HopMaMr{;
nnaHr4pyer r.r rpoBoAr,rr pa6ory c oAapeHHbrMr,r

.IICTbMI,IBCOOTBCTCTBI,ITICIX
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vrHILrBLrAyAnbHbrMpr oco6eHHocTrMr4;
rrnaHr4pyeT u [poBoAtrT
KOppeKrIVoHHOpa3B[BarOqyro pa6ory c
o6yvaroqzMr{cr, r4MeronlraMr.r rpyAHocrr{ B

IIK 1.2. flpono4urr ypoKr.l rrclonByeT pa3nr,rrrHbre cpe.4cTBa, MeTOAbr r,r

(f opuu opraHrr3arluu yre6nofi 4e.arelrnocru
o6y.rarorqzxcr Ha )?oKax rro BceM yve6nrru
npeIMeTaM, CTpOLTTb r4x c yqeToM
oco6esnocreft yve6Horo flpelMera, Bo3pacra
pI )poBHs rroAroroBJreHHocrr4 o6y.rarorquxcx;
r4crronb3yer rexHrrqecKrle cpeAcrna o6yteuut
(TCO) n o6pa:oBareJrbHoM rrpoqecce;
ycTaHaBnr,rBaeT rleAaloruqecKz
qerecoo6pa3Hbre B3auMoorHorrreHrzr c

IIK 1.3. Ocyrqecrnnxrr
ne4aroruuecxufi KoHTpoJrb,
oIIeHr4BaTb rrpouecc u pe3ynbTaTbr
o6y.reHrar.

rrpoBoAr{T rreAaforrrqecxzft KoHTponb Ha
ypoKax no BceM yre6urna npeAMeraM,
ocyulecrBnrer or6op KoHTponbHo-
r{3MepnTenbHbrx Marepr,rilJroB, $oprnr Lr

MeTOAOB AVafHOCTr4Kt4 pe3ynbTaToB
o6yueuun; uHTepnperrzpyer pe3ynbrarbr
Ar4arHocrr4Kr,r yre6nrrx 4ocruxenrafi
o6yvaroquxcr; ocyqecrBnrer oqeHKy
lpouecca v pe3yn6TaToB Ae.f,TenbHocTrl
o6yvaroqzxcr Ha ypoKax no BceM y.re6nrru

BbICTABISCT OTMETKV:
IIK 1.4. AnaluslrpoBarb ypoKr.r. ocyrlecTBnreT caMoaHaJrkr3 Lr caMoKoHTpOnb

npu npoBe4er.ru^ru, ypoKoB rro BceM yue6nrru
npeAMeraM; aHanv3r{pyeT rrpoqecc vr

pe3ynbrarbr neAarorurrecnofi AerrenbHo crtr vr

o6yueHrlr [o BceM y.re6nrru [peAMeraM,
KOppeKTr4pyeT u coBeprrreHcTByeT I1IX;

aHanr.r3r4pyer ypoKr4 !.nfl ycraHoBreHr4s
cooTBeTcTBI,Ir COAepxaHIzfl, MeTOAOB Lr

cpeAcTB, TIOCTaBJIeHHbIM UenrM I,r 3aAaqaM;
ocyqecTBnreT caMoaHultrr{3, caMoKoHTpOnb
npu rpoBeAeHr4r.r ypoKoB; ua6nro4aer,
aHarnr43r{pyeT vr rrpoBoArlT CaMOaHanr43
ypoKoB, o6cyN4aer orAenbHbre ypoKr,r B

Ar.ranore c coKypcHvrKaMl.d, pyKoBoAr.rTeneM
leAarorr,Iqecr<ofi [paKTLIKI4, yrII,ITeJItMr4, tlo
parpa6orre upe4noxenufi rro Lrx
COBCPIIIEHCTBOB AHI,IIO 14

IIK 1.5. Becrz AoKyMeHrarlurc,
o6ecnequsaroqyro o6yuenxe rro
lpofpaMMaM HaqanbHoro o6rqero

3Haer Br,rAbr yve6uoft AoKyMeHTarIuu,
rpe6onanur K ee BeAeHr.rrc z o(foprrlnennro

IIK 4.L Bu6zparr yue6Ho-
uero4r.ruecxzfi KoMrrJreKT,
paspa6arrmarn yve6Ho-
MeroAl4rrecKr4e MareptraJrbr ( paboqze

3Haer rpe6onanur o6pasonareJrbHoro
craHAapra HaqanbHofo o6ulero o6pasonanzr
v rrpl{MepHbre npofpaMMbr HatlanbHoro
oorlero oopa3oBaHr4r; 3HaeT rr



IrpofpaMMbr, yqeoHo-TeMaTI4rleCKVe
nnaHbr) Ha ocHoBe o6pa:oearerrbHoro
cTaHAapTa 14 [pLrMepHErx [porpaMM c
yqeroM Brr4a o6pasonarenbHofo
yqpe)KAeHz-s, oco6ennocrefi
xracca./rpynnrr 14 orAenbHbrx
o6yqaroruuxcs.

yue6no-ueroAr4rrecKue KoMrrneKTbr nns.
naqalrnoft rrrKonbr:

fIK 4.2. Co:4anarr s xa6zHere
npeAMerHo-pa3Br4Baroqyro cpeAy

flpe4naraer Bapr.raHTrr co31aHufl,
coorBercrByroqefi lpeAMerHo-pasnunaroqefi
cpelbr e ra6uHere

fIK 4.3. Cucreruarz3r4poBarb vr

orleHrrBarb neAarofr{rrecxrafi oflbrr I,I

o6pasonareJrbHbre TexHonor[u B

o6rracru HaqiurbHoro o6ruero
-aoopa3oBaHr4{ Ha OCHOBe r{3yrreHvt

npoQecczonalrnoft nr.rreparypbr,
caMoaHanl43a kI aHaJwI3A

AerTeJIbHOCTkr Apyrux rreAarof oB

3Haer vcroqHl4Kr4, cnoco6u o6o6u1euur,
rrpeAcTaBneHr4r lr paclpocTpaBeHvrs
rreAarorr{qecKofo onbrTa:

IIK 4.4. O$opunrrb rreAaronrrrecKr.re
paepa6orru B Br.rAe orrreroB,
pefi eparon, nrrcrynneuzfi .

foroBrrr z oQopunaer orrrerbr, pe$eparu,
KOHCTIEKTbI:

fIK 4.5. Vqacrsonar; B

r.rccJreAoBarenrcxofi vr tpoexurofi
AetrenbHocru s o6racrr4 HaqarbHof o
o6pasoeauur.

I4CnOnb3yeT MeTOAbr pr MeToAr4Kr4
ne.qarolnqecKofo r4ccJleAoBaHr,r.rl vr

rrpo eKTr.rpo Banr4s, uo4o6pauubre coBMecrHo c
pyKoBoltrreneM; oQopnuxer pe3ynbrarbr
IlccneloBarelrcxofi u npoeKTHofi pa6oru;

0- noxasarenb orcyrcrByer;
1- noxagareJlb BbIrIoJrHeH He B rroJIHoM o6tevre;

2- uora:arenb BbrnoJrHeH B noJrHoM o6rerue.

9. Kaqecrso BblrlonHeuur_ pa6or B coorBercrBr4vr c rexnoJrorrrefi u rpe6oBaHr,rrMr{.

Pyrono4zre:n yue6uofi npaxrnxz

(4orNHocrr)
AArA
M. II.

3ae.ClI

Ipna
M. II.

(no4nncr) (pacruuSponxa)

E.A.BaxpyrxeBa
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o6y.rarcrqerocq
IIPAKTIIKII

rroocBoe'rrro"ffifffiHn:Ifr"f"eprroArrpoxorr(AeHrrnyve6'ofi
no rrM.01 <<[peuoAaBaHr{e [o [porpaMMaM HarraJrbHoro obruero

o6paronaHrrq>>

(o.14.o.)

Kypca, rpytnu J\b

Ha o6yraroxleroc_rr

c n equalrHo crkT : 4 4 .02 .02 . <rlp eno4 aBaHLre HaqzurbHbrx KJr acc oB)

3a npeu-a yve6nofi rpaKrr4Kr4 o6yvarorquficr
(pacrcprgr ocBoeHrre o6qzx rouuereHqnft)

llpoxnun ypoBeHb reoperr4qecrofi uolroroBKr4.
K pa6ore orHocr{rct

O6rqa{ oIIeHKa no y.re6uofi npaxrr,rr<e

Pyrcono4urelr yue6nofi npar<rrarcz

(4onNHocrr)
/J\aTa

M. II.

3an.ClI

[na
M.II.

(noanzcr) (paclruSponra)

E.A.BaxpyrreBa
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YTBEPXAAIO

()20r.

OTqET IIO YtIEEHOfr IIPAKTI4KE

no IIM 01 <<IlpenoAaBaHrre no rporpaMMaM HarrarbHoro o6qero o6paronannm>
c[ eqrr aJrbHocrrr : 4 4.02.02. <<IlpeuoqaBaHrre HarraJrbHbrx KJraccoBD

Cocrarnn:
O6yraroquftc fl _Kypca, rpyrna

Cuequarsu ocrc 44.02. 02 <Ilpeuo AaBaHLre
HAqAJIbHbIX KJIACCOB)

IroAnI4Cb
(( )) 20 r.

Ilponepzn:
Baxpyuena Ereua Arercangponua

Oueura: (( ))

( Jluunue nognucn)

(>20r.

,.{o6pnrrca,20
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r{HAr{BrIAyArbHOE 3MAHI,IE

Heo6xoArrMo cocraBr{Tb KoHcrreKTa ypoKa no yue6nbrM rrpeAMeraM na.IanrHofi

rrrKoJrbr corJracHo rua6nony rIJIaHa-KoHcIIeKTa ypoKa.

Ile,rr ypoKa:.

3araqra:

. O6yqqrcu4qu -

. Pasquearotqafl -

. BocnumamerbHctt -
a

Tun ypona: rolr6unuponauurrfi .

(D opuu paboru yqau1uxcq : KoJIJIeKTITBHatr, fpynrloBat.

O6opygonaHrre:

rllannpyenabre pe3yJrbrarsr o6yuenun.

XOX YPOKA

Illrqnocrnue pe3yJrbrarbr
flpeguernsre
PE3YJIbTATbI

MeranpeguerHbre p$yJrbrarbr

Jrpeureuue K
)oBepIIreHcTBoBaHItro c BoI4x

Ittrennit

. PeryJrsrnBHbIe
hauuponauze co6crseHuofi Ae.srelsHocrh, orIeHKa KaqecrBa
d ypoBHr ycBoeHllt.

. flognanareJrbHbre
l4gsreqeHue seo6xoAzlroft lruQoprr.ra\w v3 6ece4u, paccKa3a.

Blrpa6oma anropt4TMa Aefi crsufi .

o KonaMyrrrrKar[BHbre
Vqe6noe corpyAHr,rqecrno (yuenze AoroBapr4B arbcn,
lacnpeAeJr.[Tr pa6ory, orleHr{Barb ceofi rrcla,4 B pe3ynbrar
l6qefi AerrenbHocrn.

Sranrr ypolc
a

Ile.rs erana
{erre;run

ocrb
VqHTEJIfl

,I[eqre,rsHocrr
yqauefocs Ilpudrvru, YV.{

Opranusaquo
nHr,lil
\,{OMEHT

{xrusarlu.fl
/qanluxc.f,.

Ipunercreyror
/qLITEJlfl,
(oHTponupyroT
'oToBHocTb K ypoKy,
]bIIroJIH.gIOT 3aIaHI.Ie.

A uq u o c mu at e : Mo6u rusa\vr Blg'vrMa:'j']1,s.,

/Ba)KeHlre K oKpylKarcqnM.
o 

e zvntmltquarc : IreJIeIroJIaf auue.RouttyuuKamua
hte: nnaHnpoBaHue yve6uoro corpyAHnr{ecrBa c

/qI,ITEJIEM I4 CBEDCTHI,IKAMH.

.Iocranosxa
Ienu r.r 3aAaq

/PoKa.
Morusarlz.fl
t.{e6Hoil

Jos4arr
{cnoBkrfl. Ans.
]O3HUKHOBEHI4

r nHyrpeuueil
rorpe6uocrn
]KJIIOI{EHI4' B

Jreeqamr Ha Borrpocbr

lsvrreJrfl, o6cyN4aror
,rx. Oopuynupylor
Ienr ypoKa,

)rrpeAenr,rB fpaHHqbr

IHAHVI I,I HE3HAHI'IS.

D 
e zvnnmueuarc : qenenonafaHl{e; [naHLIpoBaHHe.

1osuaeamenauarc: o6t4eyue6uute - rozuuecKue -
)e[IeHLIe npo6leuu, nocTpoeHlle roru.{ecrcofi

IenH paccy)K geuuit, AoKa3areJrbcrBo,
]bIABDKeHlIe rU[OTe3 I4 I{X

16ocuosauu e: Ko.uuvuuKamugHbr e : vrHvrrr{aruBHc
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IetTeJrbHocT
d yr{alqlxcr.

/qe6Hyro
Ie.f,TeJrbHocTb.

-OCTABISIOT IUIAH

IOCTT,DKeHT{.fl qenr{ r{

)IlpeAen.fl roT zrnropt4TM

leficrBufi.

) corpyAH14rrecrBo B rroHcKe 14 Bbroope

rH0opMarIHH.

l.Arcrya-nusa

rus sHaHufi.

Brr.f,sr.rrr
ypoBeHb

l;'tasutrtu
lHcTeMaTr43ltp

cBaTb I{x.

lpe4craumor
)e3yJrbrarbr
.rccneAoBaHrur.
y'uacrnyror n

>6cyxaenuu
rpo6relrurx
loIIpocoB,
popnrynupyror

:o6crseuHoe MHeHrre L

ID|VMCHTI{D\TOT EIO.

Uuvuocmuate : oco3naHvle cBorIX sogvoxHocrefi .

D ezvntmuquarc : lrMeHlre perynnpoBarb cBoI,I

Ieftcreu.s.
(ouuyuurcamueuarc : nnaHzpoBaHIae yve6noro
)oTpyAHr,rqecTBa c yqr{TeneM H cBepcrHI,IKaM H.

llosu aeamenbHbte : JroruqecKue - aHurvg
r6rexros c qenbro BbrAeJreHr,rt npId3HaKoB.

a

Lflepeuuuoe
/cBoeHr,re
IOBbIX

*tattuit.

)prann:onarr
)CMbICJIEHHOE

locrrpHrTHe
ronofi
an$opuaquu

Vvacrnyror n 6ece4e;

Ioprvrynupyror
lbrBoAbl, AenaIoT
lailvcr4 B TerpaAI,I.

U o3 u ae amenauarc :I,I3BJreKarB ueo6xogulryrc
an$oplraqraro H3 rrpocnynaHHoro,
rrpyKrypr,rpoBaTb 3HaHr4r.

KouuyuurcamlrcHbte: Bcryrlarb B Arlzulot, c

IocraroqHoft norsorofi r,r roqHocrbro Bbrporarb
)BOI,I MbICJILI.

Up eduemuarc : raBarb onpeAenrenns. HoBbIM

IOH,f,TU,f,M TEMbI.

5. flepruuHa.r
rpoBepKa
,IOHI{MAH}III.

BbI3BATb

)MOIII4OHUUIbH

;rft nacrpoft u
IO3HABATCJIbH

srfi uHrepec r
teMe.

Bu6uparor
)aMocTo.gTerbHo

iapr4aHTbr pa6oru

P e zvnnmueuut e : ycraHaBJrlrBarb
locJre,rloBareJlbHocrb leilcrsuir IIo BbrrroJIHeHuIo

taAaHlllfl..

Ko.n4.n'qtuurcamueud e : cny[rarb I,I cJIbIIrIarb
:o6eceauuxa.
U o su aB amenautt e : ilplrMeHrrb nonyqeHHble

tHaHvrfl o cnoco6ax cKJranbrBaHlrr cal$eron.

5.

[Iepnuvuoe
laKpenneHlre.

)6ecuequrs
)CMbICJIEHHOE

/cBoeHI,Ie H

taKperrneHrre

*talg.uit.

)cyulecrerrror
rue6nue Aeficrsvs no
{aMeqeHHoMy nnarry
)6cycrcdanm e

,pynnax, o6ocuoautea
om sst6op cBoefo
)EIIIEH}I,'I I{JILI

{CCOrJIACfiE C MHCHI,IEN

IpyfHX.
)6z,ncunnm,
THaru3upytom,

bopuvnupynm.

P e zvnnmuauarc : KoHTpoJIb, oIreHKa, KoppeKllt4,r.

Uosuaeamenauarc : o6uleyue6Hble - yMeHI{e

rrpyKrypr4poBarb 3HaHu.r, nu6op nau6olee
rSQenrunnux cnoco6os peueHHr 3aAarr, yMeHrz(

lco3HaHHo H npor.BBonbHo cTpot4Tb perreBoe

BbICKA3bIBAHI,IE.

Kouu\tuurcamueuarc : opraHn3oBblnars yue6Hoe

SSAI,IN,IOAEfiCTBI,IE B IPYIIIIE.

T.Konrponr
ycBoeHI,I{,

o6cyxqeuze
ouru6ox pr ux
KoppeKqus.

)npe4erurl
II/INI4tIHbIE

rruu6nu a
rpo6elu n

'IJAHVIflXVI
/MeHr4tx,
TyTeM Lrx

fcrpaHeHlds. 14

)oBeprrreHoTBo

)aHt4g..

Jpegr.arlrror
)e3ynbTarbr
:altocro.grellnofi
ra6oru B rpynnax,
)cyqecrBnflror
(oHTponb

IIpt MeHtrcTcr $opr',ru
)aMoKoHTpoJrr,

r:auuoxourporr),
popruynupyror

]arpyAHeHlrr rr

)cyulecTBnrror
(oppeKqr4ro,

)AMOCTO'TEJIbHO

LtrEKBATHO

? e z)tnnmueuu e : KoHrpoJrb, KoppeKrlns,

lbrAeneHue u oco3HaHue Toro, qTo yx(e ycBoeHo

4 I{TO ELUE NOAJIE)KHT YCBOEHI4IO, OCO3HAHI,IE

(aqecrBa u ypoBHr ycBoeHlrr.
Auqu o cmuut e : caMoonpeAeJIeHLIe.

Kouu)tuurcamueuarc : y[paBneHrae noBeAeHI,IeM

raprHepa - KoHTpoJrb, KoppeKrlH.s, orIeHKa

1eficranfi naprHepa.
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]ocnpI4Hr,rMaIoT

rpeAnoxeHu.f, YlvTens
.r ToBapr{qefi no
.ICIIpaBneH]rro

lorTyrueHHbrx orxu60K.

4n$oprraaqz-r
) AOMaTXHeM

taAaHr4r4,
,rHcrpyKrzDK

ro efo
}bIIIOJIHEHI{IO

)praHnsonarr
>6cyNgenne z
nllvlcb
IOMarnHefo
|aI,aHvr'i

3rr6uparor sa4anvre v3
rpeAJro)KeHHbrx

rqvreJreM c yrdrovr
{HALrBr.rAyiInbHbrx

lOSl,tOXHOCreft,

ia[ucbIBaIoT

IoMarrrHee 3aAaHr4e

?eqvnnmueuarc: yMeHHe nsr6parr 3aAaHlre [o
)IlJIA]||d.

Kou,uyuurcamueuttt e : [naHLIpoBaH]re
loTpyAHHqecTBa c yqr4TeneM.

a

).PeSrercczr

IesTeIbHocT
I

l)
Cpranusonarr
)aMoorleHKy

rr{eHuKaMI4
;o6crseHHofi
yve6nofi

IerTenbHocTH.
Z) llo4necru
ZTOI

rpo4enannofi
ra6oru na
r'DOKe.

A.uarzsupyror cBoro
IE'TCJIbHOCTb HA

/poKe. Ocyqecrurtor
laMoorIeHKy
:o6crsenHofi yve6nofi
IeqTeJrbHocTpr,
)ooTHocrT Ilenb v
)e3ynbTaTbl, cTeIIeHb
{X COOTBETCTBI'II.

? ez)tnnmueuue : yMeHrire coorHecrv pe3ynbrar
:eoeft AeqreJrbHocrn c ueJlrro I{ oueHlarb ero.
(oMnyHurcamueuarc: Bcryrrarb B Ar4ilJror, c

IocrarorrHofi nolHorofi r,r roqHocrbro BbrpzDKarb

)BOI{ MbICJII'.

Auquocmuarc : oco3HaBarb yclerxHocrr croeft
IC'TENbHOCTI,I.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место производственной практики в структуре  основной 
профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 

Программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 44.02.02  
Преподавание в начальных классах»в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД). 

 
Цели и задачи производственнойпрактики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:Преподавание по программам 
начального общего образования 

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

предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 
- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам начальной школы; 
- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников 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 
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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 (далее - 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; 

знать: 
- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 
- требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерные основные образовательные 
программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для 
осуществления образовательного процесса по основным образовательным 
программам начального общего образования; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 
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на уроках по всем предметам; 
- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 
- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 
- основы обучения и воспитания одаренных детей; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- содержание основных учебных предметов начального общего образования в 

объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и 
методику их преподавания: 

- русского языка, детской литературы, начального курса математики, 
естествознания, физической культуры; 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 
начального общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы 
рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии художественной 
обработки материалов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся (по всем учебным предметам); 
- методику составления педагогической характеристики ребенка; 
- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 
- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках; 
- логику анализа уроков; 
- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 
Всего 12 недель, 432 часа 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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, 
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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.  

 
Профессиональныхкомпетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатовпрактики 

Преподавание по 
программам 

начального общего 
образования. 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2.  Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 
процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение 
по программам начального общего образования. 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы 
(рабочие программы, учебно-тематические планы) 
наоснове образовательного стандарта и примерных 
программ с учетом видаобразовательного 
учреждения, особенностей класса/группы и 
отдельныхобучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт иобразовательные технологии в области 
начального общего образования наоснове изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и 
анализадеятельности 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план  

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный на 
практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1. -  ПК 1.5. 
ПК 4.1. -  ПК 4.5.  

ПМ 01 36 3 курс, 6 семестр 
144 4 курс, 7 семестр 
180 4 курс, 8 семестр 

 
3.2.Содержание практики 

 
Виды 
деятельност
и 

Виды работ Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисциплинарн
ых курсов с 
указанием тем, 
обеспечивающих 
выполнение видов 
работ  

Количе
ство 
часов 
(недель
) 

 

1 2 3 4 5 
Преподавани
е по 
программам 
начального 
общего 
образования 

Организация 
практики 

Установочна
я 

конференция. 

Определение цели и задач практики. 
Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с учебным заведением и 
организацией  образовательного 
процесса в нем. Закрепление студентов 
за наставниками. 

МДК 01. 01 
Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 

4 

Ознакомлени
е с 

организацией 
образователь

ного 
процесса 

Ознакомление с кабинетом 
(лабораторией), оборудованием и 
комплексным  методическим 
обеспечением. Изучение дидактического 
и методического фонда учебного 
кабинета 
Определение  тем пробных уроков  
(составление графика). 
Знакомство с обучающими 
закрепленного класса. 
Изучение учебных программ и 
календарно-тематических планов 

МДК 01. 01 
Тема 1.7. Методы и 
средства обучения 

6 

Посещение, 
наблюдение 

и анализ 
уроков по 

программам 
начальной 

школы 

Посещение, наблюдение и анализ 
уроков с целью  изучения 
педагогического мастерства учителя 
начальных классов, наблюдения за 
обучающимися, установления 
особенностей характера. 

МДК 01.01 
Тема 1. 6. 

Программы и 
учебно-

методические 
комплексы для 

начальной школы 
МДК 01.02 

Тема 1.1. Язык и 
речь. 

Общая 

4 
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характеристика 
содержания и 

способов речевой 
работы в начальной 

школе в свете 
требований ФГОС 

МДК 01.04 
Тема 1.1 Общие 

вопросы методики 
начального 
обучения 

математике 
Беседа с учителями о методике подготовки 
к урокам;  
Консультации преподавателей 
педагогики и методики 

МДК 01.01 
Тема 1. 6. 

Программы и 
учебно-

методические 
комплексы для 

начальной школы 
МДК 01.02 

Тема 1.1. Язык и 
речь. 

Общая 
характеристика 
содержания и 

способов речевой 
работы в начальной 

школе в свете 
требований ФГОС 

МДК 01.04 
Тема 1.1 Общие 

вопросы методики 
начального 
обучения 

математике 
 

2 

Подготовка  пробных уроков и занятий: 
ознакомление с программой и 
тематическим  планированием,  
конспектами учителя Определение 
места занятия, формулирование тем 
занятий и др. 

 

МДК 01.01 
Тема 1. 6. 

Программы и 
учебно-

методические 
комплексы для 

начальной школы 
МДК 01.02 

Тема 1.1. Язык и 
речь. 

Общая 
характеристика 
содержания и 

способов речевой 
работы в начальной 

школе в свете 
требований ФГОС 

 

6 
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Методика 
подготовки и 
проведения 
уроков. 

Отработка методики подготовки и 
проведения  уроков и занятий по всем 
программам начальной школы: 
определение целей и задач, структуры и 
содержания уроков и занятий. 

 

МДК 01.01 
Тема 1. 5. 

Образовательный 
стандарт 

начального общего 
образования 

Тема 1. 6. 
Программы и 

учебно-
методические 

комплексы для 
начальной школы 

Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 

6 

 Составление подробного плана конспекта 
урока, подготовка и проведение его.  

 

6 

Подведение 
итогов 
практики 

Оформление дневника практики, 
комплектование  материалов к отчету 
Дифференцированный зачет 

МДК 01.01 
Тема 1. 13. Виды 

учебной 
документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

2 

ИТОГО 36 
Преподавание 

по 
программам 
начального 

общего 
образования 

Организация 
практики 

Установочна
я 

конференция. 

Определение цели и задач практики. 
Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с учебным заведением и 
организацией  образовательного 
процесса в нем.Закрепление студентов 
за наставниками. 

МДК 01. 01 
Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 

2 

Знакомство с 
документаци
ей, 
УМК,  
графиком 
проведения 
пробных 
уроков. 
Наблюдения 
за ходом 
урока. 

знакомство с классом 
наблюдение за ходом уроков, 
деятельностью учителя и 
учениковсоставление графика 
проведения пробных уроков;  
конструирование технологических карт 
уроков литературного чтения; анализ 
УМК, учебно-тематических планов, 
учебных программ и учебников по 
литературному чтению;  ознакомление с 
документацией, обеспечивающей 
обучение соответственно программе 
начального общего образования;  
помощь учителю в подготовке, 
проведении уроков 

МДК 01. 01 
Тема 1.7. Методы и 
средства обучения 

10 

 Анализдокум
ентации, 
УМК,оформл
ение 
журналаПров
едение 
пробного 
урока 

ознакомление с  документацией, 
правилами ведения журнала 
- проведение пробного урока 
- составление самоанализа урока 
- анализ урока в диалоге с учителем 
- организация подвижных игр с 
детьмина перемене 
- работа с документацией, 
обеспечивающей обучение 
соответственно программе 
начальногообщего образования 
- помощь учителю в 
подготовке,проведении уроков 

МДК 01.01 
Тема 1.2. 

Технология 
формирования 

учебной 
деятельности на 
этапе начальном 

обучения 
школьников 

Тема 1. 5. 
Образовательный 

стандарт начального 
общего образования 

8 
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Тема 1. 13. Виды 
учебной 

документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

Наблюдение 
и 
анализпровед
енных уроков 

- наблюдение за ходом урока  
литературного чтения 
- составление протокола 
наблюденияурока 

- проведение пробных уроков 
- организация подвижных игр с 
детьмина перемене 

- работа с документацией, 
обеспечивающей обучение 
соответственно программе 
начальногообщего образования 

МДК 01.03 
Тема 1.1. Специфика 
детской литературы 

и круг детского 
чтения 

12 

Работа 
сметодическо
й 
литературой 

- составление протокола 
наблюденияурока 
- проведение пробного урока 
- составление самоанализа урока 
- анализ урока в диалоге с учителем 
- организация подвижных игр с 
детьмина перемене  
- помощь учителю вподготовке, 
проведении уроков 
-работа с документацией, 
обеспечивающей обучение 
соответственно программе 
начальногообщего образования 

МДК 01.03 
Тема 1.1. Специфика 
детской литературы 

и круг детского 
чтения 

8 

Наблюдение 
и 
анализпровед
енных 
уроков. 
Работа 
сметодическо
й 
литературой 

- составление графика проведения 
пробных уроков; 
- посещения уроков учителя- 
наставника; 
- знакомство с ученическим 
коллективом класса, (изучить сведения 
об обучающихся, наблюдать за ними в 
процессе посещения уроков и личного 
общения); 
- анализ уроков в диалоге с 
сокурсниками,  преподавателем, 
руководителем, учителем; 
- анализ расписания уроков класса в 
соответствии с требованиями САНПИН 
- анализ паспорта школы 

МДК 01.01 
Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 
Тема1.9. 

Современные 
педагогические 
технологии как 

объективная 
потребность 

Обучения 
Тема 1. 13. Виды 

учебной 
документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

12 

 Разработка 
Дидактическ
ого 
материала 

Создание учебно-дидактических 
материалов для проведения пробных 
уроков по математике, определение 
целей и задач уроков 

МДК 01.01 
Тема 1.2. 

Технология 
формирования 

учебной 

8 
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деятельности на 
этапе начальном 

обучения 
школьников 
МДК 01.04 

Тема 1.1 Общие 
вопросы методики 

начального 
обучения 

математике 
Разработкатех
нологических
карт, 
конспектов. 
Средств 
контроля 

Оформление технологических 
картуроков по математике разных 
типов(кроме уроков промежуточного 
илиитогового контроля 
предметныхрезультатов) в соответствии 
ФГОС 

МДК 01.04 
Тема 1.1 Общие 

вопросы методики 
начального 
обучения 

математике 
МДК 01.01 

Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 
Тема1.9. 

Современные 
педагогические 
технологии как 

объективная 
потребность 

Обучения 
Тема 1. 13. Виды 

учебной 
документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

8 

Проведение 
уроков. 
Оценка 
результатов 
деятельности 
детейна 
уроке 

Проведение пробных уроков 
поматематике в соответствии с одной 
изразработанных технологических карт. 
Посещение и анализ пробного урока 
поматематике сокурсника. 
Оценка процесса и результатов 
деятельности обучающихся на 
урокематематики, выставления отметок. 

МДК 01.04 
Тема 1.1 Общие 

вопросы методики 
начального 
обучения 

математике 
МДК 01.01 

Тема 1. 4. Приёмы 
развития мотивации 

учебно- 
познавательной 
деятельности 

младших 
школьников 

Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

12 
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диагностики его 
качества 

 
Составление 
анализа 
проведенных 
уроков 

Обсуждение отдельных уроков 
поматематике в диалоге с 
сокурсниками,руководителем 
педагогическойпрактики, учителями, 
разработкипредложений по 
ихсовершенствованию и коррекции 

МДК 01.04 
Тема 1.1 Общие 

вопросы методики 
начального 
обучения 

математике 
МДК 01.01 

Тема 1. 4. Приёмы 
развития мотивации 

учебно- 
познавательной 
деятельности 

младших 
школьников 

Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 

Тема 1. 13. Виды 
учебной 

документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

 

8 

Проведение 
пробных 
уроков 

Проведение пробных уроков по уроков 
математике в соответствии с 
разработанной  технологической картой 
(урока контроля). 

12 

Работа с 
методической 
литературой 
выборсредств 
и 
методовобуче
ния. 

Подбор методической литературы 
дляпроведения уроков, по 
иностранному языку комбинированного 
типа. 
Выбор форм, методов, средств 
обучения для проведения открытых 
уроков по иностранному языку. 
Оформление и разработка конспектов 
уроков по иностранному языку. 

МДК 01.09 
Тема 1.1.История 

методики обучения 
иностранным 
языкам. Цели 

обучения ИЯ в 
начальной школе. 

Тема. 1.2. Основные 
подходы и методы 
преподавания ИЯ. 

Тема 1.3. 
Содержание и 

средства обучения 
ИЯ 

 
 

8 
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Разработка 
технологичес
ких карти 
планов 
уроков 

Разработка технологических карт 
урокапо  иностранному языку. 
Интерпретациярезультатов диагностики 
учебныхдостижений обучающихся.  
Подборматериала для практической 
части  

МДК 01.09 
Тема 1.3. 

Содержание и 
средства обучения 

ИЯ 
МДК 01.01 

Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 
Тема1.9. 

Современные 
педагогические 
технологии как 

объективная 
потребность 

Обучения 
Тема 1. 13. Виды 

учебной 
документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

12 

Преподаван
ие по 

программам 
начального 

общего 
образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
пробногоуро
ка и 
составление 
его анализа 

Проведение пробных уроков 
По иностранному языку в соответствии 
содной из 
разработанныхтехнологических карт. 
Посещение ианализ пробного урока 
сокурсника.Оценка процесса и 
результатовдеятельности обучающихся 
на урокевыставления отметок. 

МДК 01.09 
Тема 1.3. 

Содержание и 
средства обучения 

ИЯ 
МДК 01.01 

Тема 1. 4. Приёмы 
развития мотивации 

учебно- 
познавательной 
деятельности 

младших 
школьников 

Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 

Тема 1. 13. Виды 
учебной 

документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

10 

Составление 
анализа 
проведенных 
уроков 

Обсуждение отдельных уроков по 
иностранному языку по их 
совершенствованию и коррекции 

МДК 01.01 
Тема 1. 4. Приёмы 

развития мотивации 
учебно- 

8 



15 
 

познавательной 
деятельности 

младших 
школьников 

Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 

Тема 1. 13. Виды 
учебной 

документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

 
Подведение 
итогов 
практики 

Оформление дневника практики, 
комплектование  материалов к отчету 
Дифференцированный зачет 

МДК 01.01 
Тема 1. 13. 

Виды учебной 
документаци

и, требования к её 
ведению и 
оформлению 

6 

  ИТОГО 144 
Разработка 
Дидактическ
ого 
материала 

Создание учебно-дидактических 
материалов для проведения пробных 
уроков по математике, определение 
целей и задач уроков 

МДК 01.04 
Тема 1.1 Общие 

вопросы методики 
начального 
обучения 

математике 
Тема 1.2. 

Математические 
понятия и общие 

подходы к 
изучению 

математических 
понятий в 

начальной школе 
МДК 01.01 
Тема 1.2. 

Технология 
формирования 

учебной 
деятельности на 
этапе начальном 

обучения 
школьников 

Тема 1. 5. 
Образовательный 

стандарт 
начального общего 

образования 
Тема 1. 6. 

Программы и 

10 

Разработкатех
нологических
карт, 
конспектов. 
Средств 
контроля 

Оформление технологических 
картуроков по математике разных 
типов(кроме уроков промежуточного 
илиитогового контроля 
предметныхрезультатов) в соответствии 
ФГОС 

12 

Проведение 
уроков. 
Оценка 
результатов 
деятельности 
детейна 
уроке 

Проведение пробных уроков 
поматематике в соответствии с одной 
изразработанных технологических карт. 
Посещение и анализ пробного урока 
поматематике сокурсника. 
Оценка процесса и результатов 
деятельности обучающихся на 
урокематематики, выставления отметок. 

14 

Составление 
анализа 
проведенных 
уроков 

Обсуждение отдельных уроков 
поматематике в диалоге с 
сокурсниками,руководителем 
педагогическойпрактики, учителями, 
разработкипредложений по 
ихсовершенствованию и коррекции 

8 

 Проведение 
пробных 
уроков 

Проведение пробных уроков по уроков 
математике в соответствии с 
разработанной  технологической картой 
(урока контроля). 

8 
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учебно-
методические 

комплексы для 
начальной школы 

Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 

Тема 1. 13. Виды 
учебной 

документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

Работа 
сметодическо
й 
литературой 
выборсредств 
и 
методовобуче
ния. 

Подбор методической литературы 
дляпроведения уроков, 
внеклассногомероприятия по 
окружающему миру.Выбор форм, 
методов, средствобучения для 
проведения открытыхуроков по 
окружающему миру.Оформление и 
разработка конспектовуроков по 
окружающему миру,составление плана 
экскурсии по «Окружающему миру»  

МДК 01.05 
Тема 2.1. 

Педагогическое 
значение и задачи 

курса 
естествознания. 
Содержание и 

принципы отбора 
материала по 

естествознанию 
Тема 5.1.Учебное 

оборудование. 
МДК 01.01 
Тема 1.2. 

Технология 
формирования 

учебной 
деятельности на 
этапе начальном 

обучения 
школьников 

Тема 1. 5. 
Образовательный 

стандарт 
начального общего 

образования 
Тема 1. 6. 

Программы и 
учебно-

методические 
комплексы для 

начальной школы 
Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 

Тема 1. 13. Виды 

10 

 Проведение 
пробногоуро
ка и 
составлениее
го анализа 

Проведение пробного урока по 
окружающему миру, 
экскурсии.Посещение урока по 
окружающемумиру, сокурсника, в 
соответствии сФГОС НОО. Разработка 
самоанализауроков по «Окружающему 
миру». 
Оценка УУД обучающегося на 
уроке,выставление отметок. 

8 

Проведение 
внеклассного 
мероприятия 
по 
окружающем
у миру. 

Проведение внеклассного 
мероприятияпо окружающему миру. 
Разработкаанализа внеклассного 
мероприятия 
по «Окружающему миру сокурсника 

8 
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учебной 
документаци

и, требования к её 
ведению и 

оформлению 
Проведение 
анализа по 
использовани
ю моделей в 
курсе 
обучения 
окружающег
о мира 

Составление анализа по 
формированию умений учащимися 
использовать на уроках готовые модели: 
глобус, карта, план, схемы, таблицы, 
коллекции, гербарии, дляобъяснения 
явлений или описания свойств объектов. 
Составлениеанализа  по результатам 
проверки тетрадей, дневников, 
календарей, гербариев, альбомов 
выполненных учащимися. 
использования учащимися рабочих 
тетрадей по окружающему миру 
согласно программе обучения  

МДК 01.05 
Тема 7.4. 

Работа с наглядно – 
образными 
средствами 
обучения. 

 

12 

Проведение 
пробногоуро
ка и 
составление 
его анализа 

Проведение пробных уроков 
технологии и ИЗО в соответствии 
содной из 
разработанныхтехнологических карт. 
Посещение ианализ пробного урока 
сокурсника.Оценка процесса и 
результатовдеятельности обучающихся 
на урокевыставления отметок. 

МДК 01.06 
Тема 1.2. 

Требования к 
содержанию и 

уровню подготовки 
младших 

школьников 
Тема 1.4. Методика 

планирования 
уроков 

изобразительного 
искусства и 

технологии в 
начальной школе 

МДК 01.01 
Тема 1.2. 

Технология 
формирования 

учебной 
деятельности на 
этапе начальном 

обучения 
школьников 

Тема 1. 5. 
Образовательный 

стандарт 
начального общего 

образования 
Тема 1. 6. 

Программы и 
учебно-

методические 
комплексы для 

начальной школы 
Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 

6 

Разработка 
дидактическо
го 
материала 

Создание учебно-
дидактическихматериалов для 
проведения пробныхуроков технологии 
и ИЗО, определениецелей и задач 
уроков 

6 

Анализ 
программно- 
методическог
о 
материала 

Анализ программно-
методическогоматериала по предмету 
технология иИЗО в прикрепленном 
классе: рабочаяпрограмма по предмету; 
учебно-тематические планы. 
Анализметодической литературы по 
темамуроков и занятий, обоснование 
выборалитературы; Определение 
средств,технологий, методов и 
форморганизации учебной 
деятельностиучащихся 

6 

 Разработка 
технологичес
ких карти 
планов 
уроков 

Разработка технологических карт 
урокатехнологии, ИЗО. 
Интерпретациярезультатов диагностики 
учебныхдостижений обучающихся 
Подборматериала для практической 
части  

6 

Составление 
анализапрове
денных 
уроков 

Обсуждение отдельных уроков по 
технологии, ИЗО по 
ихсовершенствованию и коррекции 

6 
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обучения и 
диагностики его 

качества 
Тема 1. 13. Виды 

учебной 
документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

Работа с 
методической 
литературой 
выборсредств 
и 
методовобуче
ния. 

Подбор методической литературы 
дляпроведения уроков по музыкальному 
воспитанию. 
Выбор форм, методов, средств 
обучения для проведения 
открытыхуроков по иностранному 
языку.Оформление и разработка 
конспектовуроков по иностранному 
языку. 

МДК 01.08 
Тема 1.1. 

Содержание 
музыкального 
образования в 

начальной школе 
МДК 01.01 
Тема 1.2. 

Технология 
формирования 

учебной 
деятельности на 
этапе начальном 

обучения 
школьников 

Тема 1. 5. 
Образовательный 

стандарт 
начального общего 

образования 
Тема 1. 6. 

Программы и 
учебно-

методические 
комплексы для 

начальной школы 
Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 

Тема 1. 13. Виды 
учебной 

документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

12 

Разработка 
технологичес
ких карти 
планов 
уроков 

Разработка технологических карт 
урокапо  музыкальному воспитанию. 
Интерпретациярезультатов диагностики 
учебныхдостижений обучающихся.  
Подборматериала для практической 
части  

12 

Проведение 
пробногоуро
ка и 
составление 
его анализа 

Проведение пробных уроков 
помузыкальному воспитанию в 
соответствии содной из 
разработанныхтехнологических карт. 
Посещение ианализ пробного урока 
сокурсника.Оценка процесса и 
результатовдеятельности обучающихся 
на урокевыставления отметок. 

12 

Составление 
анализа 
проведенных 
уроков 

Обсуждение отдельных уроков по 
иностранному языку по их 
совершенствованию и коррекции 

МДК 01.01 
Тема 1.2. 

Технология 
формирования 

учебной 
деятельности на 
этапе начальном 

обучения 

12 

Подведение 
итогов 
практики 

Оформление дневника практики, 
комплектование  материалов к отчету 
Дифференцированный зачет 

6 
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
• ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы  среднего профессионального образования  
ПОР-01-47-03,  

• программапроизводственной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

Производственнаяпрактика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 
графиком учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по  
техникуму. 
 Продолжительность производственной практики 12недель. 
 Производственная практика организовывается заведующим  структурного подразделения 
по 
учебно-производственной работе, который: 
- согласовывает программы практики поспециальностям образовательного учреждения; 
- контролирует процесс с организациями на проведение практики; 

школьников 
Тема 1. 5. 

Образовательный 
стандарт 

начального общего 
образования 

Тема 1. 6. 
Программы и 

учебно-
методические 

комплексы для 
начальной школы 

Тема 1. 7. Методы и 
средства обучения 
Тема 1. 8. Формы 

организации 
обучения и 

диагностики его 
качества 

Тема 1. 13. Виды 
учебной 

документации, 
требования к её 

ведению и 
оформлению 

   ИТОГО 180 
   ВСЕГО 360 
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- заключает договора с организациями на проведение практики; 
-осуществляет планирование всех видов и этапов практики с учетомдоговоров с организациями;  

Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связейдоговоров с 
организациями независимо от их организационно- правовыхформ и форм собственности. 
Ответственный по практике осуществляет подбор руководителейпрактики от образовательного 
учреждения на все виды практик,координирует и контролирует их работу. 
 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 

Реализация программы производственной (по профилю специальности) 
практикиосуществляется на базах общеобразовательных организаций, отвечающих 
современнымтребованиям к организации учебно-воспитательного процесса, 
укомплектованныхквалифицированными педагогическими кадрами. 

Реализация программы производственной (по профилю специальности) 
практикипредполагает соответствие состояния материально-технической базы 
организациипедагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 
техникибезопасности, санитарно-гигиеническим нормам. Подбор и закрепление 
базпроизводственной практики осуществляется администрацией колледжа в соответствии 
срекомендациями по производственной практике студентов по специальностям 
среднегопрофессионального образования. Между образовательными организациями и техникумом 
заключается договор, определяющий права и обязанности обеих сторон. 
 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 
1. Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы [Электронный ресурс]: учебник 
и практикум для СПО / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва: Юрайт, 2019. – 228 с. – Режим доступа: https://ru.b-ok.cc/book/5064091/c2596a(ЭБС 
«Юрайт») 
2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Г. М. 
Коджаспирова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 719 с. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/71C9CAE9-E1A8-4339-8B88- E94170C0304B (ЭБС «Юрайт»)  
3. Иванников, В. А. Психология [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. А. Иванников. – 
Москва: Юрайт, 2017. – 480 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/5C196304-AA2B-4FB5-
B9DF-AF7CF2FFE895 (ЭБС «Юрайт») 
Дополнительные источники: 
1. Фатеева, Н.И. Образовательные программы начальной школы: учебник дляучреждений высш. 
проф. образования / Н.И. Фатеева. – Москва: Академия, 2013. –176 с. 
2. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник для студ. сред. проф. образования / В.А. Сластенин, И. Ф. 
Исаев, Е. Н. Шиянов. – Москва: Академия, 2013. – 496 с. 
3. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология: учеб. Пособиедля вузов / И. Ю. 
Кулагина, В. Н. Колюцкий. – Москва: Академический Проект,2013. – 420 с. 
4. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. Законот 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ: ред. от 03.07.2016 г., с изм. от 19.12.2016 г. //КонсультантПлюс – надежная правовая 
поддержка: официальный сайт компании«КонсультантПлюс». – Режим 
доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования 
[Электронный ресурс]: утв. приказом Минобрнауки РФ № 373 от06.10.2009 г. // Министерство 
образования и науки Российской Федерации: офиц.сайт. – Режим 
доступа:http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf 
6. Примерная основная образовательная программа начального общегообразования [Электронный 
ресурс]: одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему 
образованию № 1/15 от 08.04.2015 г. //Министерство образования и науки Российской Федерации: 
офиц. сайт. – Режимдоступа: http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/8262/poop_noo_reestr.pdf 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8262/poop_noo_reestr.pdf
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7. Г.М.КОДЖАСПИРОВА, А. Ю. КОДЖАСПИРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Для 
студентов высших и средних педагогических учебных заведений Москва academa , 2003 – 173 с. 
 
Интернет-ресурсы 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронныйресурс]: офиц. сайт. – 
Режим доступа: http://www.mon.gov.ru/ 
2. Вестник образования [Электронный ресурс]: офиц. издание МинобрнаукиРоссии. – Режим 
доступа: http://www.vestnik.edu.ru/ 
3. Российское образование [Электронный ресурс]: федер. портал. – Режимдоступа: 
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронныйресурс]: сайт. – Режим 
доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
5. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: 
http://www.school.edu.ru/ 
6. Начальная школа [Электронный ресурс]: офиц. сайт журнала. – Режимдоступа: http://n-shkola.ru/ 
7. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]: сайт. – Режимдоступа: 
http://www.1september.ru/ 
8. Образовательная система школа 2100 [Электронный ресурс]: сайт. – Режимдоступа: 
http://www.school2100.ru/ 
9. Школа России: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] //Просвещение: 
издательство: сайт. – Режим доступа: http://school-russia.prosv.ru/ 
10. Перспективная начальная школа [Электронный ресурс] //Академкнига/Учебник: издательство: 
сайт. – Режим доступа:http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10 
11. Перспектива: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] //Просвещение: 
издательство: сайт. – Режим доступа:http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 
13. Образовательная система «Гармония» для начальной школы [Электронныйресурс] // Гармония: 
сайт. – Режим доступа: http://www.umk-garmoniya.ru/ 
14. Планета знаний [Электронный ресурс] // Корпорация «Российскийучебник»: сайт. – Режим 
доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru/ 
15. Занков. ru: система развивающего обучения [Электронный ресурс]: сайт. –Режим доступа: 
http://www.zankov.ru/practice/additional/article=110/ 

 

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами 
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки 
проведения и основное содержание практики с учетом специализации; при 
необходимости осуществляет консультации в период практики, прием дневников 
(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с рецензированием и оценкой; 
осуществляет контроль за правильным использованием студентов в период 
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий 
структурным подразделением, а также преподаватели специальных дисциплин. 

Требования к руководителю практики от организации: 

Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за 
проведение практики, организует практику в соответствии с учебной программой 
(плана), предоставляет студентам рабочие места практики, обеспечивающие 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-russia.prosv.ru/
http://www.zankov.ru/practice/additional/article=110/
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наибольшую эффективность ее прохождения; организует до начала практики 
изучение студентами правил и норм труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика 
прохождения практики по структурным подразделениям предприятия; 
предоставляет возможность студентам пользоваться  литературой и другой 
документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор 
материала для курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами 
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в данном 
образовательном учреждении; заботится об условиях труда и быта студентов; 
обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, 
которая проводится в форме дифференцированного зачета. Для фиксирования 
ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для просмотра, 
подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По результатам производственной практики предоставляются следующие 
документы:  

- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на 
практику) (Приложение 1): 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение 
2);  

- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания 
(Приложение 3)  

Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики 
предоставляется   презентация  (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий) подтверждающая практический опыт, полученный на 
практике. 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику 
копируются на диск и прикладываются в печатному варианту отчета по 
производственной практике. Все отчетные документы должны быть за подписью 
руководителя практики от предприятия и заверены печатью предприятия. 

По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 
(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю. Для проведения экзамена квалификационного 
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты сдачи 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен 
ВД. 
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Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1. 1. Определять цели 
и задачи,планировать уроки 

Соответствиепоставленныхцелейи задач теме 
исодержанию урока;соответствие 
планаурокапоставленнымцелям, типу урока,его 
содержанию. 

ПК 1.2. Проводитьуроки Соответствиепроведенного урока 
составленномуплану;  грамотность 
визложенииматериала;соблюдениепедагогическойэти
ки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 
контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения. 

Адекватностьвыбора ипримененияконтрольно-
оценочных средств. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. Аргументированность, полнота иглубина 
суждений;соблюдениеэтических нормпри анализе 
уроков 

ПК 1.5. Вести документацию, 
обеспечивающую обучение по 
программам начального общего 
образования. 

Оформление документации в соответствии с 
требованиями; своевременность оформления 
документации, обеспечивающей обучение по 
программам начального общего образования 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 
комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) 
наоснове образовательного стандарта и 
примерных программ с учетом 
видаобразовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и 
отдельныхобучающихся. 

Обоснованностьвыбора учебно-методического 
комплекта; соответствие разработанных учебно- 
методических материалов требованиям нормативных 
документов, современным тенденциям в 
сфереобразования и сучетом возрастныхи 
индивидуально-психологических 
особенностейобучающихся; 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-
развивающую среду 

Соответствиепредметно-развивающей среды 
в кабинететребованиямФГОС, СанПиН. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт иобразовательные 
технологии в области начального общего 
образования наоснове изучения 
профессиональной литературы, 
самоанализа и анализадеятельности других 
педагогов 

Соответствиевыбора литературыи содержания 
Разработки сформулированной проблеме 
(задаче);полнота  анализа (самоанализа) 
педагогического опыта и образовательных 
технологий, обоснованность выводов; адекватность 
самооценки педагогической деятельности и путей 
самосовершенствования педагогического мастерства; 
ясность и аргументированность изложения 
собственного мнения; соблюдение этических норм 
при анализе и оценке педагогического опыта из 
образовательных технологий 

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

Соответствие педагогических разработок (отчеты, 
рефераты, выступления) методическим 
рекомендациям по организации, выполнению 
педагогическихразработок. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в 
области начального образования. 

Соответствие результата исследовательской и 
проектной деятельности, поставленным целям; 
обоснованность выбора методологического аппарата 
педагогического исследования и проектирования в 
области начального общего образования; соответствие 
оформления результатов педагогического 
исследования и проектирования 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

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

демонстрация интереса к будущей профессии 

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

выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области организации 
перевозочного процесса; 
оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных 
задач в области коммерческой деятельности  
предприятия 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

эффективный поиск, ввод и использование 
необходимойинформации для выполнения 
профессиональных задач; 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

использование информационно-
коммуникационныхтехнологий для решения 
профессиональных задач 

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

взаимодействие со студентами и 
преподавателями в ходеобучения. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

конкретность,реалистичностьпоставленных 
целейцелесообразность форм иметодов 
контроляобъективностьи адекватность 
оценкистудентами 
результативностиобразовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
планирование обучающимся повышения 
квалификационного уровня в области в области 
электроснабжения 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий  

применение инновационных технологий в  
профессиональной деятельности 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей.  

отражение вучебно-методическихматериалах 
форм и методовпрофилактики травматизма, 
отсутствие фактовнарушения техники 
безопасности во времяпроизводственной 
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практики 
ОК 11 Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением правовых 
норм ее регулирующих.  

соблюдениеправовых нормпрофессиональной 
деятельности приразработке учебно-
методических материаловотсутствие 
фактовнарушения правовых 
норм,регулирующихобразовательнуюдеятельност
ь учителяначальных классов. 

 
Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику 

копируются на диск и прикладываются в печатному варианту отчета по 
производственной практике. Все отчетные документы должны быть за подписью 
руководителя практики от предприятия и заверены печатью предприятия. 

Зачет по производственной практике проходит в форме открытой защиты 
отчетов, проведенной в установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным 
планом. 

По окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от 
учебного заведения. По результатам защиты отчета выставляется оценка 
(дифференцированный зачет). Эта оценка учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. 

Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом: 
- полноты и качества выполнения программы практики; 
- содержания и качества оформления отчета по практике, качества доклада и 

ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 
- характеристики на обучающегося и оценки прохождения обучающимся 

практики, выставленной руководителем практики от предприятия; 
- личными наблюдениями за работой обучающихся на практике (проявленный 

интерес студента к профессии, ответственность и творческое отношение к 
прохождению практики, активность, самостоятельность, инициативность и 
исполнительность.) 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, 
обучающийся направляется в другую организацию для довыполнения программы. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
всю программу производственной практики в срок и на защите индивидуального 
отчета показывает глубокое и всестороннее знание  попреподаванию по программам 
начального общего образования в  образовательном учреждении. Умеет применять 
теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно 
ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике 
документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает достаточные знания по преподаванию по программам начального 
общего образования в  образовательном учреждении. Умеет применять 
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теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно 
ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике 
документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся 
в основном выполнил программу производственной практики и на защите 
индивидуального отчета показывает достаточные знания по преподаванию по 
программам начального общего образования в  образовательном учреждении. Умеет 
применять теоретические знания для решения некоторых профессиональных задач. 
Ориентируется в большей части учебно-методической литературе и 
предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 
обучающийся не выполнил программу производственной практики и на защите 
индивидуального отчета показывает недостаточные знания по преподаванию по 
программам начального общего образования в  образовательном учреждении. Не 
умеет применять теоретические знания для решения профессиональных задач. 
Слабо ориентируется в части учебно-методической литературе и предоставленной 
на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при 
защите отчета, могут быть направлены на практику повторно с целью ликвидации 
образовавшейся академической задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Приложение 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

попроизводственной  практике 
ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего образования» 

специальности: 44.02.02«Преподавание в начальных классах» 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 20___год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________курса, группы___________________________________________________ 
 
Форма обучения- __очная__ уровень обучения – __________________________________________ 
 
Наименование специальности44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 

 
Вид практики ______учебная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» __________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» _________ 20___ г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
 

Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 
прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие 
документы и материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска 
(по необходимости), дневник и аттестационный лист, выданный руководителем 
производственной практики, тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику 
раньше срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 
практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 
- дневник производственной практики; 
- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими знаниями, чтобы 
успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, разбирается в 
технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и проверить 
необходимую документацию, работоспособен, добросовестен. 
 Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. 
Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим набором 
хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, ищет и 
находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, 
которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет 
работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и 
свой труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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Месяц ___________ 20______ г. 
 
Дата ПК 

 
Виды и  

краткое содержание работ 
Кол-

во 
час 

Оцен 
ка 

Подпись 
рук. 

практик
и 

1 2 3 4 5 6 
 ПК 

1.1 

ПК 

1.2. 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

1.5. 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2.  

ПК 

4.3. 

ПК  

4.4. 

ПК  

4.5. 

Определение цели и задач практики. Инструктаж по ТБ.  
Знакомство с учебным заведением и организацией  
образовательного процесса в нем. Закрепление студентов за 
наставниками. 

4   

 Ознакомление с кабинетом (лабораторией), оборудованием 
и комплексным  методическим обеспечением. Изучение 
дидактического и методического фонда учебного кабинета 
Определение  тем пробных уроков  (составление 
графика).Знакомство с обучающими закрепленного класса. 
Изучение учебных программ и календарно-тематических 
планов 

6   

  Посещение, наблюдение и анализ уроков с целью  изучения 
педагогического мастерства учителя начальных классов, 
наблюдения за обучающимися, установления особенностей 
характера. 

4   

 Беседа с учителями о методике подготовки к урокам;  
Консультации преподавателей педагогики и методики 

2   

Подготовка  пробных уроков и занятий: ознакомление с 
программой и тематическим  планированием,  конспектами 
учителя Определение места занятия, формулирование тем 
занятий и др. 

6   

 Отработка методики подготовки и проведения  уроков и 
занятий по всем программам начальной школы: 
определение целей и задач, структуры и содержания уроков 
и занятий. 
 

6   

 Составление подробного плана конспекта урока, подготовка и 
проведение его. 

6   

 Оформление дневника практики, комплектование  
материалов к отчету Дифференцированный зачет 

2   

  ИТОГО по плану: 36   
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 

дата 
 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 
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Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-
во 
час 

Оцен 
ка 

Подпись 
рук. 

практик
и 

1 2 3 4 5 6 
 ПК 

1.1 

ПК 

1.2. 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

1.5. 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2.  

ПК 

4.3. 

ПК  

4.4. 

ПК  

4.5. 
 
 
 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2. 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

1.5. 

ПК 

4.1. 

Определение цели и задач практики. Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с учебным заведением и организацией  
образовательного процесса в нем. Закрепление студентов за 
наставниками. 

2   

 Знакомство с классомнаблюдение за ходом уроков, 
деятельностью учителя и учеников составление графика 
проведения пробных уроков;  конструирование  
технологических карт уроков литературного чтения; анализ 
УМК, учебно-тематических планов, учебных программ и 
учебников по литературному чтению;  ознакомление с 
документацией, обеспечивающей обучение соответственно 
программе начального общего образования;  помощь 
учителю в подготовке, проведении уроков 

10   

 Ознакомление с  документацией, правилами ведения 
журнала 
- проведение пробного урока 
- составление самоанализа урока 
- анализ урока в диалоге с учителем 
- организация подвижных игр с детьми на перемене 
- работа с документацией, 
обеспечивающей обучение 
соответственно программе начального общего образования 
- помощь учителю в подготовке, проведении уроков 

12   

 - наблюдение за ходом урока  
литературного чтения 
- составление протокола наблюдения урока 
- проведение пробных уроков 
- организация подвижных игр с детьми на перемене 
- работа с документацией, 
обеспечивающей обучение 
соответственно программе начального общего образования 

12   

 - составление протокола наблюдения урока 
- проведение пробного урока 
- составление самоанализа урока 
- анализ урока в диалоге с учителем 
- организация подвижных игр с детьми на перемене  
- помощь учителю в подготовке, проведении уроков 
-работа с документацией, 
обеспечивающей обучение 
соответственно программе начального общего образования 

8   

 - составление графика проведения пробных уроков; 
- посещения уроков учителя- 
наставника; 
- знакомство с ученическим 
коллективом класса, (изучить сведения об обучающихся, 
наблюдать за ними в процессе посещения уроков и личного 
общения); 
- анализ уроков в диалоге с сокурсниками,  преподавателем, 
руководителем, учителем; 
- анализ расписания уроков класса в соответствии с 
требованиями САНПИН 

12   
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ПК 

4.2.  

ПК 

4.3. 

ПК  

4.4. 

ПК  

4.5. 
 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2. 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

1.5. 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2.  

ПК 

4.3. 

ПК  

4.4. 

ПК  

4.5. 

- анализ паспорта школы 
 Создание учебно-дидактических материалов для 

проведения пробных уроков по математике, определение 
целей и задач уроков 

8   

 Оформление технологических карт уроков по математике 
разных типов (кроме уроков промежуточного или итогового 
контроля предметных результатов) в соответствии ФГОС 

8   

 Проведение пробных уроков по математике в соответствии 
с одной из разработанных технологических карт. 
Посещение и анализ пробного урока по математике 
сокурсника.Оценка процесса и результатов 
деятельности обучающихся на уроке математики, 
выставления отметок 

12   

 Обсуждение отдельных уроков по математике в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
учителями, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции 

8   

 Проведение пробных уроков по уроков математике в 
соответствии с разработанной  технологической картой 
(урока контроля). 

12   

 Подбор методической литературы для проведения уроков, 
по иностранному языку комбинированного типа. 
Выбор форм, методов, средств 
обучения для проведения открытых уроков по 
иностранному языку. Оформление и разработка конспектов 
уроков по иностранному языку. 

8   

 Разработка технологических карт урока по  иностранному 
языку. Интерпретация результатов диагностики учебных 
достижений обучающихся.  Подбор материала для 
практической части 

12   

 Проведение пробных уроков 
По иностранному языку в соответствии с одной из 
разработанных технологических карт. Посещение и анализ 
пробного урока сокурсника. Оценка процесса и результатов 
деятельности обучающихся на уроке выставления отметок. 

10   

 Обсуждение отдельных уроков по иностранному языку по 
ихсовершенствованию и коррекции 

8   

 Оформление дневника практики, комплектование  
материалов к отчету Дифференцированный зачет 

6   

  ИТОГО по плану: 144   
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 

дата 
 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 
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Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-
во 
час 

Оцен 
ка 

Подпись 
рук. 

практик
и 

1 2 3 4 5 6 
 ПК 

1.1 

ПК 

1.2. 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

1.5. 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2. 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4. 

ПК 

4.5. 
ПК 
1.1 
ПК 
1.2. 
ПК 
1.3. 
ПК 
1.4. 
ПК 
1.5. 
ПК 
4.1. 
ПК 
4.2. 
ПК 
4.3. 
ПК 
4.4. 
ПК 
4.5. 

Создание учебно-дидактических материалов для 
проведения пробных уроков по математике, определение 
целей и задач уроков 

10   

 Оформление технологических карт уроков по математике 
разных типов (кроме уроков промежуточного или итогового 
контроля предметных результатов) в соответствии ФГОС 

12   

 Проведение пробных уроков по математике в соответствии 
с одной из разработанных технологических карт. 
Посещение и анализ пробного урока по математике 
сокурсника. Оценка процесса и результатов деятельности 
обучающихся на уроке математики, выставления отметок 

14   

 Обсуждение отдельных уроков по математике в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
учителями, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции 

8   

 Проведение пробных уроков по уроков математике в 
соответствии с разработанной  технологической картой 
(урока контроля). 

8   

 Подбор методической литературы для проведения уроков, 
внеклассного мероприятия по окружающему миру. Выбор 
форм, методов, средств обучения для проведения открытых 
уроков по окружающему миру. Оформление и разработка 
конспектов уроков по окружающему миру, составление 
плана экскурсии по «Окружающему миру» 

10   

 Проведение пробного урока по 
окружающему миру, экскурсии. Посещение урока по 
окружающему миру, сокурсника, в соответствии с ФГОС 
НОО. Разработка самоанализа уроков по «Окружающему 
миру». 
Оценка УУД обучающегося на уроке, выставление отметок 

8   

 Проведение внеклассного мероприятия по окружающему 
миру. Разработка анализа внеклассного мероприятия 
по «Окружающему миру сокурсника 

8   

 Составление анализа по 
формированию умений учащимися использовать на уроках 
готовые модели: глобус, карта, план, схемы, таблицы, 
коллекции, гербарии, для объяснения явлений или описания 
свойств объектов. Составление анализа  по результатам 
проверки тетрадей, дневников, календарей, гербариев, 
альбомов выполненных учащимися. использования 
учащимися рабочих тетрадей по окружающему миру 
согласно программе обучения 

12   

 Проведение пробных уроков 
технологии и ИЗО в соответствии с одной из разработанных 
технологических карт. Посещение и анализ пробного урока 
сокурсника. Оценка процесса и результатов деятельности 
обучающихся на уроке выставления отметок. 

6   

 Создание учебно-дидактических материалов для 
проведения пробных уроков технологии и ИЗО, 

6   
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Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 

дата 
 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 

 
 
 
 
 

определение целей и задач уроков 
 ПК 

1.1 

ПК 

1.2. 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

1.5. 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2.  

ПК 

4.3. 

ПК  

4.4. 

ПК  

4.5. 

Анализ программно-методического материала по предмету 
технология и ИЗО в прикрепленном классе: рабочая 
программа по предмету; учебно-тематические планы. 
Анализ методической литературы по темам уроков и 
занятий, обоснование выбора литературы; Определение 
средств, технологий, методов и форм организации учебной 
деятельности учащихся 

12   

 Разработка технологических карт урока технологии, ИЗО. 
Интерпретация результатов диагностики учебных 
достижений обучающихся Подбор материала для 
практической части 

6   

 Обсуждение отдельных уроков по технологии, ИЗО по их 
совершенствованию и коррекции 

6   

 Подбор методической литературы для проведения уроков 
по музыкальному воспитанию. 
Выбор форм, методов, средств 
обучения для проведения открытых уроков по 
иностранному языку. Оформление и разработка конспектов 
уроков по иностранному языку. 

12   

 Разработка технологических карт урока по  музыкальному 
воспитанию. Интерпретация результатов диагностики 
учебных достижений обучающихся.  Подбор материала для 
практической части 

12   

 Проведение пробных уроков 
по музыкальному воспитанию в соответствии с одной из 
разработанных технологических карт. Посещение и анализ 
пробного урока сокурсника. Оценка процесса и результатов 
деятельности обучающихся на уроке выставления отметок. 

12   

 Обсуждение отдельных уроков по иностранному языку по 
их совершенствованию и коррекции 

12   

 Оформление дневника практики, комплектование  
материалов к отчету Дифференцированный зачет 

6   

  ИТОГО по плану: 180   
Итого общее: 360   
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего образования» 
специальности:44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 
 

1.Вид практики ____________________производственная__________________________________ 
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________ 
3.Уровень обучения ________________базовый________________________________________ 
4.ФИО обучающегося______________________________________________________________ 
5. Курс ________________________________, группа____________________________________  
6.Место проведения практики ___ГБПОУ   ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________ 
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
8.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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

проявляет ответственное и 
заинтересованное отношение к 
освоению полученного материала и 
овладениюпедагогическим опытом 
на практике 

 

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

организует собственную 
деятельность всоответствии с 
требованиями; 
показываетцелесообразный выбор и 
применение методов испособов 
решения профессиональных задач в 
области обучения и воспитания 
младшихшкольников; 
осуществляетоценку 
эффективности и качества методов 
решения профессиональных задач; 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

показывает методически грамотную 
оценку риска обучения и 
воспитания школьников; 
целенаправленный выбор 
различных путей решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
обучения и воспитания 
школьников; 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

грамотно составляет запросы для 
поискаинформации в различных 
источниках; 
осуществляетцеленаправленный 
анализ и выбор значимой 
информации; сохраняет и 
оформляет информацию,согласно 
поставленным требованиям, целям 
изадачам профессионального и 
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8.2.Профессиональные   компетенции  

личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

эффективно применяет 
информационно - 
коммуникационных технологий в 
целях совершенствования 
профессиональной деятельности 

 

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

осуществляет взаимодействия с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами в 
соответствии с требованиями; 
показывает целенаправленную 
работа в коллективе и команде по 
решению задач обучения и 
воспитания с учетом особенностей 
обучающихся; 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

целенаправленно мотивирует 
деятельность, организацию и 
контроль работы обучающихся в 
соответствии с задачами обучения и 
воспитания;  корректирует 
результаты собственной работы по 
постановке целей, мотивации 
деятельности обучающихся и 
организации их деятельности в 
образовательном процессе; 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

организует самостоятельную работу 
при изучении подготовке 
материалов к занятиям; 

 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий  

анализирует инновации в области 
образовательных технологий; 

 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей.  

соблюдает технику безопасности 
при организации образовательного 
процесса; 

 

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

выстраивает  профессиональную 
деятельности ссоблюдением 
правовых норм; 

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1. Определять цели 
и задачи, планировать уроки 

Определяет цели и задачи урока, планирует его 
с учетом особенностей учебного предмета, 
возраста, класса, отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; планирует и проводит работу с 
одаренными детьми в соответствии с их  
индивидуальными особенностями; планирует и 
проводит коррекционноразвивающую работу с 
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обучающимися, имеющими трудности в 
обучении; 

ПК 1.2. Проводить уроки использует 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; использует 
технические средства обучения (ТСО) в 
образовательном процессе; устанавливает 
педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися;  

 

ПК 1.3. Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты обучения. 

проводит педагогический контроль на уроках по 
всем учебным предметам, осуществляет отбор 
контрольно-измерительных материалов, форм и 
методов диагностики результатов обучения;  
интерпретирует результаты диагностики 
учебных достижений обучающихся; 
осуществляет оценку процесса и результатов 
деятельности обучающихся на уроках по всем 
учебным предметам, выставляет отметки; 

 

ПК 1.4. Анализировать уроки. осуществляет самоанализ и самоконтроль при 
проведении уроков по всем учебным предметам; 
анализирует процесс и результаты 
педагогической деятельности и обучения по 
всем учебным предметам,  корректирует и 
совершенствует их; анализирует уроки для 
установления соответствия содержания, методов 
и средств, поставленным целям и задачам; 
осуществляет самоанализ, самоконтроль при 
проведении уроков;  наблюдает, анализирует и 
проводит самоанализ уроков, обсуждает 
отдельные уроки в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, 
учителями, по разработке предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 

 

ПК 1.5. Вести документацию, 
обеспечивающую обучение по 
программам начального 
общего образования. 

знает виды учебной документации, требования 
к ее ведению и оформлению 

 

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 вида 
образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

знает требования образовательного стандарта 
начального общего образования и 
примерныепрограммы начального общего 
образования; знает программы и учебно-
методическиекомплекты для начальной школы; 
оформляет учебную документацию; 
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0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
 
 
 
 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду 

создает в кабинете предметно-развивающую 
среду, которая соответствуеттребованиям 
ФГОС, СанПиН. 

 

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 

знает источники, способы 
обобщения,представления и 
распространенияпедагогического опыта; 

 

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

готовит и оформляет отчеты, 
рефераты,конспекты; 

 

ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области начального 
образования. 

используетметоды и методикипедагогического 
исследования и проектирования,подобранные 
совместно с руководителем;оформляет 
результаты исследовательской ипроектной 
работы; 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих  и профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики по ПМ.01 «Преподавание по 
программам начального общего образования» 

 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № ___________________________________ 
 
Специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 
 
За время производственной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих и профессиональных компетенций) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Общая оценка по производственной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ 01«Преподавание по программам начального общего образования» 
специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 

 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность 44.02.02 «Преподавание 
начальных классов» 
 
_______________________ 
подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1 Наименование 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
3 Фактический 

адрес 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
4 Основные 

виды 
деятельности 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
5 ФИО 

руководителя 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
6 ФИО 

наставника, 
должность 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1 Описание 
структурного 

подразделения в 
котором 

проходила 
практика 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ 
проводимых в 

образовательной 
организации 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего образования» 

специальности:44.02.02. Преподавание в начальных классах 
 
 

1.Вид практики ____________________производственная__________________________________ 
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________ 
3.Уровень обучения ________________базовый________________________________________ 
4.ФИО обучающегося______________________________________________________________ 
5. Курс ________________________________, группа___________________________________  
6.Место проведения практики ___ГБПОУ   ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________ 
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
8.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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

проявляет ответственное и 
заинтересованное отношение к 
освоению полученного материала и 
овладениюпедагогическим опытом 
на практике 

 

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

организует собственную 
деятельность всоответствии с 
требованиями; 
показываетцелесообразный выбор и 
применение методов испособов 
решения профессиональных задач в 
области обучения и воспитания 
младшихшкольников; 
осуществляетоценку 
эффективности и качества методов 
решения профессиональных задач; 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

показывает методически грамотную 
оценку риска обучения и 
воспитания школьников; 
целенаправленный выбор 
различных путей решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
обучения и воспитания 
школьников; 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

грамотно составляет запросы для 
поискаинформации в различных 
источниках; 
осуществляетцеленаправленный 
анализ и выбор значимой 
информации; 
сохраняет и оформляет 
информацию,согласно 
поставленным требованиям, целям 
изадачам профессионального и 
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8.2.Профессиональные   компетенции  

личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

эффективно применяет 
информационно - 
коммуникационных технологий в 
целяхсовершенствования 
профессиональной 
деятельности 

 

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

осуществляет взаимодействия с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами в 
соответствии с требованиями; 
показывает целенаправленную 
работа в коллективе и команде по 
решению задач обучения и 
воспитания с учетом особенностей 
обучающихся; 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

целенаправленно мотивирует 
деятельность, организацию и 
контроль работы обучающихся в 
соответствии с задачами обучения и 
воспитания;  корректирует 
результаты собственной работы по 
постановке целей, мотивации 
деятельности обучающихся и 
организации их деятельности в 
образовательном процессе; 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

организует самостоятельную работу 
при изучении подготовке 
материалов к занятиям; 

 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий  

анализирует инновации в области 
образовательных технологий; 

 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей.  

соблюдает технику безопасности 
при организации образовательного 
процесса; 

 

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

выстраивает  профессиональную 
деятельности ссоблюдением 
правовых норм; 

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1. Определять цели 
и задачи, планировать уроки 

Определяет цели и задачи урока, планирует его 
с учетом особенностей учебного предмета, 
возраста, класса, отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; планирует и проводит работу с 
одаренными детьми в соответствии с их  
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индивидуальными особенностями; планирует и 
проводит коррекционноразвивающую работу с 
обучающимися, имеющими трудности в 
обучении; 

ПК 1.2. Проводить уроки использует 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; использует 
технические средства обучения (ТСО) в 
образовательном процессе; устанавливает 
педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися;  

 

ПК 1.3. Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты обучения. 

проводит педагогический контроль на уроках по 
всем учебным предметам, осуществляет отбор 
контрольно-измерительных материалов, форм и 
методов диагностики результатов обучения;  
интерпретирует результаты диагностики 
учебных достижений обучающихся; 
осуществляет оценку процесса и результатов 
деятельности обучающихся на уроках по всем 
учебным предметам, выставляет отметки; 

 

ПК 1.4. Анализировать уроки. осуществляет самоанализ и самоконтроль при 
проведении уроков по всем учебным предметам; 
анализирует процесс и результаты 
педагогической деятельности и обучения по 
всем учебным предметам,  корректирует и 
совершенствует их; анализирует уроки для 
установления соответствия содержания, методов 
и средств, поставленным целям и задачам; 
осуществляет самоанализ, самоконтроль при 
проведении уроков;  наблюдает, анализирует и 
проводит самоанализ уроков, обсуждает 
отдельные уроки в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, 
учителями, по разработке предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 

 

ПК 1.5. Вести документацию, 
обеспечивающую обучение по 
программам начального 
общего образования. 

знает виды учебной документации, требования 
к ее ведению и оформлению 

 

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 вида 
образовательного учреждения, 

знает требования образовательного стандарта 
начального общего образования и примерные 
программы начального общего образования;  
знает программы и учебно-методические 
комплекты для начальной школы; 
оформляет учебную документацию; 
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0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 
 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
 

особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду 

создает в кабинете предметно-развивающую 
среду, которая соответствуеттребованиям 
ФГОС, СанПиН. 

 

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 

знает источники, способы 
обобщения,представления и 
распространенияпедагогического опыта; 

 

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

готовит и оформляет отчеты, рефераты, 
конспекты; 

 

ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области начального 
образования. 

использует методы и методики педагогического 
исследования и проектирования,подобранные 
совместно с руководителем;оформляет 
результаты исследовательской ипроектной 
работы; 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 
прохождения производственной практики по ПМ.01 «Преподавание по 

программам начального общего образования» 
 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № ____________________________________ 
 
Специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 
 
За время производственной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих и профессиональных компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по производственной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ 01«Преподавание по программам начального общего образования» 
специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 

 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность 44.02.02 «Преподавание 
начальных классов» 
 
_______________________ 
подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1 Наименование 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
3 Фактический 

адрес 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
4 Основные 

виды 
деятельности 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
5 ФИО 

руководителя 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
6 ФИО 

наставника, 
должность 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1 Описание 

структурного 
подразделения в 

котором 
проходила 
практика 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ 
проводимых в 

образовательной 
организации 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего образования» 

специальности:44.02.02. Преподавание в начальных классах 
 
 

1.Вид практики ____________________производственная__________________________________ 
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________ 
3.Уровень обучения ________________базовый________________________________________ 
4.ФИО обучающегося______________________________________________________________ 
5. Курс ________________________________, группа___________________________________  
6.Место проведения практики ___ГБПОУ   ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________ 
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
8.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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

проявляет ответственное и 
заинтересованное отношение к 
освоению полученного материала и 
овладениюпедагогическим опытом 
на практике 

 

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

организует собственную 
деятельность всоответствии с 
требованиями; 
показываетцелесообразный выбор и 
применение методов испособов 
решения профессиональных задач в 
области обучения и воспитания 
младшихшкольников; 
осуществляетоценку 
эффективности и качества методов 
решения профессиональных задач; 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

показывает методически грамотную 
оценку риска обучения и 
воспитания школьников; 
целенаправленный выбор 
различных путей решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
обучения и воспитания 
школьников; 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

грамотно составляет запросы для 
поисках информации в различных 
источниках; осуществляет 
целенаправленный анализ и выбор 
значимой информации; сохраняет и 
оформляет информацию,согласно 
поставленным требованиям, целям 
изадачам профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать информационно- эффективно применяет  
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8.2.Профессиональные   компетенции  

коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

информационно - 
коммуникационных технологий в 
целяхсовершенствования 
профессиональной 
деятельности 

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

осуществляет взаимодействия с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами в 
соответствии с требованиями; 
показывает целенаправленную 
работа в коллективе и команде по 
решению задач обучения и 
воспитания с учетом особенностей 
обучающихся; 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

целенаправленно мотивирует 
деятельность, организацию и 
контроль работы обучающихся в 
соответствии с задачами обучения и 
воспитания;  корректирует 
результаты собственной работы по 
постановке целей, мотивации 
деятельности обучающихся и 
организации их деятельности в 
образовательном процессе; 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

организует самостоятельную работу 
при изучении подготовке 
материалов к занятиям; 

 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий  

анализирует инновации в области 
образовательных технологий; 

 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей.  

соблюдает технику безопасности 
при организации образовательного 
процесса; 

 

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

выстраивает  профессиональную 
деятельности ссоблюдением 
правовых норм; 

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1. Определять цели 
и задачи, планировать уроки 

Определяет цели и задачи урока, планирует его 
с учетом особенностей учебного предмета, 
возраста, класса, отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; планирует и проводит работу с 
одаренными детьми в соответствии с их  
индивидуальными особенностями; планирует и 
проводит коррекционноразвивающую работу с 
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обучающимися, имеющими трудности в 
обучении; 

ПК 1.2. Проводить уроки использует 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; использует 
технические средства обучения (ТСО) в 
образовательном процессе; устанавливает 
педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися;  

 

ПК 1.3. Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты обучения. 

проводит педагогический контроль на уроках по 
всем учебным предметам, осуществляет отбор 
контрольно-измерительных материалов, форм и 
методов диагностики результатов обучения;  
интерпретирует результаты диагностики 
учебных достижений обучающихся; 
осуществляет оценку процесса и результатов 
деятельности обучающихся на уроках по всем 
учебным предметам, выставляет отметки; 

 

ПК 1.4. Анализировать уроки. осуществляет самоанализ и самоконтроль при 
проведении уроков по всем учебным предметам; 
анализирует процесс и результаты 
педагогической деятельности и обучения по 
всем учебным предметам,  корректирует и 
совершенствует их; анализирует уроки для 
установления соответствия содержания, методов 
и средств, поставленным целям и задачам; 
осуществляет самоанализ, самоконтроль при 
проведении уроков;  наблюдает, анализирует и 
проводит самоанализ уроков, обсуждает 
отдельные уроки в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, 
учителями, по разработке предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 

 

ПК 1.5. Вести документацию, 
обеспечивающую обучение по 
программам начального 
общего образования. 

знает виды учебной документации, требования 
к ее ведению и оформлению 

 

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 вида 
образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

знает требования образовательного стандарта 
начального общего образования и примерные 
программы начального общего образования;  
знает программы и учебно-методические 
комплекты для начальной школы; 
оформляет учебную документацию; 
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0- показатель отсутствует; 

1- показатель выполнен не в полном объеме; 
2- показатель выполнен в полном объеме. 

 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
 
 
 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду 

создает в кабинете предметно-развивающую 
среду, которая соответствуеттребованиям 
ФГОС, СанПиН. 

 

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 

знает источники, способы 
обобщения,представления и 
распространенияпедагогического опыта; 

 

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

готовит и оформляет отчеты, рефераты, 
конспекты; 

 

ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области начального 
образования. 

использует методы и методики педагогического 
исследования и проектирования,подобранные 
совместно с руководителем;оформляет 
результаты исследовательской ипроектной 
работы; 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики по ПМ.01 «Преподавание по 
программам начального общего образования» 

 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № ___________________________________ 
 
Специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 
 
За время производственной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих  и профессиональных компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по производственной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКЕ 

по ПМ 01«Преподавание по программам начального общего образования» 
специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 

 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность 44.02.02 «Преподавание 
начальных классов» 
 
_______________________ 
подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1 Наименование 

предприятия 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
3 Фактический 

адрес 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
4 Основные 

виды 
деятельности 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
5 ФИО 

руководителя 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
6 ФИО 

наставника, 
должность 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1 Описание 
структурного 

подразделения в 
котором 

проходила 
практика 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ 
проводимых в 

образовательной 
организации 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
«Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах» 
Количество пробных занятий – 1 

№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 
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проведения 
 

1 Подготовка, проведение и анализ 
индивидуальногозанятия с ребенком, 
испытывающим трудности вобучении. 

1- 4 классы 
 6 семестр 

 
«Русский язык с методикой преподавания» 

Количество пробных занятий – 4 
№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 

проведения 
 

1 Подготовка, проведение и анализ урока 
русского языкапо ознакомлению с новым 
орфографическим правилом(грамматическим 
понятием) 

1– 4  классы 
 

6 семестр 

2 Подготовка, проведение и анализ урока 
русского языка- тип урока - закрепление 1– 4  классы 

 
6 семестр 

3 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Развитие речи. Подготовка подробного 
изложения» 

1– 4  классы 
 

6 семестр 

4 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Развитие речи .Подготовка сочинения» 

1– 4  классы 
 

6 семестр 

 
«Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

Количество пробных занятий – 2 
№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 

проведения 
 

1 Подготовка, проведение и анализ урока 
литературногочтения по темам «Изучение 
рассказа в начальнойшколе» или «Изучение 
лирического стихотворения вначальной школе» 

1– 4  классы 
 

7 семестр 

2 Подготовка, проведение и анализ урока 
внеклассногочтения по теме «Основной этап 
формированиячитательскойсамостоятельности» 

1– 4  классы 
 

7 семестр 

 
«Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания» 
Количество пробных занятий – 5 

№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 
проведения 

 
1 Подготовка, проведение и анализ урока по 

теме 
«Формы организации деятельности младших 
школьников на уроке» 

1– 4  классы 
 

7 семестр 

2 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 1– 4  классы 7 семестр 
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«Приемы мыслительной деятельности на уроке 
математике в начальной школе» 

 

3 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Проблемные ситуации на уроках математики 
в 
начальной школе» 

1– 4  классы 
 

7 семестр 

4 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Методика изучения величин в начальном 
курсематематики» 

1– 4  классы 
 

8 семестр 

5 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Способы обоснования истинности суждений 
науроках математики» 

1– 4  классы 
 

8 семестр 

 
«Естествознание с методикой преподавания» 

Количество пробных занятий – 2 
№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 

проведения 
 

1 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Формы организации деятельности учащихся 
на урокахестествознания» 

1– 4  классы 
 

8 семестр 

2 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Экологическое воспитание учащихся» 

1– 4  классы 
 

8 семестр 

 
«Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом– 

Изобразительная деятельность» 
Количество пробных занятий – 1 

№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 
проведения 

 
1 Подготовка, проведение и анализ урока по 

теме 
«Использование методических пособий на 
урокахИЗО»» 

1– 4  классы 
 

8 семестр 

 
«Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом – Технология» 
Количество пробных занятий – 1 

№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 
проведения 

 
1 Подготовка, проведение и анализ урока по 

теме 
«Аппликация» 

1– 4  классы 
 

8 семестр 

 
«Теория и методика физического воспитания с практикумом» 
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Количество пробных занятий – 1 
№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 

проведения 
 

1 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Физическая культура игрового типа» 

1– 4  классы 
 

6 семестр 

 
«Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» 

Количество пробных занятий – 2 
№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 

проведения 
 

1 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Методика анализа музыкального 
произведения науроке музыки» 

1– 4  классы 
 

8 семестр 

2 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Методика анализа музыкального 
произведения на уроке музыки» 

1– 4  классы 
 

8 семестр 

 
«Теория и методика преподавания иностранного языка» 

Количество пробных занятий – 1 
№ Тема пробного индивидуального занятия Класс Период 

проведения 
 

1 Подготовка, проведение и анализ урока по 
теме 
«Методика проведения урока иностранного 
языкакомбинированного типа» 

1– 4  классы 
 

7 семестр 

 
Критерии оценки пробных уроков и занятий 

Отличная отметка ставится при условии, если: - урок / занятие имеет определенную, 
последовательно реализованную дидактическую цель, характеризуется логическим, 
психологическим и организационным единством; - на уроке / занятии сочетаются коллективная и 
индивидуальная работа обучающихся, осуществляется дифференцированный подход; - на уроке / 
занятии применяется поисковая или частично-поисковая ситуация, которая моделируется с учетом 
возраста и уровня развития обучающихся, применяются разнообразные методы и приёмы 
обучения и воспитания; - практикант соблюдает педагогическую этику, обладает грамотной 
речью, умеет использовать ТСО; - практикант умеет правильно распределять время урока / 
занятия.  
Хорошая отметка ставится, если: - урок / занятие отвечает основным требованиям, 
предъявляемым к отличному занятию, но имеет некоторые недостатки, например: 1) студент не 
проявил необходимого умения в управлении классом, группой детей; 2) в процессе ведения урока 
/ занятия допущена несоразмерность, нарушены пропорции его основных компонентов; 3) 
недостаточно стимулировалась и использовалась активность обучающихся; 4) построение урока / 
занятия не соответствовало его теме и типу.  
Удовлетворительная отметка ставится, если: - студент затрудняется самостоятельно провести 
урок / занятие, но основная дидактическая цель и план урока / занятия реализуются без 
существенных изменений; - на уроке / занятии применяются технические средства обучения, но 
студент не владеет ими достаточно свободно, нарушает требования к применению технических и 
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наглядных средств обучения, не умеет работать с доской, планшетом; - на уроке / занятии 
недостаточно сочетается индивидуальная и коллективная работа, студент, работая с одним 
обучающимся, оставляет без внимания класс; - практикант испытывает затруднения при 
демонстрации опытов, не проявляет методической инициативы в процессе ведения занятия; - 
имеют место речевые ошибки, не всегда поправляет детей, допускающих ошибки.  
Неудовлетворительная отметка ставится, если: - практикант допускает ошибки в изложении 
учебного материала, не достигается намеченная дидактическая цель; - на уроке / занятии не 
решаются воспитательные задачи; - студент не умеет управлять классом, поддерживать рабочую 
атмосферу, дисциплину и порядок; - практикант не готов к проведению урока / занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема анализ урока 
1. Общие сведения об уроке: дата, класс, предмет. Оборудование и ТСО. 
2. Начало урока. Подготовленность класса к уроку. Умение учителя мобилизовать 

внимание учащихся на учебную работу, создание рабочей обстановки в классе.  
3. Тема и основные цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная.  
4. Место данного урока в системе уроков по теме, связь с предыдущим материалом.  
5. Организация урока  
• тип урока;  
• структура урока, его отдельные элементы, их последовательность и дозировка во 

времени, соответствие построения урока его содержанию и поставленной цели;  
6. Виды учебной деятельности;  
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• сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы на уроке;  
• плотность урока, рациональное использование времени.  
7. Содержание урока:  
• научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям учащихся;  
• воспитательная направленность урока;  
• правильность подбора учителем материала для урока: для опроса, закрепления, 

объяснения, тренировки, для самостоятельной работы, практических и лабораторных 
работ, для повторения, разъяснение домашней работы;  

• соответствие содержания урока требованиям программы;  
• связь теории с практикой: раскрытие учителем практической значимости знаний,  
• обучение учащихся применению своих знаний на практике, использование 

местного материла и его доступность;  
• связь изучаемого материала с ранее пройденным, приемы повторения 

пройденного;  
• межпредметные связи;  
• использование жизненного опыта учеников с целью развития у них познавательной 

активности и самостоятельности;  
• качество знаний учащихся, их умений и навыков.  
8. Методика проведения урока:  
а) оборудование урока, использование наглядных пособий, дидактического 

материала на всех этапах урока;  
б) соответствие методов и приемов образовательным, воспитательным и 

развивающим задачам урока, их оптимальное сочетание;  
в) соответствие методов содержанию урока, возрасту и уровню подготовки 

учащихся, эффективность применяемых методов и приемов;  
г) постановка учителем перед учащимися цели урока и подведение итогов;  
д) работа с отстающими и слабоуспевающими на уроке;  
е) правильность оценки учителем знаний и деятельности учащихся, педагогическое 

значение выставляемых оценок, их эффективность и объективность;  
ж) соблюдение на уроке единых требований к учащимся.  
9. Организация познавательной деятельности учащихся: - роль, место и характер 

самостоятельной работы учащихся на уроке;  
• место учебника и наглядных средств;  
• место, форма, последовательность вопросов и заданий, приемы активизации 

учащихся;  
• характер познавательных заданий, формулировка проблемных вопросов.  
10. Психологические основы урока:  
• развитие и поддержание внимания; - развитие памяти, мышления, воображения; 

ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, разнообразие видов 
учебной деятельности;  

• наличие психологических пауз и разрядки;  
• эмоциональная атмосфера урока.  
11. Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на уроке.  
12. Наличие, объем, характер домашних заданий и целесообразность поставленных в 

них дидактических задач.  
13. Работа и поведение учащихся на уроке:  
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• активность класса, качество ответов учащихся; - заинтересованность детей 
материалом урока, отношение к уроку;  

• дисциплинированность и организованность учащихся;  
• речь учащихся, характер задаваемых вопросов.  
14. Поведение учителя на уроке:  
• выдержка, собранность, доброжелательность в обращении с учащимися;  
• умение распределять внимание на уроке, прислушиваться к ответам учащихся;  
• требовательность к учащимся, использование разнообразных приемов воздействия 

на учащихся;  
• эмоциональность;  
• речь учителя;  
• внешний вид.  
15. Выводы и предложения. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место учебной практики в структуре  основной профессиональной 
образовательной программы (далее -ОПОП). 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 44.02.02  Преподавание в 
начальных классах» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) Организация внеурочной деятельности и общения младших 
школьников. 

 
Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является, формирование у обучающихся первичных 
практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной 
практики должен: 
 Вид профессиональной деятельности: Организация внеурочной 
деятельности и общения младших школьников 
 иметь практический опыт: 

-анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 
деятельности или учебного(ых) предмета(ов)); 

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

-наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 
кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции; 

-наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

-ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 
избранной области деятельности; 

 
 уметь: 

-находить и использовать методическую литературу и другие источники 
информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 
избранной области деятельности; 

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

-составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 
области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 

-использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 
строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся; 
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-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; 
  
 знать: 

-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 
внеурочной работы в избранной области деятельности; 

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

-теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 
работы; 

-методические основы организации внеурочной работы в избранной области 
деятельности; 

-особенности общения обучающихся; 
-методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 
-методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 
-способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 
-формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 
-логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 
-виды документации, требования к ее оформлению. 
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1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 
практики: 

 
Всего 1 неделя, 36 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

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.  

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 
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Организация 
внеурочной 

деятельности и общения 
младших школьников 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 
общения, планировать внеурочные занятия.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 
внеурочной деятельности и общения младших 
школьников. 

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 вида образовательного 
учреждения, особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

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. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план  
Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный на 
практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1., ПК 2.5. 
ПК 4.1., ПК 4.3. 
 

ПМ 02 36 3 курс, 6 семестр 

 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 
учебного материала, 
необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисципли
нарных 
курсов с 
указанием 
тем, 
обеспечивающ
их 
выполнение 
видов работ  

Колич
ество 
часов 
(недел
ь) 
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1 2 3 4 5 
Организация 
внеурочной 
деятельности 
и общения 
младших 
школьников 

Планирование 
воспитательной 
работы 
классного 
руководителя 
детского 
коллектива в 
летний период 
 

Изучение специфики работы в 
летних оздоровительных 
лагерях региона Периоды 
смены. Организационный 
период: цели и задачи; 
регистрация участников 
смены; знакомство; 
целеполагание; планирование; 
план дня; план-сетка смены; 
основные дела; единые 
педагогические требования; 
законы и традиции лагеря. 
Основной период: цели и 
задачи; основные дела. 
Методика анализа жизни и 
деятельности в отряде: анализ 
дня; анализ конфликтной 
ситуации; анализ дела; 
самоанализ. Заключительный 
период: цели и задачи; 
основные дела. Позиция 
вожатого в каждом из 
периодов. Этапы развития 
временного детского 
коллектива: 1) период 
«фестивального настроения»; 
2) «кризисный период» в 
жизни отряда; 3) период 
консолидации отношений 
«ответственной зависимости». 
Изменение индивидуальной 
ситуации воспитанника во 
временном детском 
коллективе. Адаптация 
ребенка к условиям жизни в 
лагере. Логика 
разворачивания содержания 
образования в лагере. 

МДК 02.01 
Тема 1.1. 

Предмет и 
задачи курса 

«Основы 
организации 
внеурочной 

работы в 
области изоб-
разительной 

деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства» 
Тема 2.1. 

Введение в 
робототехнику 

Тема 3.1. 
Компьютерные 

сети и 
телекоммуника

ции 

6 
 

Овладение 
нормативно-
правовыми 
основами 
деятельности 
вожатого 
(педагога-
организатора) 

 

Формы организации 
жизнедеятельности 
временного детского 
объединения: (6 ч.). Сферы 
ответственности вожатого в 
лагере . Игры на 
взаимодействие.. 
 

МДК 02.01 
Тема 1.7. 
Методика 

изготовления 
стенных газет и 

плакатов в 
начальной 

школе. 
Тема 1.4. 

Деятельность 
педагогическог
о коллектива 

по организации 

6 
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внеурочной 
работы в 
области 

изобразительно
й деятельности 

и ДПИ 
Разработка 
сценариев, 
конспектов 
игр, 
коллективных 
творческих дел, 
воспитательны
х, 
развивающих 
занятий с 
детьми в 
детском лагере 

Теория и методика воспитания 
во временном детском 
коллективе. Технология 
разработки тематических смен 
в детском оздоровительном 
лагере: идея, воплощение, 
план-сетка. Основные 
мероприятия. Организация 
досуга. Технология 
разработки образовательных 
программ. Диагностика 
интересов детей. Подготовка к 
учебным и клубным занятиям. 
Формы проведения занятий: 
лекция, семинар, тренинг, 
Отработка подготовки КТД в 
лагере. Составление 
программы работы 
творческого объединения 
младших школьников в 
каникулярное время в ДОЛ. 

МДК 02.01 
Тема 1.6. 

Проектно - 
практическая 
деятельность 
кружковой 
работы в 

начальной 
школе. 

6 

Планирование деятельности 
(приемы и способы 
планирования). Составление 
плана лагерной смены. 

6 

Овладение 
методикой 
организации 
культурно-
досуговых, 
спортивно-
оздоровительн
ых, трудовых 
операций и дел 

Особенности организации 
работы по изобразительной 
деятельности в ДОЛ. 
Особенности организация 
работы кружка «Народные 
промыслы России» в ДОЛ. 
Планирование занятий 
кружка. Организация 
выставок работ детей.. 

МДК 02.01 
Тема 1.1. 

Предмет и 
задачи курса 

«Основы 
организации 
внеурочной 

работы в 
области изоб-
разительной 

деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства» 

6 

 Знакомство с 
инструкцией по 
охране труда и 
здоровья детей 

Особенности работы 
театрального коллектива в 
ДОЛ. Планирование работы 
театральной студии в ДОЛ. 
Организация 
театрализованных 
представлений в ДОЛ). 

6 

ИТОГО 36 
 
 



10 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

• ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы  среднего профессионального образования  
ПОР-01-47-03,  

• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 
 Учебная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 
техникуму. 
 Продолжительность учебной практики 1 неделя. 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 
составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебных 
кабинетов дляпрактических занятий и базовых образовательных учреждений. Базами практики  
являются общеобразовательные школы города Добрянка. Все кабинеты базовых образовательных 
учреждений соответствуют нормам СанПин и имеют необходимыйили максимальный уровень 
оборудования, необходимый для введения ФГОС (в соответствии с письмомМинистерства 
образования от 28.03.2011г. № 316-01-52-1141/11). Кабинеты начальных классов 
эстетичнооформлены, имеют паспорта и планы развития, обеспечены интерактивным учебным 
оборудованием ипрограммным обеспечением, способствующим использованию современных 
ИКТ-технологий вобразовательном процессе. Компьютеры, имеющиеся в школах, оснащены 
доступом в Интернет иподключены к локальной сети. 
 
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 
Э/у Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 
для учителя. М.: Просвещение, 2010. — 223 с. 
 
Дополнительные источники 
1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии. – М.: 
Педагогическое общество России, 2011. – 256с. 
2. Барышникова Е.И. Становление воспитательной системы образовательного учреждения. 
Учебно-методическое пособие. – СПб., 2015. – 241с. 
3. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А.Сластенина, И.А. Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. – 285с. 
4. Воспитательный процесс: изучение эффективности. / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 
2011. - 128с. 
5. Гуров В.Н.Социальная работа школы с семьей.- М.: СГУ, 2013. – 153с. 
6.  Гуткина Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в школе. – М., Центр 
«Пед. поиск», 2013. – 160с. 
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7. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 
192с. 
8. Классное  руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф образования В.П. / [В.П. 
Сергеева, Е.А. Алисов, И.С.Сергеева и др.]; под ред. В.П. Сергеевой. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2014. – 320 с. 
9. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические материалы: Учеб. пособие для 
студ. пед. училищ и колледжей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 416с. 
10. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб, 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272с. 
11. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под 
ред. Е.С. Полат. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272с. 
12.  Педагогическое консультирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 
В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
13. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012. – 384 с. 
14. Сергеева В.П., Никитина Э.К., Недвецкая М.Н., Методика воспитательной работы / В.П 
Сергеева , Э.К Никитина.,-  ACADEMIA,2011 – 368 с.  
Интернет-источники 
1. www.pedsovet.org. 
2. www.school.edu.ru 
3. www.edu-all.ru 
4. www.pedlib.ru 
Профильные периодические издания 
«Педагогика» , «Народное образование», «Начальная школа», «Начальная школа. До и После», 
«Воспитательная работа в школе», «Методист», «Семья и школа». 

 
4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и организации 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: наличие высшего профессионального образования, в области, соответствующей 
преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам) соответствующего профилю модуля по 
специальности 44.02.02«Преподавание в начальных классах». 

Педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели 
междисциплинарных курсов, а так же профессиональных дисциплин: «Преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем в 
рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 
дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся 
ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
По результатам учебной практики предоставляются следующие документы (Приложение 1): 
- дневник практики (аттестационный лист;  характеристика;  индивидуальное задание на практику) 

Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебно-практической 
работы, качества ее оформления и защиты, и ответов на вопросы руководителя практики, а также 
на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
студента на практике). 

Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, личные 
наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес студента к профессии, 

http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/
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ответственность и творческое отношение к прохождению практики, активность, 
самостоятельность, инициативность и исполнительность). 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут быть направлены на 
практику повторно. 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Определять цели и 
задачи внеурочной деятельности 
и общения, планировать 
внеурочные занятия. 

Цель и задачи внеурочной деятельности определяет с учетом: 
- требований образовательного стандарта начального общего 
образования; 
- возраста, класса, отдельных обучающихся (имеющих трудности в 
обучении, с одаренными детьми) на основе педагогических 
характеристик обучающегося; 
Планирует внеурочную работу с учетом: 
- методических основ организации внеурочной работы в избранной 
области деятельности; 
- методов, приемов и форм организации общения младших школьников; 
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
- педагогических и гигиенических требований к организации 
внеурочной работы. 
Составляет индивидуальную программу работы  с одаренными детьми. 
Планирует проектную деятельность младших 
школьников. 

ПК 2.5. Вести документацию, 
обеспечивающую организацию 
внеурочной деятельности и 
общения младших школьников. 

Ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной 
работы в избранной области деятельности; 
- Составление планов внеурочных занятий с учетом особенностей 
избранной области деятельности, возраста обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- Составление индивидуальных программ работы с одаренными детьми; 
- Виды документации, требования к ее оформлению. 

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 
вида образовательного 
учреждения, особенностей 
класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

Нахождение и использование методической литературы и другие 
источники информации, необходимые для подготовки и проведения 
внеурочной работы в избранной области деятельности; 
- Подбор и использование на занятии дидактических материалов; 
- Составление индивидуальных программ работы с одаренными детьми; 
- Методические основы организации внеурочной работы в избранной 
области деятельности; 
- Методические основы и особенности работы с обучающимися, 
одаренными в избранной области деятельности; 

ПК 4.3. Систематизировать и 
оценивать педагогический опыт 
и образовательные технологии в 
области начального общего 
образования на основе изучения 
профессиональной литературы, 

Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных мероприятий и/или 
занятий кружков (клубов), обсуждение отдельных мероприятий или 
занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, учителями, разработки предложений по их  
совершенствованию и коррекции; 
- Анализ организации внеурочной работы в избранной области 
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самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

деятельности; 
- Логика анализа внеурочных мероприятий и занятий; 
- Умение анализировать и оценивать состояние социально-
педагогических явлений, причины, условия и характер их 
возникновения и развития. 
- Умение анализировать опыт других педагогов. 
- Умение выделять ключевые моменты своей и чужой деятельности. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

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

демонстрация интереса к будущей профессии 

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

выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области организации 
перевозочного процесса; 
оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных 
задач в области коммерческой деятельности  
предприятия 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

эффективный поиск, ввод и использование 
необходимой информации для выполнения 
профессиональных задач; 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

использование информационно-
коммуникационных технологий для решения 
профессиональных задач 

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

взаимодействие со студентами и 
преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

Конкретность ,реалистичность поставленных 
целей целесообразность форм и методов контроля 
объективность и адекватность оценки студентами 
результативности образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
планирование обучающимся повышения 
квалификационного уровня в области в области 
электроснабжения 
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ОК 9 Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий  

применение инновационных технологий в  
профессиональной деятельности 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей.  

отражение в учебно-методических материалах 
форм и методов профилактики травматизма, 
отсутствие фактов нарушения техники 
безопасности во время производственной 
практики 

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

Соблюдение правовых норм профессиональной 
деятельности при разработке учебно-
методических материалов отсутствие фактов 
нарушения правовых норм, регулирующих 
образовательную деятельность учителя 
начальных классов. 
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Приложение 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

по учебной  практике 
ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения  

младших школьников» 
специальности: 44.02.02«Преподавание в начальных классах» 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 20___год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________курса, группы__________________________________________________ 
 
Форма обучения- __очная__ уровень обучения – ____углубленный_________ 
 
Наименование специальности44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 

 
Вид практики ______учебная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» __________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» _________ 20___ г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
 

Прохождение учебной практики обучающимся является обязательным наравне с 
прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, 
тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 
практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся учебной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен, 
добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать 
любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная 
устойчивость. Контактность.Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. 
Объективность. Критичность, требовательность.   
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим 
набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, ищет 
и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в 
деле, которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их успехами, 
умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя 
и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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Месяц ___________ 20______ г. 
 
Дата ПК 

 
Виды и  

краткое содержание работ 
Кол-

во 
час 

Оцен 
ка 

Подпись 
рук. 

практики 
1 2 3 4 5 6 

3 курс, 6 семестр 
 ПК 2.1. Инструктаж по ТБ. Содержание, цели, задачи 

летней практики. 
Обзор литературы по летней практике. Принципы 
и методика планирования работы вожатого. 
Организационно-педагогическая работа 
(ознакомление с составом отряда, составление 
плана работы на смену и на каждый день с учетом  
интересов  и индивидуальных особенностей 
детей). Особенности работы с детьми старшего и 
подросткового возраста. Инновационные формы 
работы с подростками. 

6   

 ПК 2.5. Подготовка комплекта  методических материалов 
(сценарии, игровые программы, видео-аудио 
материалы и т.д.)  для организации летнего отдыха 
детей. 

6   

 ПК 2.1. Организация досуга в детских лагерях. Методика 
организации и проведения массовых игр и танцев. 
Методика организации и проведения игровых 
программ, отрядных коллективных творческих 
дел. 
Песенное творчество и музыкальные игры в 
летнем лагере 

6   

 ПК 2.1. Методика организации и проведения спортивных 
мероприятий. 
Театрализация мероприятий в детском 
оздоровительном лагере. 

6   

 ПК 2.1. 
ПК2.5. 

 

Организационно-методический инструктивный 
лагерный сбор «Один день в лагере» с целью 
моделирования педагогически целесообразного 
эмоционально-привлекательного досуга детей. 
Студенты выступают в роли детей. Организаторы 
семинара – заведующие практикой, преподаватели 
практики организуют модель одного дня в детском 
оздоровительном лагере с соблюдением всех 
режимных моментов, студенты «проживают» этот 
день, и в конце дня подводятся итоги. 

6   

 ПК 2.1.  Техника безопасности и охрана труда при 
организации массовых мероприятий в лагере. 
Методика оформления отрядных уголков и работа 
отрядных средств массовой информации. 
Действия вожатого в экстремальных условиях.  
Дифференцированный зачет. 

6   
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Преподаватель спец. 
дисциплин                                                                                          ________________________      
_______________________      
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

«__»__________ 20___ г. 
 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   «__»__________ 20___ г. 
М. П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ИТОГО по плану: 36   
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения  
младших школьников» 

специальности:44.02.02. Преподавание в начальных классах 
 
 

1.Вид практики ____________________учебная ________________________________________ 
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________ 
3.Уровень обучения ________________углубленный________________________________________ 
4.ФИО обучающегося______________________________________________________________ 
5. Курс _____________________________, группа______________________________________  
6.Место проведения практики ___ГБПОУ   ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________ 
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
8.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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

проявляет ответственное и 
заинтересованное отношение к освоению 
полученного материала и овладению 
педагогическим опытом на практике 

 

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

организует собственную деятельность в 
соответствии с требованиями; 
показывает целесообразный выбор и 
применение методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области обучения и воспитания младших 
школьников; 
осуществляет оценку эффективности и 
качества методов решения 
профессиональных задач; 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

показывает методически грамотную 
оценку риска обучения и воспитания 
школьников; целенаправленный выбор 
различных путей решения стандартных и 
нестандартных профессиональных задач 
в области обучения и воспитания 
школьников; 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

грамотно составляет запросы для поиска 
информации в различных источниках; 
осуществляет целенаправленный анализ 
и выбор значимой 
информации; 
сохраняет и оформляет информацию, 
согласно поставленным требованиям, 
целям и задачам профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии для 

эффективно применяет информационно - 
коммуникационных технологий в целях 
совершенствования профессиональной 
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8.2.Профессиональные   компетенции  

совершенствования 
профессиональной деятельности. 

деятельности 

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

осуществляет взаимодействия с 
руководством, коллегами и социальными 
партнерами в соответствии с 
требованиями; показывает 
целенаправленную работа в коллективе и 
команде по решению задач обучения и 
воспитания с учетом особенностей 
обучающихся; 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

целенаправленно мотивирует 
деятельность, организацию и контроль 
работы обучающихся в соответствии с 
задачами обучения и воспитания;  
корректирует результаты собственной 
работы по постановке целей, мотивации 
деятельности обучающихся и 
организации их деятельности в 
образовательном процессе; 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.  

организует самостоятельную работу при 
изучении подготовке материалов к 
занятиям; 

 

ОК 9 Осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий  

анализирует инновации в области 
образовательных технологий; 

 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей.  

соблюдает технику безопасности при 
организации образовательного процесса; 

 

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

выстраивает  профессиональную 
деятельности с соблюдением правовых 
норм; 

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности и общения, 
планировать внеурочные занятия.  
деятельности и общения младших 
школьников. 

Планирует и составляет конспект внеурочного 
занятия или занятия кружка с учетом 
особенностей возраста и индивидуальных 
особенностей учащихся в условиях летнего 
отдыха детей.  
Разрабатывает сопровождение внеурочного 
занятия в условиях летнего отдыха детей 
(подготавливает дидактический материал, 
наглядный материал). Применяет 
разнообразные формы и методы при 
организации внеурочного занятия в условиях 
летнего отдыха детей. 

 

ПК 2.5. Вести документацию, Составляет конспект внеурочного занятия, в  
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0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                          (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 

обеспечивающую организацию 
внеурочной 
деятельности и общения младших 
школьников 

соответствии с требованиями к структуре и 
содержанию в летнем лагере. 
Составляет отчет по результатам 
педагогической деятельности в летнем лагере. 
Ведет документацию (дневник, конспект) в 
соответствии с предложенными требованиями 

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 вида 
образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

Анализирует внеурочные мероприятия и/или 
занятий кружков (клубов), ведет обсуждение 
отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, учителями, разработки предложений 
по их  совершенствованию и коррекции; 

 

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. 

Анализирует организацию внеурочной работы в 
избранной области деятельности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

практики по ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения  
младших школьников» 

 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № ____________________________________ 
 
Специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 
 
За время учебной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                         (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 Во время учебной практики необходимо подготовить: 

1) материал для активного отдыха (стихи, подвижные игры; физкультурные 
досуги, массовые игры, музыкальный ряд, заклинки, кричалки; игры на 
взаимодействие); 

2) программа кружковой работы( или исследовательская работы)по выбранному 
направлению( 5 занятий);конспект вечера досуга(праздника); 

3) Паспорт проектной деятельности в рамках программы лагерной смены 
4) Материалы для по организации самостоятельной деятельности детей ( схемы, 

модели  поделок 5-6 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП). 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
внеурочной деятельности и общения младших школьников  

Цели и задачи производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе производственной 
практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Организация внеурочной деятельности и 
общения младших школьников 

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

или учебного(ых) предмета(ов)); 
-определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 
-наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 

(клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 

-наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей обучающихся; 

-ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 
области деятельности; 

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

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 
деятельности; 

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

-составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 
деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

-использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
-планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 
детей, испытывающих затруднения в общении; 

-мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной 
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; 
знать: 
-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 
-особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 
-теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
-педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 
-методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 
-особенности общения обучающихся; 
-методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 
-методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности; 
-способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 
-формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 
-логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 
-виды документации, требования к ее оформлению. 
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 
практики: 

Всего: 6 недель, 216 часов 
36 часов – производственная практика 
180 часов – летняя практика 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом производственной практики  является освоение общих компетенций (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. 

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

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 



Вид профессиональной 
деятельности Код Наименование результатов практики 

 
 

Организация 
внеурочной 

деятельности и 
общения младших 

школьников 

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 и 
др.)  на основе образовательного стандарта и 
примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, 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 и др. 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской  и проектной 
деятельности в области начального образования. 

 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1. -  ПК 2.5. 
ПК 4.1- ПК 4.5 

ПМ 02 1,36 
5, 180 

3 курс, 6 семестр 

 
3.2.Содержание практики 

Виды 
деятельн

ости 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов работ 

 

Наименован
ие учебных 
дисциплин, 
междисципл

инарных 
курсов с 

указанием 

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 



тем, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
видов работ  

Раздел 1 Производственная практика (по профилю специальности) 
Организа
ция 
внеурочн
ой 
деятельн
ости и 
общения 
младших 
школьник
ов 

Изучение нормативных 
документов и материалов 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта, 
регламентирующих 
организацию внеурочной 
деятельности в начальной 
школе 

Знакомство с документами: 
Национальная 
образовательная инициатива 
«Наша новая школа»; 
 Концепция 
духовнонравственного 
развития и воспитания 
личности гражданина 
России; 

МДК 02.01 
Тема 1.1. Предмет 
и задачи курса 
«Основы 
организации вне-
урочной работы в 
области изоб-
разительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства» 
Тема 2.1. 
Введение в 
робототехнику 

2 

Изучение методических 
материалов по организации 
внеурочной деятельности в 
образовательных 
учреждениях 

Изучение моделей 
организации внеурочной 
деятельности в начальной 
школе, подходов к 
планированию (базовая 
модель, модель 
дополнительного 
образования (на основе 
муниципальной системы. 
 дополнительного 
образования детей); модель 
«школы полного дня»; 
оптимизационная модель (на 
основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов 
образовательного 
учреждения); инновационно 
- образовательная модель). 
Знакомство с различными 
программами по организации 
внеурочной деятельности. 

МДК 02.01 
Тема 1.1. Предмет 
и задачи курса 
«Основы 
организации вне-
урочной работы в 
области изоб-
разительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства» 

4 

Изучение программ по 
организации внеурочной 
деятельности в соответствии 
с базой практики 

Изучение, анализ и 
самоанализ программ по 
организации внеурочной 
деятельности,   обсуждение 
в диалоге с сокурсниками, 
руководителем 
педагогической практики, 
разработка предложений по 
их совершенствованию и 
коррекции, знакомство с 
информационной 
поддержкой занятости 
учащихся во внеурочной 
деятельности. 

МДК 02.01 
Тема 1.3 
Современные 
идеи психолого-
педагогической 
науки как 
теоретическая 
основа эстетиче-
ского 
воспитания и 
развития детей 
младшего 
школьного воз-
раста. 

4 

Изучение мониторинга Изучение, анализ и МДК 02.01 4 



эффективности внеурочной 
деятельности в 
образовательном 
учреждении 

самоанализ подходов к 
организации мониторинга 
эффективности внеурочной 
деятельности в 
образовательном 
учреждении,   обсуждение  в 
диалоге с сокурсниками, 
руководителем 
педагогической практики, 
разработка предложений по 
их совершенствованию и 
коррекции, подготовка 
диагностических методик к 
реализации 

Тема 1.5 
Современная 
проблема 
проведения 
кружковой 
работы в области 
изобразительной 
деятельности и 
ДПИ в 
начальных 
классах. 

Знакомство с 
основосновными формами 
работы ОУ в сотрудничестве 
с учреждениями 
дополнительного 
образования детей по 
организации внеурочной 
деятельности. 

Наблюдение и анализ 
занятий по различным 
направлениям внеурочной 
деятельности 
Моделирование занятий. 

МДК 02.01 
Тема 1.1. Предмет 
и задачи курса 
«Основы 
организации вне-
урочной работы в 
области изоб-
разительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства» 
Тема 2.1. 
Введение в 
робототехнику 

8 

Организация собственной 
педагогической деятельности 

Организация и проведение 
внеурочных занятий, анализ 
и самоанализ организации 
внеурочной деятельности 

МДК 02.01 
Тема 1.4. 
Деятельность 
педагогического 
коллектива по 
организации 
внеурочной 
работы в области 
изобразительной 
деятельности и 
ДПИ 

8 

Учебно-исследовательская 
деятельность. 
 
Аналитическая работа 
 
 

Проведение педагогической 
диагностики познавательных 
интересов и 
интеллектуальных 
способностей детей. 
 
Анализ проведения 
внеурочных мероприятий; 
ведение документации. 

МДК 02.01 
Тема 1.6. 
Проектно - практи-
ческая 
деятельность 
кружковой работы 
в начальной 
школе. 

6 

Летняя практика 
Организационно-
педагогическая работа. 
Ведение диалога с 
администрацией ДОЛ по 
вопросам организации 
воспитательной работы. 
 

Знакомство с условиями 
работы, правилами 
внутреннего распорядка, 
традициями лагеря, с 
составом отряда, проверка 
степени готовности детей к 
выезду в лагерь, беседы с 
родителями.  
Составление плана 

МДК 02.01 
Тема 1.1. Предмет 
и задачи курса 
«Основы 
организации вне-
урочной работы в 
области изоб-
разительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства» 

20 



оздоровительной и 
воспитательной работы на 
лагерную смену и на каждый 
день с учетом интересов и 
индивидуальных 
особенностей детей 

Самостоятельная 
воспитательная работа с 
детьми в ДОЛ. Оказание 
педагогической поддержки в 
процессе адаптации детей к 
условиям ДОЛ. 
Планирование ситуации, 
стимулирую-щей общение 
младших школьников в 
процессе внеурочной 
деятельности, использование 
вер-бальных и невербальных 
средств педагогической 
поддержки детей, 
испытывающих затруднения 
в общении. 

Составление плана работы 
вожатого с отрядом на 
период одной смены. 

МДК 02.01 
Тема 1.1. Предмет 
и задачи курса 
«Основы 
организации вне-
урочной работы в 
области изоб-
разительной 
деятельности и 
декоративно-
прикладного 
искусства» 

6 

Составление плана работы 
кружка изобразительной 
деятельности (или другой – 
по выбору студента) на 
период лагерной смены. 
Организация кружковой 
работы по интересам детей 

МДК 02.01 
Тема 1.5 
Современная про-
блема проведения 
кружковой работы 
в области 
изобразительной 
деятельности и 
ДПИ в начальных 
классах. 

24 

Подготовка и проведение 
занятий на знакомство 
с группой детей в игровой 
форме. Самоанализ 

МДК 02.01 
Тема 1.4. 
Деятельность 
педагогического 
коллектива по 
организации 
внеурочной 
работы в области 
изобразительной 
деятельности и 
ДПИ 

6 

Подготовка и проведение 
Природоведческой 
экскурсии  с группой детей 
на территории лагеря. 

МДК 02.01 
Тема 1.4. 
Деятельность 
педагогического 
коллектива по 
организации 
внеурочной 
работы в области 
изобразительной 
деятельности и 
ДПИ 

6 

Подготовка и проведение 
занятий детей с целью 
сплочения отрядного 
коллектива. Самоанализ 

МДК 02.01 
Тема 1.4. 
Деятельность 
педагогического 
коллектива по 
организации 
внеурочной 
работы в области 
изобразительной 
деятельности и 
ДПИ 

6 

Формирование органов 
самоуправления и создание 
условий для развития 
самодеятельности детей и 
подростков; 

МДК 02.01 
Тема 1.5 
Современная про-
блема проведения 
кружковой работы 
в области 
изобразительной 

78 



изучение специфики 
проявления возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников, состояния их 
здоровья, условий жизни и 
воспитания; 
организация коллективно-
творческой деятельности по 
всем направлениям 
воспитания (в области 
развития познавательных 
интересов детей, 
нравственного, 
эстетического, трудового 
воспитания, спортивно-
оздоровительной работы и 
др.); 
организация режима, 
активного отдыха детей, 
проведение санитарно-
гигиенической работы и 
работы по 
самообслуживанию; 
проведение индивидуальной 
воспитательной работы с 
детьми. Использование 
различных методов и форм 
организации воспитательной 
работы с учетом возрастных 
и индивидуально-
психологических 
особенностей детей. 
Установление педагогически 
целесообразных 
взаимоотношений с детьми. 

деятельности и 
ДПИ в начальных 
классах.

Осуществление 
сотрудничества с 
родителями. 

Организация и проведение 
встреч с родителями, 
индивидуальных и 
групповых бесед 

МДК 02.01 
Тема 1.5 
Современная про-
блема проведения 
кружковой работы 
в области 
изобразительной 
деятельности и 
ДПИ в начальных 
классах. 

6 

Оформительская работа. Оформление отрядного 
уголка, документации 
вожатого 

Тема 1.6. 
Проектно - практи-
ческая 
деятельность 
кружковой работы 
в начальной 
школе. 
Тема 1.7. 
Методика 
изготовления 
стенных газет и 
плакатов в 
начальной школе. 

10 



 Аналитическая работа. 
Анализ процесса и 
результатов воспитательной 
работы в ДОЛ 
(организованный досуг, 
занятия с творческим 
коллективом). 

Анализ проведения 
воспитательных 
мероприятий; ведение 
документации 

МДК 02.01 
Тема 1.3 
Современные идеи 
психолого-
педагогической 
науки как 
теоретическая 
основа эстетиче-
ского воспитания 
и развития детей 
младшего 
школьного воз-
раста. 

12 

Дифференцированный зачет 6 
ИТОГО 216 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

• Порядок организации и проведения практики обучающихся  ГБПОУ «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
ПОР-01-46-07 введенного в действие 24.05.2019г. 

• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа производственной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 
Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 

техникуму. 
 Продолжительность производственной практики 2 недели. 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста 
 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
 К прохождению практики допускаются обучающиеся освоившие теоретический 

курс по междисциплинарным курсам  в соответствии с каждым модулем для ПП 03 (МДК 
03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя) 
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
Э/у Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 
для учителя. М.: Просвещение, 2010. — 223 с. 
 
 
 
Дополнительные источники 
1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии. – 
М.: Педагогическое общество России, 2011. – 256с. 
2. Барышникова Е.И. Становление воспитательной системы образовательного учреждения. 
Учебно-методическое пособие. – СПб., 2015. – 241с. 
3. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А.Сластенина, И.А. Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. – 285с. 



4. Воспитательный процесс: изучение эффективности. / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011. - 128с. 
5. Гуров В.Н.Социальная работа школы с семьей.- М.: СГУ, 2013. – 153с. 
6.  Гуткина Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в школе. – М., Центр 
«Пед. поиск», 2013. – 160с. 
7. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 
192с. 
8. Классное  руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф образования В.П. / [В.П. 
Сергеева, Е.А. Алисов, И.С.Сергеева и др.]; под ред. В.П. Сергеевой. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2014. – 320 с. 
9. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические материалы: Учеб. пособие для 
студ. пед. училищ и колледжей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 416с. 
10. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. 
учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272с. 
11. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; 
под ред. Е.С. Полат. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272с. 
12.  Педагогическое консультирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 
В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
13. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012. – 384 с. 
14. Сергеева В.П., Никитина Э.К., Недвецкая М.Н., Методика воспитательной работы / В.П 
Сергеева , Э.К Никитина.,-  ACADEMIA,2011 – 368 с.  
Интернет-источники 
1. www.pedsovet.org. 
2. www.school.edu.ru 
3. www.edu-all.ru 
4. www.pedlib.ru 
Профильные периодические издания 
«Педагогика» , «Народное образование», «Начальная школа», «Начальная школа. До и 
После», «Воспитательная работа в школе», «Методист», «Семья и школа». 

 
 

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 
Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами (планами), в 

которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное 
содержание практики с учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации 
в период практики, прием дневников(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с 
рецензированием и оценкой; осуществляет контроль за правильным использованием студентов 
в период практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий учебно-
производственным отделом, а также преподаватели специальных дисциплин. 

 
 

Требования к руководителю практики от организации: 
 Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за проведение 

практики, организует практику в соответствии с учебной программой (плана), предоставляет 
студентам рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее 
прохождения; организует до начала практики изучение студентами правил и норм труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; осуществляет 
выполнение графика прохождения практики по структурным подразделениям предприятия; 
предоставляет возможность студентам пользоваться технической литературой и другой 
документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор материала для 

http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/


курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего 
трудового распорядка, установленного на данном предприятии; заботится об условиях труда и 
быта студентов. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 2.1. Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия. 

- Определение целей и задач внеурочной работы 
в начальной школе; 
- Определение целей и задач, планирования, 
проведения, внеурочной работы в избранной 
области деятельности; 
- Определение педагогических целей и задач 
организации внеурочной деятельности в 
избранной области с учетом возраста 
обучающихся; 
- Разработка планов внеурочных занятий с 
учетом особенностей избранной области 
деятельности, возраста обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 
- Использование различные методов и форм 
организации внеурочной работы, с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся; 
Планирование ситуации, стимулирующей 
общению обучающихся в процессе внеурочной 
деятельности, использование вербальных и 
невербальных средств педагогической 
поддержки детей, испытывающих затруднения в 
общении; 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- публичной 
защиты 
результатов 
практических 
занятий; 
- 
контрольных 
работ по 
темам МДК; 
- проверки 
письменных 
работ по 
темам МДК; 
- презентации 
методическог
о портфолио 
по темам 
МДК; 

. 

ПК 2.2. Проводить 
внеурочные занятия. 

- Нахождение и использование методической 
литературы и другие источники информации, 
необходимые для подготовки и проведения 
внеурочной работы в избранной области 
деятельности; 
-Подбор и использование на занятии 
дидактических материалов; 
-Выявление, развитие и поддержка творческих 
способностей обучающихся; 
-Методические основы организации внеурочной 
работы в избранной области деятельности; 
Соблюдение педагогических и гигиенических 
требований к организации внеурочной работы; 
-Методические основы и особенности работы с 
обучающимися, одаренными в избранной 
области деятельности; 
- Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, 
их заменяющих) к участию во внеурочной 
деятельности, сохранять состав обучающихся в 



течение срока обучения; 

ПК 2.3. Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты деятельности 
обучающихся. 

- Наблюдения за детьми и педагогическая 
диагностика познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей обучающихся; 
- Выявление, развитие и поддержка творческих 
способностей обучающихся; 
- Способы выявления педагогом интересов и 
способностей обучающихся; 

 
ПК 2.4. Анализировать 
процесс и результаты 
внеурочной деятельности и 
отдельных занятий. 

- Анализ планов и организации внеурочной 
работы (с указанием области деятельности или 
учебного(ых) предмета(ов); 
- Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных 
мероприятий и/или занятий кружков (клубов), 
обсуждение отдельных мероприятий или 
занятий в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, 
учителями, разработка предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 
- Осуществление самоанализа и самоконтроля 
при проведении внеурочных занятий; 
- Анализ организации внеурочной работы в 
избранной области деятельности; 
- Определение логики анализа внеурочных 
мероприятий и занятий; 

ПК 2.5. Вести документацию, 
обеспечивающую 
организацию внеурочной 
деятельности и общения 
обучающихся 

- Ведение документации, обеспечивающей 
организацию внеурочной работы в избранной 
области деятельности; 
- Составление планов внеурочных занятий с 
учетом особенностей избранной области 
деятельности, возраста обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 
- Составление индивидуальных программ 
работы с одаренными детьми; 
- Виды документации, требования к ее 
оформлению. 

ПК 4.1.  
Выбирать учебно-
методический комплект, 
разрабатывать  учебно-
методические материалы 
(рабочие программы, учебно-
тематические планы и др.)  на 
основе образовательного 
стандарта и примерных 
программ с учетом вида 
образовательного учреждения, 
особенностей класса / группы 
и отдельных обучающихся. 

 

- полнота анализа учебно-методических 
комплексов, учебно-методических материалов; 
- соответствие требованиям нормативно-
правовых документов и учебно-методических 
материалов и современным тенденциям в сфере 
образования;  
- качество разработки учебно-методических 
материалов 

- экспертная 
оценка на 
педагогическо
й практике  и 
практическом 
занятии; 
- устный 
экзамен по 
модулю; 
 



ПК 4.2.  
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду.  

- соответствие образовательного пространства, в 
котором осуществляется развивающее обучение, 
возрастным и индивидуальным особенностям 
учащихся;   
- соответствие предметно-развивающей среды 
предъявляемым требованиям;  
- учет взаимодействия  компонентов при 
котором среда приобретает определенные 
свойства: 
- гибкость; 
- непрерывность; 
- вариативность; 
- интегрированность; 
- открытость; 
- установку на совместное деятельное общение 
всех субъектов образовательного процесса. 

Текущий 
контроль в 
процессе 
производстве
нной 
практики 
(ознакомител
ьной, 
наблюдательн
ой, 
показательны
х уроков и 
занятий); 
- экспертная 
оценка на 
производстве
нной 
практике 

ПК 4.3. 
Систематизировать и 
оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования на основе 
изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других 
педагогов. 

 

- Обоснованность выбора педагогической и 
методической литературы в области начального 
общего образования; соответствие  анализа 
содержания разработки заявленной проблеме  
- аргументированность выбора способа решения 
педагогических проблем методического 
характера; 
- качество анализа опыта учителей начальных 
классов; 
- соответствие цели, содержания, методов и 
средств обучения выбранной образовательной 
технологии;  
- программа самосовершенствования 
педагогического мастерства 

ПК 4.4.  
Оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений и др. 

 

- представление педагогических разработок 
различных видов в соответствии с заявленной 
формой в виде отчетов, рефератов, 
выступлений;  
- соответствие представленных педагогических 
разработок установленным требованиям 
- оформление портфолио педагогических 
достижений 

ПК 4.5.  
Участвовать в 
исследовательской  и 
проектной деятельности в 
области начального 
образования. 

 
 

-соответствие результата исследовательской и 
проектной деятельности поставленным целям; 
- качество постановки целей, задач, 
планирования исследовательской и проектной 
деятельности в области начального образования; 
- обоснованность выбора методов и методик 
педагогического исследования и 
проектирования; 
- качество оформления результатов 
педагогического исследования и 
проектирования 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

- объяснение сущности и 
социальной значимости будущей 
профессии (учителя начальных 
классов) 
- наличие  положительных 
отзывов по итогам 
педагогической практики 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
педагогической практики (при 
выполнении работ 
производственной практикам); 
отзыв по итогам практики. 

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

- обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области классного руководства; 

Решение ситуационных задач; 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

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

- адекватность принятия решений 
в стандартных и нестандартных 
ситуациях. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в 
процессе педагогической 
практики 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

- отбор и использование 
необходимой информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

-использование информационно-
коммуникационные технологии 
как оснащения 
профессиональной деятельности. 

Презентация разработок с 
ИКТ. 

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

- взаимодействие с участниками 
педагогического процесса: 
обучающимися, 
преподавателями и учителями 
школ, а т.ж. с родителями 
школьников и социальными 
партнерами  при разработке и 
проведении воспитательной 
работы. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в 
процессе педагогической 
практики. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
обучающихся, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

- планирование целей способов 
мотивации, организации и 
контроля деятельности 
обучающихся в учебно-
методических материалах. 
- проявление ответственности за 
качество воспитательного 
процесса (занятий, мероприятий) 

Оценка планов, конспектов 
занятий и мероприятий  



ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

- самостоятельность 
планирования обучающимся 
повышения личностного и 
профессионального уровня. 

 

Рефлексивный анализ (личный 
маршрут студента) 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий. 

- адаптация рабочих материалов 
к изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности 
с учетом психолого-
педагогических особенностей 
учащихся и виду 
образовательного учреждения; 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
начального образования 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в 
процессе педагогической 
практики. 

ОК 10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

 

- планирование  способов (форм 
и методов) профилактики 
травматизма, обеспечения 
охраны жизни и здоровья детей  
в процессе подготовки и 
осуществления воспитательной 
работы 

Наблюдение и оценка планов, 
конспектов мероприятий. 

 

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

- соблюдение правовых норм 
профессиональной деятельности 
при разработке и осуществлению 
воспитательной работы. 

Наблюдение и оценка планов, 
конспектов мероприятий. 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
руководителем в форме дифференцированного зачета. 

Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС по программе 
среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Результатом практики по профессиональному модулю является освоение 
профессиональных  и общих компетенций. 

По результатам  практики предоставляются следующие документы: (Приложение 1): 
1) дневник: 
- характеристика; 
- аттестационный лист; 
- отчета по практике; 
- индивидуальное задание; 
Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики предоставляется   

презентация  (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий) 
подтверждающая практический опыт, полученный на практике; 

Зачет по производственной практике проходит в форме открытой защиты отчетов, 
проведенной в установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом. По 
окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от учебного заведения. По 
результатам защиты отчета выставляется оценка (дифференцированный зачет). Эта оценка 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом: 
- полноты и качества выполнения программы практики; 



- содержания и качества оформления отчета по практике, качества доклада и ответы 
студента на вопросы во время защиты отчета. 

- характеристики на обучающегося и оценки прохождения обучающимся практики, 
выставленной руководителем практики от предприятия; 

- личными наблюдениями за работой обучающихся на практике (проявленный интерес 
студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики, 
активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность.) 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся 
направляется в другую организацию для до выполнения программы.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает 
глубокое и всестороннее знание по организации внеурочной деятельности и общения младших 
школьников в образовательном учреждении. Умеет применять теоретические знания для 
решения профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе 
и предоставленной на практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил программу 
производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает 
достаточные знания по организации внеурочной деятельности и общения младших школьников 
в образовательном учреждении. Умеет применять теоретические знания для решения 
профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и 
предоставленной на практике документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в 
основном выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального 
отчета показывает достаточные знания по организации внеурочной деятельности и общения 
младших школьников в образовательном учреждении. Умеет применять теоретические знания 
для решения некоторых профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-
методической литературе и предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не 
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 
показывает недостаточные знания по организации внеурочной деятельности и общения 
младших школьников в образовательном учреждении. Не умеет применять теоретические 
знания для решения профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебно-
методической литературе и предоставленной на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 
направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 
задолженности.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

ДНЕВНИК 
по производственной практике 

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

специальность:44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Добрянка, 20____ 



Обучающийся______________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
______________________________курса, группы___________________________________ 

Форма обучения- _____________ уровень обучения _________________________________ 
Наименование специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Вид практики _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателей  проф. дисциплин 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
_____________________________________________________________________________ 
Место проведения практики:  
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________    
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 

        (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________                                (______________________) 

  Подпись                                                                         Ф.И.О. 
Провел: 
 __________________  ________________    ___________________ 
        (должность)         (подпись)  (расшифровка) 

Дата прибытия на практику «___» ________________________ 20___г. 

Дата выбытия с места практики «___» ________________________ 20___г. 



ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне 

с прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и

материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по 
необходимости), дневник и аттестационный лист, выданный руководителем 
производственной практики, тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан:
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 

внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 

эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально 
оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 
4. Обучающийся имеет право:
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для

просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю

практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 
7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему

структурного подразделения предоставляются следующие документы: 
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 
- дневник производственной практики; 
- отчет по прохождению производственной практики (задание) 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция, 
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта, 
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен, 
добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать 
любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. 
Моральная устойчивость. Контактность. Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, 
управлять. Объективность. Критичность, требовательность.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 

большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и 
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  



Месяц ________________________  20____ г. 

Дата ПК Виды и краткое содержание работ Кол-во 
час 

Оценк
а 

Подпись 
рук.практики 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Знакомство с документами: 
Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа»; 
 Концепция духовнонравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина России; 

2 

Изучение моделей 
организации внеурочной 
деятельности в начальной школе, 
подходов к планированию (базовая 
модель, модель дополнительного 
образования (на основе 
муниципальной системы. 
 дополнительного образования детей); 
модель «школы полного дня»; 
оптимизационная модель (на основе 
оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного 
учреждения); инновационно - 
образовательная модель). Знакомство 
с различными программами по 
организации внеурочной 
деятельности. 

4 

Изучение, анализ и самоанализ 
программ по организации внеурочной 
деятельности,   обсуждение  в диалоге 
с сокурсниками, руководителем 
педагогической практики, разработка 
предложений по их 
совершенствованию и коррекции, 
знакомство с информационной 
поддержкой занятости учащихся во 
внеурочной деятельности. 

4 

Изучение, анализ и самоанализ 
подходов к организации мониторинга 
эффективности внеурочной 
деятельности в образовательном 
учреждении,   обсуждение  в диалоге с 
сокурсниками, руководителем 
педагогической практики, разработка 
предложений по их 
совершенствованию и коррекции, 
подготовка диагностических методик 
к реализации 

4 

Наблюдение и анализ занятий по 
различным направлениям внеурочной 
деятельности 

8 



Руководитель производственной  практики 

 _______________        ______________________    ______________________  

Дата______________ 
  М.П. 

 Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 

Дата__________________ 
М. П. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

Моделирование занятий. 
Организация и проведение 
внеурочных занятий, анализ и 
самоанализ организации внеурочной 
деятельности 

8 

Проведение педагогической 
диагностики познавательных 
интересов и интеллектуальных 
способностей детей. 

Анализ проведения внеурочных 
мероприятий; ведение документации. 

6 

ИТОГО по плану: 36 
Итого по факту: 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1.Вид практики _______________________________________________________________
2.Форма обучения _____________________________________________________________
3.Уровень обучения ____________________________________________________________
4.ФИО обучающегося __________________________________________________________
5. Курс _________, группа_______________________________________________________
6.Место проведения практики:
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:
8.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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

проявляет ответственное и 
заинтересованное отношение к освоению 
полученного материала и овладению 
педагогическим опытом на практике 

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

организует собственную деятельность в 
соответствии с требованиями; 
показывает целесообразный выбор и 
применение методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области обучения и воспитания младших 
школьников; 
осуществляет оценку эффективности и 
качества методов решения 
профессиональных задач; 

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

показывает методически грамотную оценку 
риска обучения и воспитания школьников; 
целенаправленный выбор различных путей 
решения стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
обучения и воспитания школьников; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

грамотно составляет запросы для поиска 
информации в различных источниках; 
осуществляет целенаправленный анализ и 
выбор значимойинформации; 
сохраняет и оформляет информацию, 
согласно поставленным требованиям, целям 
и задачам профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

эффективно применяет информационно - 
коммуникационных технологий в целях 
совершенствования профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 

осуществляет взаимодействия с 
руководством, коллегами и социальными 



8.2.Профессиональные   компетенции 

руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

партнерами в соответствии с требованиями; 
показывает целенаправленную работа в 
коллективе и команде по решению задач 
обучения и воспитания с учетом 
особенностей обучающихся; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

целенаправленно мотивирует деятельность, 
организацию и контроль работы 
обучающихся в соответствии с задачами 
обучения и воспитания;  корректирует 
результаты собственной работы по 
постановке целей, мотивации деятельности 
обучающихся и организации их 
деятельности в образовательном процессе; 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

организует самостоятельную работу при 
изучении подготовке материалов к 
занятиям; 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

анализирует инновации в области 
образовательных технологий; 

ОК 10. Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

соблюдает технику безопасности при 
организации образовательного процесса; 

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

выстраивает  профессиональную 
деятельности с соблюдением правовых 
норм; 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 2.1. Определять цели и 
задачи внеурочной деятельности и 
общения, планировать внеурочные 
занятия. 

Конспекты (технологические карты) 
внеурочных занятий составляет: с учетом 
требований образовательного стандарта 
начального общего образования; в 
соответствии требованиям к структуре 
технологической карты; с учетом санитарно-
гигиенических норм. 
Самостоятельно находит и использует 
методическую литературу и др. источники 
информации для подготовки к внеурочным 
занятиям. 
Цель, задачи, методы, формы, средства 
обучения определяет с учетом: возраста; 
класса; данного занятия; уровня подготовки 
учащихся; уровня овладения учащимися 
личностными и метапредметными УУД 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 
занятия.. 

Внеурочные занятия проводит на основе: 
применения современных методов, форм 
организации внеурочной; деятельности 



обучающихся; использования методов и 
приемов развития мотивации; учета возраста 
и уровня подготовленности обучающихся; 
рационального распределения и 
использования учебного времени; 
использования технических средств обучения 
(ТСО); применения приемов страховки и 
самостраховки при выполнении физических 
упражнений (для спортивных секций); 
соблюдения техники безопасности на 
занятиях. 
В ходе внеурочных занятий. устанавливает 
педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися. 
В ходе уроков показывает умения: 
использования на занятии дидактических 
материалов; использование различных 
методов и приемы обучения; планирование 
ситуаций стимулирующих общение младших 
школьников в процессе внеурочной 
деятельности; использование вербальных и 
невербальных средств педагогической 
поддержки детей; развитие и поддержка 
творческих способностей обучающихся. 

ПК 2.3. Осуществлять 
педагогический контроль, оценивать 
процесс и результаты деятельности 
обучающихся. 

Подбирает контрольно-диагностический 
инструментарий в соответствии с целью 
внеурочных занятий, содержанием учебного 
материала. Использует различные формы и 
методы оценки внеурочных достижений. 

 

ПК 2.4. Анализировать процесс 
и результаты внеурочной 
деятельности и отдельных занятий 

Наблюдает, анализирует, проводит 
самоанализ внеурочных занятий. для 
установления соответствия содержания, 
методов и средств, поставленным целям и 
задачам. В анализе присутствуют 
предложения для коррекции и 
совершенствования внеурочных занятий. 

 

ПК 2.5. Вести документацию, 
обеспечивающую организацию 
внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

Ведет и оформляет документацию, 
обеспечивающую организацию внеурочной 
деятельности и общения младших 
школьников на основе требований ФГОС 
НОО.  

 

ПК 4.1. Выбирать учебно-
методический комплект, 
разрабатывать  учебно-методические 
материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы и др.)  на 
основе образовательного стандарта и 
примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, 
особенностей класса / группы и 
отдельных обучающихся. 

Предоставляет анализ учебно- методических 
комплектов различных систем начального 
образования 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую среду.  

Предоставляет материал о конкретном 
участии в создании благоприятных условий 

 



 
0- показатель отсутствует; 

1- показатель выполнен не в полном объеме; 
2- показатель выполнен в полном объеме. 

9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Руководитель производственной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 
 
Дата_________________ 
М.П. 

 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
 
Дата____________ 
М. П. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предметно-развивающей среды в ОУ. 
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. 

 

Оценивание педагогического опыта и 
применение инновационных технологий на 
примере ОУ в ходе прохождения практики 

 

ПК 4.4. Оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений и др. 

 

Представляет отчет, подготовленную 
реферативную работу по вопросам 
организации внеурочной деятельности и 
общения младших школьников; 

 

ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской  и проектной 
деятельности в области начального 
образования. 

Публично продемонстрировал презентацию 
по материалам производственной практики в 
СОШ. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

производственной практики 
по ПМ.02  «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» 
специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
За время  производственной практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций) 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Общая оценка по производственной практике _____________________________________ 
 
Руководитель  производственной  практики  
  _______________        _____________________          ________________________                                              
 
Дата_____________ 
М.П. 
 
Зав.С.П                       _________________________        Е.А.Вахрушева 
 
Дата_____________________ 
М. П. 
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школьников» 

Составил: 
Обучающийся___курса,  группа__ 

___________________________ 
Специальность 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Наименование ОО _________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

2 Юридический 
адрес ОО 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

3 Фактический адрес 
ОО 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

4 Основные виды 
деятельности 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

5 ФИО руководителя 
ОО 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

6 ФИО наставника, 
должность 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Описание отдела 
(звена) котором 

проходила 
практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

2 Перечень видов 
работ проводимых 

в ОО 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Пробные индивидуальные занятия 
Количество показательных занятий – 2 

№ Тематика пробных индивидуальных занятий Класс Период 
проведения 

1 Подготовка, проведение и анализ внеклассного 
мероприятия в сфере личностного развития и 
воспитания и общественных отношений младших 
школьников с использованием различных форм 
проведения. 

1-4 классы 5 семестр 

2 Выбор методов педагогической диагностики семьи, 
проведение и анализ анкетирования родителей 
младших школьников по теме «Взаимоотношения в 
семье» 

1-4 классы 6 семестр 

Задание 1.  Изучить документы: Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»;  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
образовательного стандарта общего образования». Оформить анализ документов в 
соответствии с пунктами: 
1. Название документа.
2. Статус документа.
3. Авторы документа.
4. Структура документа.
5. Основные положения, раскрывающие содержание.

Задание 2.  Изучить модель организации внеурочной деятельности в начальной школе, 
подходы к планированию (базовая модель, модель дополнительного образования (на основе 
муниципальной системы дополнительного образования детей); модель «школы полного дня»; 
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения); инновационно - образовательная модель) и др. Какая модель создана в ОУ? 
Насколько она эффективна и приемлема в ОУ?  

Задание 3.  Какие программы по организации внеурочной деятельности существуют в ОУ? 
3.1. Познакомьтесь с их содержанием и заполните таблицу: 

Класс, 
название программы 

Виды внеурочной 
деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Познавательная

2. Игровая
3. Трудовая (производственная)
деятельность 



4. Досугово-развлекательная
деятельность 
5. Спортивно-оздоровительная
деятельность 
6. Туристско-краеведческая
деятельность 
7. Художественное творчество
8. Социальное творчество
(социально преобразовательная 
деятельность) 
9. Проблемно-ценностное
общение 

3.2. Как учитываются интересы обучающихся и родителей при выборе направления и вида внеурочной 
деятельности? Какие документы необходимы учителю для организации внеурочной деятельности с 
младшими школьниками? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
3.3. Как организован мониторинг результатов внеурочной деятельности в ОУ? Какие диагностические 
методики используются? Какие результаты свидетельствуют об эффективности организации внеурочной 
деятельности и общения младших школьников? Заполните таблицу: 

Достижения учащихся во внеурочной деятельности 
Городской уровень Областной уровень Всероссийский 

уровень 
Международный 

уровень 

3.4. Как учитываются индивидуальные особенности обучающихся и родителей при выборе 
направления и вида внеурочной деятельности? 
Вывод:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________ 



Схема оформления модели внеурочного занятия 
1. Тема занятия____________________________________________________
2. Направление внеурочной деятельности___________________________________

3. Цель занятия - на основе ФГОС, примерных программ, рабочих программ внеурочной деятельности.
Примеры формулировок цели занятия: 

− формирование у учащихся ...; 
− развитие у учащихся ...; 
− ознакомление учащихся с ...; 
− воспитание у учащихся ...; 
− совершенствование у обучающихся ... и т.п. 

Задачи занятия - на основе примерных и рабочих программ внеурочной деятельности. 
Примеры формулировок задач занятия: 

− развивать у учащихся ...; 
− формировать ...; 
− способствовать развитию (пониманию, осознанию) ...; 
− выявить уровень освоения ...; 
− воспитывать ... и т.п. 

4. Форма проведения занятия ( спортивный час, викторина, путешествие, и др..).
5. Материально-техническое обеспечение.
6. Ход занятия:

№ 
п/п 

Название 
этапов 

занятия 

Взаимодействие 
учителя и 

обучающихся 

Формы организации 
Методы воспитания 

Результаты 
взаимодействия 

Указывается 
структура 
занятия 

Даётся описание 
основных способов 

взаимодействия 
педагога и детей. 

Указываются: 
1. Формы организации
обучающихся на каждом 

этапе занятия. 
2. Группа методов  и
название конкретного 
метода воспитания на 
каждом этапе занятия. 

Указываются 
результаты 

взаимодействия и 
их характер. 

(УУД, уровни 
реализации 

результатов) 

7. Уровень воспитательного результата_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



Карта наблюдения 
занятия по внеурочной деятельности. 

(Отметить соответствующее положение знаком «+» или «-») 

Тема занятия___________________________________________________________ 
Дата __________________________________________________________________ 
Преподаватель/руководитель _____________________________________________ 

№ Критерии Оценка 
да нет 

1. Соответствует ли занятие заявленной форме?
2. Направлено ли занятие на достижение воспитательных результатов:

Первый уровень результатов – приобретение школьником 
социальных знаний. 
Второй уровень результатов- получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества. 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия 

3. Какие УУД формировались  на занятии:
Личностные 
Познавательные 
Регулятивные 
Коммуникативные 

4. В какие виды деятельности был включён ребёнок:
Игровая деятельность 
Познавательная  деятельность 
Проблемно-ценностное общение 
Досугово-развлекательная деятельность 
Художественное  творчество 
Социальное творчество 
Трудовая деятельность 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Туристско-краеведческая деятельность 

5. Используются ли необходимые формы для достижения результатов
определенного уровня

1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

6. Отличается ли выбранная форма от урочной деятельности
7. Достигнута ли цель занятия



Анализ занятия по внеурочной деятельности 
1. Тема занятия_____________________________________________________________________
Дата______________________________________________________________________________ 
Преподаватель/руководитель ________________________________________________________ 
Место проведения_________________________________________________________________ 
Количество уч-ся_________________________________________ 
2. Направление внеурочной
деятельности_______________________________________________________________________ 
3. Название программы, в рамках которой проводится занятие ____________________________
4. Место занятия в рамках раздела программы__________________________
5. Виды деятельности учащихся на занятии_____________________________
6. Форма проведения занятия_________________________________________
7. Уровень воспитательного результата __________________________________

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества  
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия 
8. Соответствие цели занятия содержанию и результатам 
деятельности___________________________________________ 
9. Формируемые на занятии универсальные учебные действия:

УУД По плану Фактически 
Личностные 
Познавательные 
Регулятивные 
Коммуникативные 

10. Общая оценка занятия:
• Насколько удалось достигнуть поставленной цели
• Воспитательная ценность

11. Замечания, рекомендации.

Схема анализа воспитательного мероприятия с точки зрения реализации его 
задач 

1. Тема занятия, ее актуальность.
2. Цель и задачи воспитательного мероприятия, правильность формулирования.
3. Обоснованность цели воспитательного мероприятия с учетом:
• возраста учащихся, уровня их знаний и умений;
• места данного мероприятия в системе внеклассных занятий;
• возможность самого учителя.
4. Как цель воспитательного мероприятия была доведена до учащихся? (методы и приемы

доведения целей и задач до учащихся).
5. Каким образом форма проведения воспитательного мероприятия, его содержание

способствовали реализации цели и задач?
6. Степень достижения поставленной цели воспитательного мероприятия.



Схема анализа воспитательного мероприятия с точки зрения его структуры 

1. Тема занятия, ее актуальность. Форма проведения. Место проведения.
2. Основные этапы воспитательного мероприятия, их соответствие цели и форме

проведения мероприятия.
3. Логическая последовательность и взаимосвязь этапов воспитательного мероприятия.
4. Целесообразность распределения времени по этапам воспитательного мероприятия.
5. Организация перехода от одного вида деятельности к другому или от этапа к этапу.
6. Организация начала и конца воспитательного мероприятия.

Схема анализа воспитательного мероприятия (по Г.М. Коджаспировой) 

1. Тема воспитательного мероприятия, ее педагогическое обоснование (почему данное
мероприятие включено в план воспитательной работы, его соответствие возрастным
особенностям класса).

2. Цели и задачи воспитательного мероприятия.
3. Организация подготовки учащихся к данному мероприятию (степень участия детей,

наглядное оформление занятия, использование ТСО и др.).
4. Соответствие содержания мероприятия поставленной цели.
5. Познавательная и воспитательная ценность подобранного материала.
6. Приемы и методы, использованные на мероприятии, их соответствие возрастным

особенностям, уровню развития детей данного класса.
7. Связь обсуждаемых вопросов с проблемами класса, окружающей среды.
8. Интерес детей к мероприятию, их активность, эмоциональная насыщенность

воспитательного мероприятия.
9. Особенности личности учителя, проводящего мероприятие: убежденность,

эмоциональность, контакт с учащимися и т.д.
10. Педагогическая ценность мероприятия, его значение для последующего развития класса,

отдельных учащихся. Замечания и предложения.

Схема самоанализа воспитательного мероприятия 

1. Тема, форма, цель и задачи воспитательного мероприятия. Почему именно такие?
2. Каков был замысел, план воспитательного мероприятия и почему?
3. Какие особенности учащихся были учтены при подготовке к мероприятию и почему?
4. Почему была избрана именно такая структура воспитательного мероприятия?
5. Какие условия были созданы для успешного проведения воспитательного мероприятия?
6. Были ли отклонения от плана в ходе мероприятия, если да, то почему?
7. Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи? За счет чего?

Самооценка занятия.
8. Каковы причины неудач и недостатков проведенного мероприятия?
9. Какие выводы из результатов воспитательного мероприятия необходимо сделать на

будущее?



Летняя практика 

Летняя практика, по существу, является самостоятельной педагогической 
работой с полной ответственностью за жизнь, здоровье детей, подростов, их 
полноценный отдых и развитие. Специфичны время и место этой работы. Время – 
каникулы, место – лагерь, чаще всего загородный. Деятельность помощника 
воспитателя в лагере многофункциональна: он и воспитатель, и организатор 
детской жизни, и физрук, и затейник, и няня, и медсестра. 

Неформальность обстановки в лагере, многообразие форм и видов 
деятельности позволяет создать благоприятные условия для самосознания 
каждого воспитанника в лагере.  Детский оздоровительный лагерь для 
практиканта становится не только местом практики, но и сильнейшим фактором 
профессионального становления. 

В ходе практики студенты ведут дневник, в который заносится ежедневно вся 
информация о воспитанниках, о своей деятельности в период практики.  Ведение 
дневника поможет сделать объективный анализ и наметить педагогически и 
психологически целесообразные пути взаимодействия вожатого с детьми.  

Для осуществления контроля за деятельностью  практикантов в период 
практики закрепляются за группами студентов методисты – преподаватели 
колледжа. Они осуществляют контроль за ведением студентами документации по 
практике, в случае необходимости оказывают помощь. По окончании практики 
проводится итоговая конференция.     



Месяц ________________________  20____ г. 

Дата ПК Виды и краткое содержание работ Кол-во 
час 

Оценк
а 

Подпись 
рук.практики 

1 2 3 4 5 6 
ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5 

Знакомство с условиями работы, 
правилами внутреннего распорядка, 
традициями лагеря, с составом отряда, 
проверка степени готовности детей к 
выезду в лагерь, беседы с родителями.  
Составление плана оздоровительной и 
воспитательной работы на лагерную 
смену и на каждый день с учетом 
интересов и индивидуальных 
особенностей детей 

20 

Составление плана работы вожатого с 
отрядом на период одной смены 

6 

Составление плана работы 
кружка изобразительной 
деятельности (или другой – по выбору 
студента) на период лагерной смены. 
Организация кружковой работы по 
интересам детей 

24 

Подготовка и проведение 
занятий на знакомство 
с группой детей в игровой форме. 
Самоанализ 

6 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

Подготовка и проведение 
Природоведческой экскурсии  с 
группой детей на территории лагеря. 

6 

Формирование органов 
самоуправления и создание условий 
для развития самодеятельности детей 
и подростков; 
изучение специфики проявления 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, 
состояния их здоровья, условий жизни 
и воспитания; 
организация коллективно-творческой 
деятельности по всем направлениям 
воспитания (в области развития 
познавательных интересов детей, 
нравственного, эстетического, 
трудового воспитания, спортивно-
оздоровительной работы и др.); 
организация режима, активного 
отдыха детей, проведение санитарно-
гигиенической работы и работы по 
самообслуживанию; 
проведение индивидуальной 
воспитательной работы с детьми. 

78 



Руководитель производственной  практики 

 _______________  ______________________    ______________________  

Дата______________ 
  М.П. 

 Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 

Дата__________________ 
М. П. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5 

Использование различных методов и 
форм организации воспитательной 
работы с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических 
особенностей детей. 
Установление педагогически 
целесообразных взаимоотношений с 
детьми. 
Организация и проведение встреч с 
родителями, индивидуальных и 
групповых бесед 

6 

Оформление отрядного уголка, 
документации вожатого 

10 

Анализ проведения воспитательных 
мероприятий; ведение документации 

12 

Дифференцированный зачет 6 
ИТОГО по плану: 180 

Итого по факту: 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1.Вид практики _______________________________________________________________
2.Форма обучения _____________________________________________________________
3.Уровень обучения ____________________________________________________________
4.ФИО обучающегося __________________________________________________________
5. Курс _________, группа_______________________________________________________
6.Место проведения практики:
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:
8.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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

проявляет ответственное и 
заинтересованное отношение к освоению 
полученного материала и овладению 
педагогическим опытом на практике 

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

организует собственную деятельность в 
соответствии с требованиями; 
показывает целесообразный выбор и 
применение методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области обучения и воспитания младших 
школьников; 
осуществляет оценку эффективности и 
качества методов решения 
профессиональных задач; 

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

показывает методически грамотную оценку 
риска обучения и воспитания школьников; 
целенаправленный выбор различных путей 
решения стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
обучения и воспитания школьников; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

грамотно составляет запросы для поиска 
информации в различных источниках; 
осуществляет целенаправленный анализ и 
выбор значимой информации; 
сохраняет и оформляет информацию, 
согласно поставленным требованиям, целям 
и задачам профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

эффективно применяет информационно - 
коммуникационных технологий в целях 
совершенствования профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 

осуществляет взаимодействия с 
руководством, коллегами и социальными 



8.2.Профессиональные   компетенции 

руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

партнерами в соответствии с требованиями; 
показывает целенаправленную работа в 
коллективе и команде по решению задач 
обучения и воспитания с учетом 
особенностей обучающихся; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

целенаправленно мотивирует деятельность, 
организацию и контроль работы 
обучающихся в соответствии с задачами 
обучения и воспитания;  корректирует 
результаты собственной работы по 
постановке целей, мотивации деятельности 
обучающихся и организации их 
деятельности в образовательном процессе; 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

организует самостоятельную работу при 
изучении подготовке материалов к 
занятиям; 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

анализирует инновации в области 
образовательных технологий; 

ОК 10. Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

соблюдает технику безопасности при 
организации образовательного процесса; 

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

выстраивает  профессиональную 
деятельности с соблюдением правовых 
норм; 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 2.1. Определять цели и 
задачи внеурочной деятельности и 
общения, планировать внеурочные 
занятия. 

Конспекты (технологические карты) 
составляет: с учетом требований 
образовательного стандарта начального 
общего образования; в соответствии 
требованиям к структуре технологической 
карты; с учетом санитарно-гигиенических 
норм. 
Самостоятельно находит и использует 
методическую литературу и др. источники 
информации для подготовки к внеурочным 
занятиям. 
Цель, задачи, методы, формы, средства 
обучения определяет с учетом: возраста; 
класса; данного занятия; уровня подготовки 
учащихся. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 
занятия. 

Внеурочные занятия проводит на основе: 
применения современных методов, форм 
организации внеурочной; деятельности 
обучающихся; использования методов и 



приемов развития мотивации; учета возраста 
и уровня подготовленности обучающихся; 
рационального распределения и 
использования учебного времени; 
использования технических средств обучения 
(ТСО); применения приемов страховки и 
самостраховки при выполнении физических 
упражнений (для спортивных секций); 
соблюдения техники безопасности на 
занятиях. 
В ходе внеурочных занятий. устанавливает 
педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися. 
В ходе занятий показывает умения: 
использование различных методов и приемы 
обучения; планирование ситуаций 
стимулирующих общение младших 
школьников в процессе внеурочной 
деятельности; использование вербальных и 
невербальных средств педагогической 
поддержки детей; развитие и поддержка 
творческих способностей обучающихся. 

ПК 2.3. Осуществлять 
педагогический контроль, оценивать 
процесс и результаты деятельности 
обучающихся 

Подбирает контрольно-диагностический 
инструментарий в соответствии с целью 
внеурочных занятий, содержанием учебного 
материала. Использует различные формы и 
методы оценки внеурочных достижений. 

ПК 2.4. Анализировать процесс 
и результаты внеурочной 
деятельности и отдельных занятий 

Наблюдает, анализирует, проводит 
самоанализ внеурочных занятий. для 
установления соответствия содержания, 
методов и средств, поставленным целям и 
задачам. В анализе присутствуют 
предложения для коррекции и 
совершенствования внеурочных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, 
обеспечивающую организацию 
внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

Ведет и оформляет документацию, 
обеспечивающую организацию внеурочной 
деятельности и общения младших 
школьников на основе требований ФГОС 
НОО.  

ПК 4.1. Выбирать учебно-
методический комплект, 
разрабатывать  учебно-методические 
материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы и др.)  на 
основе образовательного стандарта и 
примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, 
особенностей класса / группы и 
отдельных обучающихся. 

Предоставляет анализ учебно- методических 
комплектов различных систем начального 
образования 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую среду.  

Предоставляет материал о конкретном 
участии в создании благоприятных условий 
предметно-развивающей среды в детском 
лагере. 



0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями.
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Руководитель производственной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 

Дата_________________ 
М.П. 

Зав.С.П  _________________________        Е.А.Вахрушева 

Дата____________ 
М. П. 

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. 

Оценивание педагогического опыта и 
применение инновационных технологий на 
примере  детском лагере  в ходе прохождения 
практики 

ПК 4.4. Оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений и др. 

Представляет отчет, подготовленную 
реферативную работу по вопросам 
организации внеурочной деятельности и 
общения младших школьников; 

ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области начального 
образования. 

Публично продемонстрировал презентацию 
по материалам производственной практики в 
детском лагере. 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

производственной практики 
по ПМ.02  «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» 
специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

На обучающегося _____________________________________________________________ 
        (Ф.И.О.) 

______________________________курса, группы № ________________________________ 

специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
За время  производственной практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций) 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Общая оценка по производственной практике _____________________________________ 

Руководитель  производственной  практики 
  _______________        _____________________    ________________________  

Дата_____________ 
М.П. 

Зав.С.П  _________________________        Е.А.Вахрушева 

Дата_____________________ 
М. П. 



УТВЕРЖДАЮ 
_________________________________________
___________ ___________________ 
___________ ______________ 
«__» _____________ 201_ г. 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ 02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» 

Составил: 
Обучающийся___курса,  группа__ 

___________________________ 
Специальность 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 
____________    _______________ 
       подпись 
«___»______________ 20___г. 

Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Хлонина Екатерина Владимировна 
Оценка: «___________________» 

____________     _____________ 
  ( Личные подписи) 
«__»______________ 20___г. 

Добрянка, 20___ 



Информационный лист 

База практики  ________________________________________________________ 
 ( название ДОЛ, адрес ДОЛ) 

Начальник ДОЛ________________________________________________________ 
Старший вожатый_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Медицинский работник_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Руководитель  физвоспитания____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Инструктор по плаванию________________________________________________ 
Воспитатель отряда _____________________________________________________ 

Педагоги дополнительного образования ___________________________________ 

Название смены ___________________________________________________________ 
Цель смены (периода) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Приоритетное направление работы на смену (период) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Название отряда (творческого коллектива, объединения) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Девиз 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Речевка 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Актив отряда (творческого коллектива, объединения) 



Командир _______________________________________________________________________ 
зам. командира __________________________________________________________________ 
редколлегия _____________________________________________________________________ 
физорг _________________________________________________________________________ 
другие: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Период лагерной смены    ____________________________________ 



Состав отряда 

№ 
п/п 

Ф. И. О.  ребенка Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

Место работы 
родителей 

Мед. 
группа 

Школа, 
класс 

Поручен
ие 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17.



18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

        ПЛАН-СЕТКА ОТРЯДНОЙ РАБОТЫ 
Особенности плана-сетки (тематика, профильные направления деятельности, особенности 
контингента детей и т.д.) __________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Дата Название, 
форма проведения дела 

Ответственные Отметка о выполнении, 
результат 



РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Режимные моменты Время Мероприятия 



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАН-СЕТКА 
Дата,________ 
день недели 
_______ 
Время 

(утро, день, 
вечер) 

Мероприятия 

Отрядные Лагерные 

1. 

2.



3. 

4. 

5. 

6. 

Схема самоанализа по итогам прожитого дня в ДОЛ. 

1. Выполнен ли план работы на день? Что удалось? Что не удалось

выполнить? Почему?

2. Произошли  ли изменения в отряде? Каково настроения ребят в отряде?

Кто обратил на себя внимание? Чем?

3. Что нового этот день дал Вам, как педагогу? Какое событие (дело) дня

было наиболее важным в воспитательном отношении?

4. Удался ли день в целом? Что будете учитывать при планировании

деятельности в дальнейшем?
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1. TIACTIOPT fIP OIPAMMbI IIP OI,I3B OAC TBEHHOfr IIPAKTI4KII

1.1. Mecro rporr3BoAcreeHHofi rrpaKTrrKrr B crpyKrype ocuosHofi
upoQecczonanrnofi o6paronarelrnofi rporpaMMu (ga.nee - OrIOII).

flporpaunaa lporr3Bo4crnennofi lpaKrrlKr,r flBrrserc . rracrbro ocuoeuofi npo(feccuonalsnofi
o6pasonarelrnofi rporpaMMbr no crequanbHocrl4 CIIO 44.02.02 [IpertoAaBaHple B HaqaJlbHbrx

KJraccax B qacrrr ocBoeHr.rr ocHoBHoro Bvr4a npoSeccraonaruroft AesrerbHocrpl (BIIA):
Opranusaqu{ rpoqecca u [p[roroBJreHr4e nony(fa6puKaroB AJII cJIo)KHofi xynunapuofi npo4yKlllau.

Ileru rr 3aAarru [porr3BoAcrseHHoft rIpaKTIrKrr
C qenbro oBnageHIl.s yKa3aHHbrM Br.rAoM upo(feccuonzutrnoft AetreJIbHocrLI v

coorBercrByroulrrMr,r npo(feccnoH€rrrbHbrMkt KoMrrereHrlr4flMLr cryreHT B xoAe [poll3BoAcreenHofi
[paKTr,rKr,r .4o JI]KeH :

Bua npoQeccuolraJrbnoft qenreJrbHocrl{ : Knaccnoe pyKoBoAcrBo

rrMerb rlpaKTrrqecr<nfi orIbIT:
o -rrgAafofrrrrecKoro Ha6nro4enua, AlrarHocrr{Krr v plHTeprlperalluu nonyqeHHblx

pe3ynbraToB;

- alurursa [naHoB r,r opfaHrr3arJr4lr 1efl"teJrbHocrr,r KJraccHoro pyKoBoAl{Tenfl, pa3pa6orxu

rrpeAnoxeHraft no Irx KoppeKurrIa;

- orrpeAeneHl{t qenv vr 3a4aIJ., nnaH}rpoBaHvrs. IeflTeIrbHocTr,r KJlaccHoro pyKoBoAI4Tent;

- rrnaHr,rpoBa]Hkrfl., opraHl43alluu u lpoBelielF^vrs. BHeypotIHbIX Meponp[*tuit;

- onpelenenur qeleft n3a4aqpa6oru c orAenbHofi ceurefi no pe3ynbrarau na6rnoleuuit
sa pe6 enxoM, rz3freHrlfl oco 6 eHHocrefi ceuefi Horo Bocrllr T aHtrfl,;

- na6lro4enrax, a*aIrv3a rr caMoaHaJrr,r3a BHeypouHEIX ueponpuxruft, o6cyx4enux
orAenbHbrx ueponpurrufi B ArraJrore c coKypcHvrKaurvr, pyKoBoAvreneM [eAarorl,Itlecrofi
rrpaKTlrKr.r, MacrepaMr{, pa:pa6orKr4 npeAnoxenufi no rtx coBeplxeHcrBoBaHplro LI KoppeKII}I[;

yMeTb:

-sr;l6uparb MeroAbr leAaroruqecroft Ar.rarHocrr4Kl,I JIuqHocrLI (uugunugyaltuocru)
o6yuarorqzxcs., pa3Bvrrr,rr fpyrrnbr, cocraBJrrrb rrporpaMMy rreAaroruqecKofo na6nro4ennx,
npoBoAr,rTL ero I{ aH aJlz3t4 poBaTb pe3ynbTaTbl ;

- (fopuy:rupoBarb rlenr{ vr 3a1a'rtv BocrrlrraHlrr v o6yvenur KJIacca v orAenbHbrx

o6y.raroquxcr c ytreroM Bo3pacrHbrx r{ uH rvrBnl.y urbHbIX oco6enuocrefi ;

- S oprr,rupoBarb cr{creMy peryn{qulr n oBeAeH vrs, vr leflT e.IIbHocrLI o 6yratoquxcr ;

- SopnaupoBarb y Aerefi couuanbHyro rro3r,rrlr{ro o6yvaroqr.Ixcs. Ha BceM nporfl}KennvI

o6yuenux B HaqiulbHoft urxole;

- peilnr43oBbrBaTb BOCIrr4TaTeJrbHbre BO3MOXTHOCTH pa3nplqHbrx BI,IIOB Ae'TeJIbHOCTI,I

pe6eurca (yue6Hoft, urponofi, rpyAonofi, croprlrBHoft, xy4oxecrnennofi kvt.r,.)i

- rrpoeKTr{poBarb cLrryar\Lrv vt co6rtrut, pa3Br{Baroque gMoIIrIoHanbHo-IIeHHocrHyIo

c$epy pe6enra (rynrrypy repexr,rBaHraft r.r qeunocrHbre opI4eHTaIIIru pe6enxa)

- co3AaBarb r.r [oAAepxrrBarb yKna.U, arrvroc$epy vr rpaplvrrJkrrl )ru43Hrl o6pasonarelrnofi
opfaHr43arll,Iu;

- (lopnrupoBarb ronepaHTHocrb r.r HaBbrKLr noBeAeHr4r B r.r3MeHtloqefic.s nonllKynbrypttofi
cpeAe;

- oKa3brB arb aApecHyro rIoMoIrIb o6yvaloulurucr ;

- pazpalarrrBarb rrporpaMMbr npo(funaru4Kr,r pa3nr.rqnrx (fopn loactu:rz$. B IIrKone;

- [naHr4poBarb AetreJlbHocrb KJlaccHofo pyKoBoALITent;

- oKa3brBaTb rreAaroruqecKyro rroAAepxKy B npoqecce aAarITaIIuu Ileileft K ycnoBl4tM

o6pasonarenbHoro yqpexAeHl,Ifl ;

- coBMecrHo c o6yuaroqr.rMr,rcr [naHrrpoBarb BHeyporIHbIe MeporrppltrlIt,
opmHr.r3 oBbrBarb r4x rroAf oToBKy LI npoB eAeHIae ;

- r4cnoJrb3oBarb pa3Hoo6pasnue MeroAbr, Qopurr, cpeAcrBa o6yueHur I,I BocIILITaHvfl Trppr

npoBeAeHrrr BHeypoqHbIX Mepo[puxrufi;

- opraHr,I3oBbrBarb Aercruft .qocyr, BoBJIeKarb Aereft B pa3nLItIHbIe BI,IArI o6qecrseHuo-
nolegnofi AerrenbHo crr4 vt AercKI,Ie rBopqecKlle o6reAnseuuft ;



- ocyIqecTBJIsTb caMOaHaJII43, CaMOKOHTpOnb rrpr4 rrpoBeAeHrrr.r BHeyporrHbrx
Mepolpr{rTr{ft;

- co3AaBarb ycnoBzr Anfl pa3BLrrr4r yqeHr4qecKoro caMoyrrpaBrrenvrfl., (fopullponauz.r
6laronpzxrHoro [cI4xonorl4qecKoro MrlKpoKnr{Mara 14 corpyAHuqecrBa o6yuarorquxca B

Knacce;

- rroMorarr o 6yvaroqr.rMcr rrpeAorBpa rrlarb r.r pa3perrrarr rcou Qmarcrrr ;

.- cocraBJlsrb tulaH pa6orrr c poAl4Tentrrau (mrqauu, r4x 3aMenffoqnrvrra);

- Becru Ar,ranof c poAr.rrenrrr,ru (lzrlarral,t, ux 3aMeHarorqznrz);

- opraHI{3oBbIBaTb I,I rpoBoAl4m pa:noo6pa3Hble Qoprurr pa6oru c cerrlreft (po4urenrcrue
Bcrpequ, KoHcynETaII[[, 6ece4rr), [plIBneKarr po4zrelefi K rrpoBeAeHprro coBMecrHbrx
ueponpzxruft;

- I,I3frarb oco6euuocr[ cerr,refinoro Bocrrr4TaHlrr MJraArrrux IIrKoJTbHI,IKoB;

- $oprr,rynzpoBarb IIenrI v sa1arrvr pa6oru c ceueft c yqeroM cnequ(fnru cerraefinoro
BocrrrrraHr.r-s, B o3pacrubrx 14 r,rHArrBr,rAyanbHbrx oco 6enno crefi 4erefi ;

a- - anaJru3r4poBarb npoqecc r4 pe3ynbrarrr pa6orrr c poAzTenrMr4;

- lIcrIoJIE3oBarb pa3Hoo6pa:nrre MeroAbr, (fopuu z npr{eMbr nsararrlo4eficrBvts. c rrJreHaMr.r

neAarorutlecKoro KonneKTI4Ba, rrpeAcraBr,rreJltMr,r aAMlrHr4crparlvpl tro BorlpocttM o6yuenut u
Bocrrr.rraHrlx o6yralorqr4xcr Knacca;

- rIpoBoALITb B qerBeproM KJIacce ua.ranrHofi rrrKoJrbr (no nsauuo4eficrBvIil c
lcPIXoJIofou) IvreponpvIflTkrfl. no npo(fuJraKTuKe Bo3MolKHbrx rpyAHocrefi aAanraqura Aerefi r
yre6no-noclr.rrareJrbHoMy npoqeccy B ocHoruoft nrxole;

- aHiInI,I3ZpOBaTb rlpoqecc u pe3ynbTaTbr KnaccHoro pyKoBoAcTBa, BHeKJracCHbre
Meponpl4tTl4q (KnaccHble rlacbl, opraHI43oBaHHbIe AOCyrI,I, 3AHsTIl.s, C TBOpqecKuM
rcorrexrunou);

3HATb:

- TeopeTI4rIecKI4e I,I MeTOApIqeCKVe OCHOBbT AesTenbHocTr,r KJraccHofo pyKoBo4vTens;

- Mero.4I,IKy ne.4arorl4rrecKoro ua6nro4enrax, ocHoBbr rrHTeprrperarl[rr rroJrf{eHHbrx
pe3ynbraron z. $opuu vx npeAcraBneHvr;

- oco6ennocrz ararrra\r4vt MnaArxero rrrKoJrrHr,rKa K ycJroBr.rrM HarraJrbHoro o6uero
o6pasonauza;

- Bo3pacrH r,re kr nr,ALIBI4 AyanbHbre oco6 enno crr.r MnaArrrux rxKo JrbHLr KoB ;

- ocHoBHbIe AoKyMeHTbr o rlpaBax pe6eura u o6ssasnocrt4 B3pocJrbD( no orHorrreHl,rro K

AETflM;

- orlpeAeneHlre u [pI,IHtrLIe qerKLIX [paBr{n [oBeAeHr.rr o6yraroquMr4c.rr B coorBercrBr,rrr c
ycraBoM o6pasonarelrHoft opraHl,I3arlur,t Lr DpaBtrrraMr4 BHyrpeHHero pac[oprAKa
o6pasonarelrnofi opraHr.r3arlIalr;

- oco6 ennocru npoqecca corll4 an u3arJLrr4 MnaArrrl4x rrrKo JrbHI,rKoB ;

- ycnoBrlt pa3Bkrrkrs. yrreHl,IqecKoro caMoyrrpaBJleHzr n Ha.ranruoft IrrKoJIe,
(fopltuponanur 6raronprzrrHoro rcr4xoJror[qecKoro Mr.rKpoKnr,rMara v corpyAHurrecrBa
o6y.raroqvrxcr B KJracce;

- oco6enuocru pa6orbl KJlaccHoro pyKoBoAr{Terrs. c coqrranbuo HeaAanrr4poBaHHbrMr4
(4es a4anrnpoBaHHbrMr4 ) 4errnrz ;

- TeoperuqecKl,Ie ocHoBbI 14 Mero.4I4Ky rrnaHupoBauvs. BHeypoqHofi 4earelrnocru, Sopurr
rrpoBe.qeHr4 r BHeyporrHbrx Mepolp utruit;

- coAepx{anue, QopIrabl, MeroAbI LI cpeAcrBa opraHr43arlvrn pa3nwtHbrx Bt4AoB nneypo.ilroft
Ae.srerbHocrvt v o6uenlrs B HarIiIJIbHoft urxole;

- neAaforuqecKze v rI4rI4eHVqecKVe rpe6onanux K opraurrcarluu u [poBeAeHrrro
pa:lrr4qHbx Br{AoB BHeyporrHoft pa6oru;

- ocHoBbr AenoBoro o6rqeuras;

- oco6ennocrl4 nJlaHtrpoBalvfl, co.qepxaHr{e, Qopuu r4 MeroAbr pa6orbr c poAr,rrenrMrz
o6frarcUfixcr (lzqau?r r4x 3aMeH*oryuuz);

- 3 ap.a'+:,z 14 c oAep x aH ra e ceuefi n of o B o crrr,rr a:aufl .;



- oco6eHHocrlr coBpeMeHHofi ceMbr,r;

- coAepxaHr{e r oopMbr pa6oTbr c ceMbefi;

- cIIo co 6br Anaf H o cTkl Kr4 pe3ynbTaToB Bo crrr{ T agil4fl

- MeroAbI, (fopnru u [prIeMbI nsauuo4eficrBl,It c qneHaMI{ [eAafofl{rrecKoro KoJrJreKTI,IBa,

np eAcTaBr,rTeJrrMlr aIMHHr.r cTp ar\nvi
norr{Ky aHuIvr3a AerTeJrbHocTr,r KJlaccHoro pyKoBo AvTeIr'.

1.3. Ko.rrn.recrBo HeAeJrb (uacon) Ha ocBoeurre nporpaMMbr rrporrsBoAcrnennofi
TIPAKTIIKII:

Bcero: 2 ueaettu, 72,racon
2. PE3YJIbTATbI IIPAKTIIKII

flpo([eccr-roHarrbHbrx KoMrereurluft (fIK) :

JlbraroM rlpolr3BoAcrseuuoft npaKTr4Kr{ rBJrf,ercr ocBoeHr4e o6rqux KoMrrereHrluft (OK):
oK1 llonvuatr cylqHocrb u coquanbH)'ro 3Harrr,rMocm cnoefi 6yayrqefi flpoQecckrkr,

flpo.f,Bfl.f,Tb x nefi ycroft.rnnrrft r,rnrepec.
oK2 OpranusonblBarb co6crneuHyro Ae.rrreJrbHocrb, oflpeAemrb MeroAbr pe[reurit

npo$ecczoHzrJrbubrx 3a4ar, orleHr.rBarb ux e$rf errnBuocrb rr KaqecrBo.
oK3 Oqenzsarr pracKr,r u [prrHr4Marb perrreHr{r B HecraHAaprHbrx curya\fiflx.
oK4 Ocyrqecrnnxrb tIoLtcK, anurug u oIIeHKy ran(fopuaquu, neo6xo4urr,rofi Anr rrocraHoBKr.r

vr perreHllt npolpeccuoHanbnbrx 3aAaq, upo(feccuoHairbHoro v nr4trHocrHoro
pa3BvrTufl,.

oK5 Irlcnonrgoearr zn(popuaqrlouHo-KoMMyHr.rKarluoHHbre rexuoJrort4r{ \rrfl
coBeprrreHcrBoBaur,rr npo(f eccuonanurofi AerrenrHocrlr.

oK6 Pa6oram B KoJIJTeKTIaBe v KoMaHAe, B3ar.rMogeftcrnorarb c pyKoBoAcrBoM, KoJrJreraMr{
kr corlr{iurbHbrMr{ rrapTHepaM}r.

oK7 Ctasurr IIeJIIT, MorLIBI4poBarb Ae.f,TeflbHocrb o6yuarorqvxcr, opraHll3oBbrBarb v
KoHTpoJllrpoBarb r.rx pa6ory c npr{HrrlreM Ha ce6s orsercrBeHHocrtr ga KaqecrBo
o6pasonareJrbHoro npoqecca.

oK8 CaruocrosreJlbHo orlpeAeJltrb ga1a'.rr4 upolpecczoHaJrbHoro r4 rr{rrHocrHoro pzBBr.rrr{r,
3aHl,IMarbct calroo6pasoBaHl4eM, oco3HaHHo rrJraHI,IpoBarB [oBhrIrreHI,Ie
rnaru$uraquu.

oK9 Ocyuecrurtr npo(feccvoHaJlbH)'Io ,4errenbHocrb B ycnoBr.rrx o6nonrenr,rr ee qenefi,
coAepxftlrrlrr, cMeubr rexnonornfi

oK l0 Ocyrqecrnlxrr npo(furarrrary rpaBMarrr3Ma, o6ecne.rrrsarr oxpany xu3Hlr a
3AopoBbs Aereft.

oK 11 Crpourr npoQeccuoHaJlbHylo AesrerbHocrb c co6nroAenzeM [paBoBbrx HopM ee
perynrpyroqrx.

Bu4 npor[eccnonalrnoft
,IIEflTEJIbHOCTI{

Koa llauvrenonaHr.re p$yJrbraroB rrpaKTrrnn

K.naccHoe

pyKoBoAcTBo

rrK 3.1
flpono4rarl [eAarorr4rrecKoe na6moAeurEe vr

Ar4arHocTraKy, t4HTep[peTr.rpoBaTb rronyrreHHbre

pe3yJrbraTbr.

nK3.2.
Onpe4ermb rlenu v 3a1acv, [naHr4poBarb

BHeKJraccHyro pa6ory.

IIK 3.3.
flpono4rarr BHeruraccHbre Mepolp r4flrufl..

IIK 3.4. AnarzsupoBarb rrpoqecc lr pe3yJrbrarbr [poBeAeH]rt
BHeKJraccHbrx Mepolpusttttrt.



tIK 3.5. Oupe4enxrb rlenn 14 sa1aqr4, rrnaHupoBaru pa6ory c

poAr{TenrMr.r.

IIK 3.6. O6ecnequnarb B3ar4MoAeficrnue c poAr{TenflMlr trpkt
perrre HI{r4 3 aAarr o 6yveuux vt Bo crrur arrvrs..

lrK 3.7. AuarusupoBarr p$ynbrarbr pa6orrr c poAlrrenrMtr.

tIK 3.8. KoopAunupoBarb AerreJrbHocrb corpyAHr,rKoB

o6pa:onareJrbHofo f{pexAeHr.rs, pa6orarorqnx c

KJIACCOM.

tIK 4.1 Brr6zparr yve6Ho-uero4r.rvecrufi KoMrrJreKT,

paspa6arrrnat yue6uo-veroAr.rqecKr.re Marepr4anbr

(pa6o.rue nporpaMMbr, yve6no-reMarr,rqecKr.re rrJraHbr

rd Ap.) Ha ocHoBe o6pa:onareJrbHofo cranprapra Lr

Ilpr4MepHbrx nporpaMM c yqeToM Bvr4a

o6pa:onareJrbHoro yqpexAeHr.rr, oco6euuocreft
KJracca / rpynnu rr orAenbHbx o6yuaroqzxc-a.

nK 4.2 CosAanam s xa6Iarrere rpeAMerHo-pa3Br,rBaroqyro

cpeAy.

rIK 4.3 Cucreuarz3r4poBarb r,r olleHlrBarb neAarofu.recxzfi
orrbrr Lr o6paronarenbHble rexHonofuz e o6racru
HaqanbHoro o6qero o6paronanux Ha ocHoBe

vrsyafenvs. npoSecczonalrnofi nnreparypbr,
caMoaHulnr{3a vr aHurkr3a AerTeJrbHocTLr Apyrr4x
IIe.IIaroroB.

lrK 4.4 O(foplrnrrb neAarofuqecKze paspa6orru B Br4Ae

orrreroB, pe$eparon, Bbrcry[neuufr. u ap.

tIK 4.5 V.racrnosarE B rrccJre4onarenrcrofi u npoernrofi
AerreJrbHocrra n o6lacrr4 Haqiurbuoro o6pasoBaHrrfl .

3. CTPYKTYPA I,I CONEPXAHI,TE IIPOTPAMMbI
IPOI,I3BONCTBEHHOfr UPIXTI{KII

3.1. Tevrarn.recrcufi rrJraH
KoArr

Qoplrupyeuux
rcorruereuurafi

HarlvrenoeaHue
upoSeccr.roHaJrbHoro

MOAyJrfl

O6rervr BpeMenrr,
orBeaeHHbrfi na

rrpaKTrrKy
(n neqe.urxr.racax)

Cporcn [poBeAeHrrfl

tIK 3.1. - trK 3.8.
IIK 4.1- tIK 4.5

IIM 03 )1) 3 xypc, 5 ceuecrp

IIDAKTI,IKIT
BuArr

AeqTerbHocT
V

BuAu
Pa6or

Co4epxanue ocBoeHuoro
y.re6noro MareprraJra,

ueo6xo4nlroro Arq
BbITIOJIHEHIIfl BI{IIOB

pa6or

HanprenosaHue
yvebnux ArrcqnnJrrrH,
MelKArr cqnrrJluH apHbr
x KypcoB c yKa3aHrreM

TeM,
o6ecne.urnarcurlx

Konu.r
ECTBO

qacoB

(uege"rr

r)
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BbITIOJIHEHIIE BIIAOB

DAOOT

PasAer 1 [po[snoAcrBeHHaq [paKTrrKa (uo upodnJrro c[euualrnocru)
Knaccnoe
pyKoBoAcTBo

Irlsyuenve
opfaHr{3arlu}r
y'Ie6no-
BOCIII4TATENbHOI

o [poqecca B

IIIKOJIE,

BeceAa c aAMr.rHr.rcrpaquefi
IIIKOJIbI, KJIaCCHbIMLI

pyKoBoAr,rTer[Ilr4,
lclIxoJIoIoM, corIr4aJIbHbIM

rIeAaroroM,
6u6ruorerapeu v
ApyfI4MI,I
IIeAarorr4 qecKr,rMr4

pa6ornuranru rrrKoJrbr rro
rroBoly eocnuraremHofi
CI4CTEMbI IIIKOJIbI

MAK 03.01
Tervra 1.1.

O 6rueneaarorr,rqecKr.re
OCHOBbI .4E'TEJIbHOCTI4

KJIACCHOTO

pyKoBoALrTent

2

CocrasreHue
LrIf I.VIBVIIy a-JrbHOrO rrJraH a

npoxoxAeHr.rfl
npor43BoAcreeHuoft
npaKTr,rKr.r

MAK 03.01
Teua 1.1.

O6rqene.qarorr{qecKr.re
ocHoBbr AerTenbHocTpr

KnaccHoro
pyKoBo.[urent

4

Irlsy.reuue coAep)KaHus
socnuraremHofi pa6oru
B KJraCCe, OCyqeCTBr,rTe

ua6mo4eHue 3a

IetTeJIbHOCTbTO
KJraccHofo pyKoBoAr4Tent

c nerbMLl

MAK 03.01
Teua 1.3.

Mero,4a.recKl,Ie o cHoBbI

AerTenbHocTr,r
KIIACCHOIO

pyKoBoAr.rTens

4

llcuxororo.
le.4af or[trecKoe
I{3r{eHrze
KOJIJIEKTI4BA

KJIaCCa Vl

OTAEJIbHbIX

yqaur4xct

Irlsyueuue oco6ennocrefi
pa3BkrTkrs..4eTcKoro

KOJrJreKTr4Ba AaHHOTO

KJIaCCa, Uollonb3yt
cr4cTeMy

.III4 AIH O CTI,IqECKLIX

MeTOAr,rK r,r cocTaBbTe

ArrarpaMMy rreA.

.IIIIATHOCTI4KTI

MnK 03.01
Terraa 1.2. flczxoJrofo-

re,Ilaf on{qecKrze
OCHOBbI IE'TEJIbHOCTI{

KnaccHofo
pyKoBoAr4Tent

Teua 1.3.

MeroAu.recKr4e ocHoBbr

AetTeJIbHOCTI4

KJIACCHOTO

pyKoBoAr4Tens

4

Paspa6orarb Ha ocHoBe
npone4euuofi
.IIUAIHO CTI,IKII TIJIAH

IIe.Ilarofr,rqecKof o

no:4eficrnufl Ha MnaArxr.rx
IIIKOJIbHLIKOB

MAK 03.01
Terr,ra 1.2. llcuxororo-

ne,Ilaforr4qecKr4e

ocHoBbI AesTenbHocTr4
KJIACCHOIO

pyKoBoA14Tent

Teua 1.3.

Mero4rEvecKLre ocHoBbr

ICSTEIbHOCTU

KJIACCHOIO

pyKoBoAVTent

4



Cocraeurr rrcuxoJlofo -
neAatoil,IrlecKylo
xapaKTepr{cTr,rKy Ha

o.4Horo v3 rrarquxct
KJracca (no nu6opy) no
npeAno)KeHnoft cxevre na
ocHoBe npoBeAeHHbrx
ua6mo4enufi no npelrr
ypoKoB, Bo BHeypoqHoe
BpeMr, no pe3ynbTaTaM

coqrroMeTpr{qecKoro
I{CCJIE.IIOBAHI4'

MAK 03.01
Teua 1.2. llcuxoJrofo-

IIe,4arorl,IqecKr4 e

ocHoBbr Ae.fl TenbHo cTr,r

KnaccHoro
pyKoBoAvTent

Teua 1.3.
Mero4u.recKr4e ocHoBbr

AeTTeJIbHOCTI,I

KnaccHofo
pyKoBoAr.rTent

4

I{erenorarallze
B XOIe
rreAaforuqecxoft
IIpaKTr,rKr{

Cocranurr rczxoJroro -
rre.4af oruqecKyro
xapaKTepv cTr.rKy KJracca

IIo rrpeAnoxeHHoMy
anfopr4TMy Ha ocHoBe
rrpoBeAeHHbrx
na6mo4ennfi no npeux
ypoKoB, Bo BHeyporrHoe
BpeMs, IIo pe3ynbTaTaM

corlrroMerpuqecKoro
I{CCJIENOBAHI,I'

MAK 03.01
Teua 1.2. flcuxoJroro-

IIeAaforI,ItrecKLre
ocHoBbr AesTenbHocTr{

KJIACCHOIO

pyKoBoAurens
Teua 1.3.

Meronz.recKue ocHoBbI
,IIE'TEJIbHOCT}I

KJIACCHOTO

pyKoBoAuTent

4

Irlsy.rn* v
rrpo aHirnr.r3r.rpoBaTb

pa3nuqHbre Qopuu
pa6oru KnaccHoro
pyKoBoAuTenr c
poAI,ITentMVI U yrryff e[gMvl
- IPE.IIMETHI4KAMII

MnK 03.01
Teua 1.2. llczxoJroro-

[e.4aroft4 rlecKLIe

OCHOBbI .UE'TEJIbHOCTI{

KnaccHoro
pyKoBoAVTens

2

Paspa6orr<a rrJraHa

krn rLrBu Ay urc n o ft p a6 o ru
c poAr4TeJrrMrI I.I

yq arqfiM I,r c fl , KJTacc a,

rpe6yrorquuu oco6oro
BHI{MAHI4'

MAK 03.01
Teua I.2.flcuxororo-

le.4af orl.IqecKLre

ocHoBbr AerTeJrbHocTrr
KJIACCHOTO

pyKoBoAlITen_s

z

flpoerrzpoeouu
afl

AetTenbHocTb
KJIACCHOIO

pyKoBoAr.rTent

CocrasreHr4e KoHcrreKTa

KT! no nsr6pannofi reue
u HarrpaBJreHrrro

.IIE'TCJIbHOCTI,I

M,IIK 03.01
Telra 1.3.

Mero4uvecKrze ocHoBbr

.IIeqTenbHocTt4

KJIACCHOIO

pyKoBoIlrTenfl

4

AHarls rrJraHa

Bocflr.rrarenrnofi pa6oru
KnaccHoro pyKoBoAr{Tent
c KJraccoM c yqeToM
IIpI,I HrIr4Ir O B B O CtrIdT AHVIS'

leAaf olzrlecKLt x 3 aAal{,
coAep)KaHr.rr pa6oru co
rrIKoJIbHt4 K AMVI, a TaKXe
MeroAoB, Soprur H cpeAcrB
BOCIII,ITAHI4'

MnK 03.01
Teua l.2.flcuxororo-

neAaroII,I[IecKpre
OCHOBbI,IIE'TEJIbHOCTII

KJIACCHOIO

pyKoBoAr.rrent

4



Oprauusaropcr
afl-

Ae.TITeJIbHOCTb

KJIACCHOIO

pyKoBoAr.rTenr.

CocrasreHr4e
KOHCIIeKTOBLI npOBeAeHI,Ie

BOCNI,ITATEJIbHbX

Mepolprr{Tr,rr B KJracce IIo
nu6panurrM BaMrj

HanpaBneHrr.rrM

IESTEIbHOCTI4

MAK 03.01
Teua 1.3.

MeroAlrqecKlre o cHoBbr

AeqTeJrbHocTLI
KJIACCHOIO

pyKoBoAr4Tent

4

llpone4enue c AerbMkr
KT,{ uo nrr6pannofi rerre
r,r HarrpaBneHr,rrc

M,UK 03.01
Teua 1.2. llcuxoJroro-

IIe.traf of I,IqeoKI,Ie

ocHoBbI Ae{TeJIbHOCTH
KnaccHofo

pyKoBoAr4Tent

2

B nr.rcruennoft (f oprr,re

COCTABJIEHI,I E CAMO AHAJII,I3 A

npoBeAeHHbrx

ueponpnrrufi e

COOTBETCTBI4I,I C INAHOM

aHuru3a

MAK 03.01
Teua 1.3.

Mero.qz.{ecKpre ocHoBbr

Ae.sTerbHocTI,I
KnaccHoro

pyKoBoAuTens

4

llpone4enue
aHKeTr,rpoBaHLrt

po4urerefi no nrr6pannofi
BAMVI V KJIACCHbIM

pyKoBoAr,rTeJreM TeMe r.r

o6pa6orafire
IIO JIYqEHHbIE CB E.IIEHI,I'.

M.[K 03.01
Tenra 1.2. llcuxoJroro-

nelaroful qecKLIe

OCHOBbI .ZIE'TEJIbHOCTT4

KnaccHofo
pyKoBoAr.rTent

4

flonrorosxa u
npoBeAeHr4e Qparuenra
poAr{renbcnoro co6panu.x
no nrr6pannofi saNrr,r u
KJraccHbrM pyKoBoAVTeneM

TEME

MAK 03.01
Terr,ra 1.2. flcuxonoro-

IIeAaroruqecKr,re
OCHOBbI .IIe'TeJIbHOCTLI

KnaccHoro
pyKoBoArrTent

4

flpoanaru:npyftre
ITpeAMeTHO-

pa3Br{Baroqyrc cpe.qy B

ra6nnere HarrarbHbx
KNACCOB TIO

rrpeAnolr(eHHoMy
ZIJIIODT4TMV

MAK 03.01
Teua | .2. flcuxo.rroro-

IIeAarorr4qecKr,re

ocHoBbI AetTenbHocTl,l
KJIACCHOTO

pyKoBoArrTent

4

Pa"apa6orxa ocKr{3a

KJraccHoro yronKa
MAK 03.01

Tervra 1.3.
Mero4rauecKrr e ocHoBbr

AerTenbHocTLr
KJIACCHOTO

pyKOBOALITen.'I

4

MeroAIaqecxas
v
r4ccne,{oBarenbc
I(afl,

AerTeJrbHocTb
cryAeHToB

Yqacrue n pa6ore
MeTOAr4qeCKprX CeMUHapOB

yvurelefi lr KJraccHbrx

pyKoBoAr,rrereft, n

3ACENAHljflX

MeTOA14qeCKI{X

o6re4zneHuit,na
Koropbrx o6cyx4arorcx
pa3nrrqHbre npo6reurr

MnK 03.01
Tevra 1.1.

O6lleneAaron4qecKlre
O CHOBbI .IIC'TEJIbHOCTI{

KnaccHoro
pyKoBoAnTent

Teua 1.3.

Mero.uz.recKl4e ocHoBbI

.4ESTEIbHOCTI,I

2



BOCIII,ITAHII' KnaccHoro
pyKoBoAI1ITent

Vnoprgounre Marepr,raJr,

co6paHurrft B xoAe
rrpaKTI{KI,r.

MAr 03.01
Tervra 1.1.

O6ueue.uarof uqecKr.re

OCHOBbI .UE'TEJIbHOCTIZ

KJIACCHOTO

pyKoBoAr,rTent

Teua 1.3.
Meron[.recKrre ocHoBbr

.4esTerbHocTI4
KnaccHoro

pyKoBoAr,rTent

4
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4. vcJIOBI4fl OPTAHII3AIIUU n IIp OBE AEH.trfl IIPOI,I3B OACTBEHHOII
IIPAKTI,IKI,I

4.1 Tpebonznnfl, K AoKyMeHTarIun, neo6xogr.r*rofi g.nn [poBeAeHus npaKTrKr:
o llopsAox opraHLI3aIII4Ir vI rrpoBeAeHr4r rrpaKTr{Klt o6yraroquxc.a fEIIOy

<[o6pxncrcufi ryuannrapHo-TexHonoruqecKr,rfi rexuvtxry r{M. II.Z. CroseBD) ocBar.rBarorlux
ocHoBHbIe upo$eccuoHanbHble o6pasonareJrbHbre flporpaMMbr cpeAHero npo(feccuoHurJrbHofo
o6pasonanras [OP-0 1 - 46-07 BBeAeHHoro n 4efi crn ue 24.05.2019r.

o AoroBop c opraHl,I3allueft o upone4eriuu npaKTr{Kr,r (npu uanravun)
o [porpaMMa npor43BoAcrseunofi rrpaKTrrKr.r

. npIaKa3 o HarrpaBneHvu o6yrarorqnxcr Ha rrpaKTr.rKy

. rpaSux yve6uoro rpoqecca
4.2 Tpe6onanrrfl, r< yve6uo - MeroArrqecKoMy o6ecue.renurc [paKTrrKrr:

flpousno4crBeHHiul [paKTr.IKa [poBoArrrcr B coorBercrBr,rr4 c pa6ouurrl yue6nsru rnaHoM
u rpaQurcou yre6noro [pouecca.

Hanpauenze o6yvarorqzxcx Ha rrpaKTr{Ky ocyrqecrBnflercfl. Ha ocHoBaHnr.r
rrpr4Ka3a no TexHr4KyMy.

llpo4onxureJrbHocrb rrpotr3BoAcrnensofi npaKTr.rKr4 2 :ae1Le tu.
llpo4onxureJlbHocrb pa6ouero 4H.r o6yuaroilIt4xcr npil npoxoxAeHr.rrr yue6uofi

lpaKTr{Kr{ cocraBnrer 36 .racos B HeAenro He3aBr.rcr.rMo or Bo3pacra

4.3 Tpe6 o n anatrfl, rc Marep rraJrb Ho- TexHr{rrecKo nry o 6 ecnerr eHnro :
K rrpoxoxAeHr.rrc [paKTr.rKr,r AolycKarorc.f, o6y.raroquecr ocBor.rBrrrr4e

Teoperlzqecxuft rypc rro Me)K.qllcq[[nr.rHapHbrM KypcaM B coorBercrBr,r[ c KarKAITM MoAyneM
als lIlI 03 (MAK 03.01. TeoperavecKne v MeroAlrLrecKr4e ocHoBbr AerrenbHocrr.r KrraccHofo
pyxono4zrerx)
4.4llepevenr yue6Hrrx lrr4anrafi, r{HTepuer- pecypcoB, AorroJrHrrrensnoft Jrrrreparypbr
Ocnonnrre r{crorlHrrKrr
1. (De4epamnufi rocy4apcreeHHrrfi o6pasonaremHuft craHAapr HaqilJrbHoro o6ulero
o6pasonanux I M-no o6pasonannfl. vr lr^ayKvr Poc. (DeAepa\nLr. - 2-e u3r,. - M.: llpocneilIeHr.re,
2011. - 3lc.
2. fyceecxar O.B. Knaccnufi pyxonoAr4reJrb B HarrurJrbHofi rurcone. kIpxyrcr,2017
nonornuremnrre ucroqnrarcu
1. Bafirona JI.A., fpe6eHrzHa JI.K. fle4arornvecKoe MacrepcrBo u neAaronrqecKze
TexHoJrorr.ru. - M.: fle4aroruvecKoe o6rqecrno Poccuu,20ll. -256c.
2. Bapurunurcoea E.VI. Cranonrenue Bocrruraremnoft cprcreMbr o6paeonareJrbHofo
yqpexAeHrrs. Y.re6Ho-MeroAratrecxoe noco6ue. - ClI6., 20I 5 . - 241 c.



3. Bopurxo H.M. flzarHocrl{tlecKail AerrenbHocrb ne.qarora: yue6. noco6ue Anr cryA. Bbrcrr.
y.re6. sane4enuft I H.M. BoprrrKo; rIoA pea. B.A.CJracreHprHa, Vl.A. Koleurr.rronofi. - 2-e uzg,
crep. - M.: I4gAarelrcxufi rleHrp <Ara4errarar), 2010. -285c.
4. Bocuvrarenrnrrfi rpoqecc: kr3yqeHrre e$$ercrunuoqu. lllo4 pe4. E.H. CrcnaHoBa. - M.:
TI{ CQepa,20ll. - 128c.
5. fypon B.H.CoqnalnHar pa6ora rrrKoJrbr c ceurefi.- M.: CfY, 2013. - 153c.
6. fytt<una JI..{. llnanLlpoBanr4e Lr opfaHr.r3arlkrr BocnlrrareJrbHofi pa6orrr B rrrKone. - M.,
I{enrp <llel. rovcK>, 2013. - 160c.
7. 3axapona IrI.f. ZuQopMaIILroHHbre rexnoJrorrrr4 B o6pasonaHnu: yue6. noco6ue Anr cryA.
BbIcrI. yue6. saneplelrruir M.l.3axapona. - 6-e r43A., crep. - M.: Irls4arelrcruft qenrp
<AKaAerr4ras>, 2010. - I92c.
8. Kraccnoe pyKoBoAcrno: yue6ur,IK Anr cryA. yqpeN4eHraft cpe4. upoS o6pasonanus,B.II. I
[B.lI. CepfeeBa, E.A. Anzcon, I,I.C.CepreeBa r,r Ap.]; roA peA. B.II. Cepreesoft. - M. :

I,Is4aremcruft qeurp <Axa4eura s>>, 20 | 4. - 320 c.
9. J(olxacrrllpoBa I].M. lleaarorllKa: flpar<rnxyrr,r r.r MeroArrqecKr.re Marepr.ranbr: Yqe6. uoco6ue
Anx cryA. reA. ytll{rrr.ru rr KoJrJreANefi. - M.: fyvraHr.rr. r{3A. rleHrp BJIMOC, 2013. - 4I6c.
10. Marcnnros B.f. lleAarorra.recKiul .qr4afHocrlrKa B rxKoJre: Y.re6. floco6ue Ans cry.q. Bbrcu.
ne4. yue6, gaseAeHzfi. - M.: I,IsAaremcrufi qeutp <AraAeuns>>,2012. -272c.
11. Honue rleAaroruqecKl,Ie rz zn(fopruaqrroHHbre rexHoJrofur4 B ct4creMe o6pasonauur: yre6.
noco6ze Ant cryA. BbIcrL yue6. gaseAenr,rft I E.C. flolar, M.FO. Eyxaprzna, M.B. Movceena,
A.E. flerpoB; roA pea. E.C. florar. - 4-e u27., crep. - M.: Zs4arenrcrr.rfi rleHrp <<Ara4euzx>>,
2012. -272c.
12. flelaroruqecKoe Koucynbrl,IpoBaHr,re: yre6. noco6ue rts cryA. Bbrcrr. yue6. zayegeyufi I
noA pe4. B.A. CnacreHrrHa, IrI.A. Koneururonoft.,- M.: I4s1arerscxzft qenrp <Axa4errlrEx>,
2010.
13. PoNr<on M.I4., Bafi6opo4oea JI.B. Teopur r4 MeroAr4Ka Bocnraratrras: Yqe6. noco6rae Arx
cryA. BEIoIII. y.re6. sane4eHufi. - M.: ZsA-so BnAIOC-IIPECC, 2012. - 384 c.
14. Cepreeea B.lI., HzrzruHa 3.K., He4nerlKiur M.H., MeroArara Bocrrr,rrareJrrnofi pa6orrr /
B.lI Cepreena; 3.K Hzruruua.,- ACADEMIA,20l1 - 368 c.
llnrepHer-ucroqunrclr
1. www.pedsovet.org.
2. www.school.edu.ru
3. www.edu-all.ru
4. www.pedlib.ru
rlpodrlflurrre nepuoA[.recKne rlgAaHuq
<fle4arorzra> , <Hapo4noe o6paronaHl{e)), <Ha.ranbHar IrIKoJra), <Ha.ranbHag ruxola. ,{o u
flocre>, <BocnzrarenbHar pa6om B rrrKoJre)), <MeroAlrcr>>, <<Ceurr lr rrrKoJra).

4.5. Tpe6oBaHrq K pyKoBoArrreJrro [par$r{Krr: or rexnr.rnyMa rr opraHr{3arl[u.
Pyxono4urenr npaKTuKt4 or rexHrlKyr!{a o6ecneqnnaer cryAeHToB [porpaMMaMlr

(uauavu), B KoropLx yKa3blBaercfl: BLIL [paKTr{Kr.r, e€ pas4enrr, TeMbr, cpoKrr npoBeAeHr,rr r4

ocHoBHoe coAeplr(aHrle [paKTuKr.r c ) reroM cneqrranr{3arJkrvr; npu neo6xo4urraocrn
ocyuecrBnser KoHcynbrar\r4Lr B rrepnoA [paKrr4Kra, rrpueM AHeBHT{KoB(orveron) or cryAeHToB r.r

cBoeBpeMeHHyIo I4x rlpoBepKy c peqeH3r.rpoBaHr.reM lr orleHrcoft; ocyqecrBJrrer KoHTponb 3a
npaBI,InbHbIM LICIIOJII3oBaHLIeM CTyAeHTOB B IIepIaOA IIpaKTLIKI{. O6rquft KOHTpOnb 3a XoAOM
rIpaKTzKIa ocylqecrBnter sane4ytoqufi y.re6no-npor,r3BoAcrBeHHbrM orAeJroM, a rarcKe
lperroAaBaTeJll{ clerlr{tulbHbrx Ar,rcrIHIInrrH.

Tpe6onan[s K pynoBoAr.rreJrro [paKTrrKrr or opraHrr3arlnrr:
Pyxono4rzrenr [paKTvKI4 or \perrrptrflTus. Hecer nr.rrrnyro orBercrBeHuocrb 3a

npoBeAeHI,Ie TpaKTVKLI, opraHr43yer rrpaKTLrKy B coorBercrBrlLr c yre6nofi ilporpaMMoft (nnana),
flpe,4ocraBJrler cryAeHTaM pa6o.rue Mecra rrpaKTlrKu, o6ecneqr,tnarcqve nav6omruyro
e(f0errunnocrb ee [poxo]KAeHr4fl; optaHn3yer Ao HaqirJra npaKTr.rK]r r,r3yrreHr{e cryAeHTErMt4



rrpaBr{n 14 HopM Tpy,qa, TexHr{Kr{ 6esonacnocrn, [por,I3BoAcrnennoft canuraprzuz' Lr

rrporr4BorroNapuofi 3arqr.rrbr; ocyqecrBnrer BbrrroJrHeHr,re rpa$nra rrpoxo)IqqeHllt IpaKTI{KLI ro
crpyKTypHbrM rroApa3AeneHr4rM npe4npl,IflTkrfli rrpeAocraBnrer Bo3MoxHocrb cryAeHTaM

rroJrb3oBarbcr rexnz.{ecxofi nureparypofi v apyrofi 4orcyuentaqueft, neo6xoAurrtofi Ins
BbrrroJrHeHr.rr [paKTr.rqecKux zagalauit, c6op Marepl4ilna p.nfl KypcoBoro [poeKTupoBanvrfl,;

o6ecne.rrsaer co6mo4enue cryAeHTaMr.r lpaBlrn BnyrpeHHefo rpyAoBoro paclop.f,AKa,
ycraHoBneHHoro Ha AaHHoM rpeAnpusruu sa6orwrcs o6 ycnoBl,Itx rpyla u 6st a cryAeHToB.

s. KoHTpoJrb tr OUEHKA PE3vJrbrATOB TIPOII3BOACTBEHHOfr
TIPAKTIIKI4

Pery.rrrarrr(o cnoennrre
upoQeccraoHaJrbHble

rconanerenuuu)

Ocnonnrre rroKa3areJrrr oueHKrr
pe3yJrbTaTa

Oopuu rr MeroAbr
KOHTpOJTS rr

OUEHKII

TIK 3.T.
flpono4arr
neAafofr,rtrecKoe
na6lro,uenue vr

Ar.rarHocTr4Ky,
r{HTeprrpeTLrpoBaTE

[onr{eHHbre pe3ynbTaTbl.

- o6ocnoBaHHocrb eu6opa MeroAoB
fleAafoDrqecrofi AI,IarHocrrIKLI n]IrIHocrI,I
(nu4ranz4yarurocrz) o6yvaroquxcfl, pa3Bvrrvrfl

fpyrrnbr;
- IIaJrurIIr4e rrpofpaMM ueAarorl4r{ecKoro
na6moAeHraq, KarrecrBo ero [poBeAeHplt vr

neAaf of I,rtrecKoro aEaJrkrca;

- COOTBETCTBIIE TC,IIATOTI{IIECTOfi

rroAAeplr{Kr,r B npoqecce a4alrTar\prv Aerefi x
ycnoBprrM o6paaonareJlbHofo frpexAeHl{fl
rpe6onauusNd r Heft

- cBoeBpeMeHHoe npeAoTBpalqeHple u
pa3perrreHr4 e nonOrurros ;

Teryuufi KoHTponb

n $opue:
- ny6ruunofi
3arrII{TbI
pe3ynbraroB
IIpaKTr{qecKI,Ix
zaurlruit,

pa6or
MAK;

KOHTpOJIbHbIX

[O TEMAM

npoBepKrr

rrr4cbMeHHbrx paooT

rro reMaM MAK;
- [pe3eHTaII[]I
MeTO.UUqeCKOTO

noprQoruo ro
reMaM MAK;

IIK 3.2.

Onpe4enmb IIenI4 v
3AAAqId, flnaHlrpoBarb
BHeKnaccHyro pa6ory.

- rrpaBlrnbHoe onpeAeneHlre qenr4 14 3aAaq

Bocnl{TaHr4x u o6yreHvrfl. lr.racca rI orAenbHbx
o6yuarorqnxcx c yrreroM Bo3pacrHBlx kr

rlHAr4Br.rAyanbHbrx oco6ennocreft ;

- noH.rrrecKr.r [paBr.rnbHoe nnaHI{poBaHI4e

AerrenbHocrr{ KJraccHofo pyKoBoAI,ITent B

co orBercrBzra c rpe6o BalaurflMr4;

- apfyMeHTprpoBaHHocTb nnalJvtpoBa}JvIfl.

BHeyporrHbrx Mepolpr4stuit s coorBercrBlll4 c
rpe6oeanuxuu;

trK 3.3.
flpono4urr BHeKnaccHbIe

MepolpusTt{t.

- parlproHurnbHocrb nrr6opa MeroAoB, $opt,
cpeAcrB o6yvenur v BoclLITaHLIr npl{
npoBe.qeHr.rr.r BHeyporrHbIX Mepolp l,z^rtuit1,

- opraHH3arJ[u AercKoro Aocyfa B

coorB ercrBuu c rpe6o BaHr4flMvr;

- aKTr4BHoe f{acrr,re Aerefi B pa3rlltlHbx
B:a!;ax o6rqecrseHno-noreguofi

AesTeIbHocTI{ vl AeTcKI4X TBOpqecKI4X

o6reAranenusx;
- KaqecTBo co3AaHur [eAarorI4uecKI,IX ycronufi
Anr pa3Br,rTufi yrreHlltlecKof o caMoyrIpaBJIeHH-fl ,

(fopuuponanu.a 6raroupurrHoro
rrct4xoJrorrrqecKoro MI4KpoKnI,IMara vI

corpyAHl4rrecrBa o6y.raroquxcr B KJracce

IIK 3.4.
AnarusupoBarb rlpoqecc rI

- Kar{ecrBo rle.Ilafot[qecKoro aHuwI3a
lpoqecca a pe3ynbTaToB KJIaCCHO|O



pe3ynbraTbl rpoBeAeHl{q
BHEKJIACCHbIX

Meporpusrl4fi.

pyKoBoAcrBa, BHeKJIaCCHbIX MepOlplt.uTI,II4 ;

- ocyqecrBJleHue caMoaHiIJIa3a kr

caMoKoHTpont [pI4 npoBeAeHLIt4 BHeypOrIHbx

MeDorlDl4trrafi n coorsercrBllu c anropl'ITMaMI'I

tIK 3.5.
Onpe4erxrb Ilenz vr

3AAArrlI, . IrJIaHI4pOBaTb

pa6ory c poALITensMLI.

- rrpaBl,InbHocrb oIIpeAeneHI,It qenrl 14 3an'Aq

pa6oru c ceuefi c yqeroM cnequ(furu
cenaefiHoro BocllrraHllg, Bo3pacrHblx vI

vHrnBnry urbHbrx oco6 ennocreft Aereft ;

- KarrecrBo nnaHIrpoBaHI,It pa6orrt c

PO/IIITCN'MI,I

IIK 3.6.
O6ecne.rkrearr
sgauNaoreftcrBl,Ie c

poAr,rTentMkr Tlpu perxeHr{t4

3aAaq' o6yueHrar pl

BOCIIIITAHII'.

- crr,rJrb o6uenus KJlaccHofo pyKoBoAltrers c
poAr{TentMu B cooTBeTcTBlIu c 9TI,IqeCKVMU

HOpMaMr,r;

- aKTr4BHoe yqacrl4e po.qureleft B rIpoBeAeHuI{

coBMecrHbIX Meponpu trufi;,
- KaqecrBo Lr3y.re:ukrs. oco6ennocrefi
cerr,reftnoro BoclruraHllt MnaAI[l4x
IIIKOJIbHIIKOB

IIK 3.7.

Auarvszponarr
pe3ynbrarbl pa6orrr c

POTI,ITEN'MI4.

- KaqecrBo ne,{aroruqecKoro aHuwI3a
pa6oru c poAI,ITentMpI

tIK 3.8.
KoopAlauupoBarb

AerTeJrbHocTb
corpyAHlIKoB
o6pasonareJlbHoro
yqpex{AeHI4q,

oa6oraroql4x c KJIaccoM.

- KatrecrBo neanuo4eficrBvts. c tIJIeHaMII

le.uaron4qecKoro KOJIJIeKTI,IBa,

rrpeAcTaBlITeJrtMI,I aAMI'IHI,ICTpaIIIL\ ro
Bo[pocaM o6yue:aut v BocnI,ITaHLIt

o6yuarorquxct Knacca

tIK 4.1.
B116upars yue6no-
MeroAutrecrufi xouulert,
pa.:pa6arrrnars y.re6no-
MeTOAr,rqecKI,Ie MaTepvlurbr
(pa6ouue rporpaMMbl,
y.re 6uo -reuarl{qecKI{e
rrJraHbr vI Ap.) Ha ocHoBe

o6paeonareJlbHofo
craHAapra LI npI,IMepHbIX

npofpaMM c yqeToM BI,IAa

o6paronarenbHoro
yqpex{AeHI,Is,

oco6euuocrefi KJIacca I
fpynflbl vr oTAeJIbHbIx

o6v.Iarcu[xcs.

- rronHora anaJr:'rga y.re6no-uero.4l4qecKzx
KoMrrJIeKcoB, yue6no-ueroAl'IuecKl'Ix
MaTepr,ranoB;

- coorBercrBve rpe6onanzru HopMarI4BHo-

rrpaBoBbrx AoKyMeHroB v yue6no-

MeTOAr4rrecKI4X MarepvruroB u coBpeMeHHbIM

TeHAeHrlr4.f,rvr n ctf epe o6pasonanvlr;
- KatrecrBo pa:pa6omu yue6no-veroAl4rlecK[x
Marepr{anoB

nK4.2.
Cog.naearr s ra6ruIere
rrpeAMeTHo -pa3Bl{Baroqyrc
cpeAy.

- coorBeTcTBI,Ie oopa3oBareJlbHoro
rrpocTpaHcTBa, B KOTOpOM OCyUIeCTBnseTct

pa3BLrBalorlee o6y.reHue, Bo3pacrHblM vl

vrngtLrBpr1y anbHbIM o co 6 ennocrtM yqarqIaxct ;

- cooTBeTcTBLIe npeAMeTHO-parnnnatoqefi
cpeAbl rIpeAbtBn{eMbIM rpe6onauraxv ;

- yqer nsaIllaoAefrcrBl4t KoM[oHeHToB rlpu



KOTOpOM CpeAa rlp[oopeTaer orlpeAeneHHble

cBoftcrBa:
- ILI6KOCTb;

- HerrpepbrBHocTb;
- BApVATVBHOCTb;

- rzHTerpr4poBaHHocrb ;

- oTKpbrTocTb;
- ycraHoBKy Ha coBMecrHoe Ae.urenbHoe
o6rqeHr,re Bcex cy6beKToB o6pasorareJlbHoro
npoqecca.

ypoKoB uzannufi);
- 9KCrrepTHtuI oIIeHKa

HA

rrpot43BoAcrseuuofi
rrpaKTr4Ke

tIK 4.3.
Cucreuaru3l{poBarb v
oueHlrBarb
ne.[arorz.recr[fi o[bIT vI

o6pas6nareJrrHble
TexHoJrorrrra s o6racru
HarraJrbHoro o6ulero
o6paronauu.a Ha ocHoBe

Lr3rreHI,It
npo$eccuouartruofi
nLITepaTypbI, CaMOaHaJILI3a

,t aHuril3a .IletrenbHocrt4

Apyrux neAarofoB.

- O6ocnoeaHHocrb nrt6opa rleAaforuqecrofi ra

ueroArzqecxoft n[Teparypbl n o6lacrn
HarraJrbHoro o6ulero o6paeonanua;
cooTBeTcTBr{e aEilrkr3a coAep)KaHl{t
paspa6omll 3arIBJIeHHoft npo6neirae
- apryMeHTlrpoBaHHocrb nu6opa cuoco6a
perrreHr,rr neAarorl4qecKllx npo6leu
MeTOALTTIeCKOTO XapaKTepa;

- KaqecrBo aHuru3a orIbITa yunreleft
HAIIAJIbHbIX KNACCOB;

- cooTBercrBr,re ueJII,I, coAepxaHl,I-[, MeToAoB lI
cpeAcrB o6yuenur nrfipanuofi
o6paaonarerurofi TexHoJloruu ;

- nporpaMMa caMocoBeplrreHcTBoBaHllt
neAaroll.rqecKoro MacrepcTBa

- 3KoneprHzuI OIIeHKa

HA

npor43BoAcrnennoft
rrpaKTlrKe

tIK 4.4.
O(fopnmrr
IIe.uarorl4tleoKI,Ie
paspa6orru B BIIAe

orrreroB, pe(peparon,
BbrcryrrJleHuia u gp.

- rrpeAcTaBJreHr.re neAarofuqecKl4x paspa6orox
pa3nuqHbx Br,rAoB B COOTBeTCTBI,II4 C

sassreHHofi $opuofi B BLI.ue orrleroB,
peQeparon, nrrcryurenrafi ;

- cooTBeTcTBpIe [peAcTaBneHHbIX

[eAarorr.rqecKux paspa6oror ycraHoBJIeHHbIM

rpe6onanurrra
- olpoprrrnenue noprlponuo neAaforuqecKl,Ix
aocrnNeHrafi

IIK 4.5.
Y.racrnosarb B

r4ccJle.rloBaremcrofi vI

npoeruroft AetrenbHocrl{
n o6racru HarIaJIbHoro

o6pa:onauux.

-cooTBercrBr{e pe3ynbraTa I,IC0JIeAOBaTeJIbCKOI,I

vr upoerrnoft AetrenbHocrl{ nocraBJIeHHbIM
qensM;

- KaqecrBo rIocraHoBKLI qelefi, gap.a.t,

nJIaHLIpOBaHI,It uccneAoBarelscxoft vI

npoerrnoft AetrenbHocrll s o6rracrll
HarIaJIbHoro o6pasonanrar;
- o6ocuosaHHocrb nu6opa MeroAoB lr MeToALIK

leAaforFrecKofo LIccneAoBaHI,It vI

rlpoeKTprpoBallvrfl,;

- KarrecrBo oQoprr,treuux pe3ynbraroB
rreAaroruqecKoro uccneAoBaHl4t Vl

TIPOEKTLIPOBAIIIJI.

(Doplru r,r MeroAbr KoHTponr r4 orleHKr,r pe3yJlbraron o6y.reuut .qonxHbl [o3Borsrb
rrpoBeprrb y o6yuarorqr4xcr He roJrbKo c(fopntaponaHHocrb npo$eccuoH€ulbHbx ronaneteHqnft,

Ho r{ pa3Br.rrue o6ur,Ix KoMIrereHIIIlfi u o6ecneqllBaloqplx ux yuenuft.

Pesvmrarrl OcnosHrre rroKa3areJrlr bI II METOAbI KOHTPOJIfl II



(ocnoeHHrte o6uue
nounerenuun)

orleHKIr pc3yJrbTara OIIEHKII

OK 1. llonunarr cylrlHocrb I'I

cou[anbHylo 3Ha[IUMOCTb

cnoefi 6yayurefi npo$eccuu,
[porBnqrb r sefi ycrofiuunrrfr
r,rHTepec.

- o6ucHetrne cylrlHocrl4 rl
couuaruuofr 3llar{uMooru

6yayruefi npo0eccrau (Y'ture.rtr

HaTIaJIbHbIX KJIACCOB )

- Ha-jINqI.IE IONOXI,ITEJIbHbIX

OT3bIBOB NO I,ITOTIIM

reAaf oil,Iqeclcofi ilpaKTuKI4

3rcneprnoe na6lnAeHlle ,1

oueHKa Ha rIpaKTI4rIeCKI4X

31rrtITl4flX, B npouecce

neAarorl.Iqecrcoii nparruxu (npu

Br,rrroJrHeHuu pa6oT no y're6noft

Lr [pol43BoAcrseHHofi
npaxrzxau); or3blB no I,IToraM

IIP4xlxS4:
OK 2. OpraHtlsonblBarb
co6crneunyro AetITeJIbHoclt',
oITpeAeJUITL MoTOAbI pemeHHt
npo$eccuoHaJlbHbrx 3araq,
orIeHLIBarb' ux e$Qeru4Buocrb
I,I KAqECTBO.

- OOOCHOBAHHOCTb IIOCTAHOBKI,I

ueJlrr, nrt6clpa v npI,IMeHeHI4rI

MeroAoB n cnoco6oB peIIreHLI.s

uporfeccraoHaJlbHbrx 3ararl B

o6rractu KnaccHoro

DYKOBOACTBA;

Peureuue cLITyauuoHHbIx 3aAaq;

ollerrKa Ha npaKTI,IqecKI,IX

3A}lfll',VrflX npu BEITIOJIHeHVI,I

pa6ol ro yue6nofi pr

npor43tloAclnennoft npaKTLIKe

OK 3, Oqenuearb pI{cKIr u

Irpl4HI,IMaTI' pelxeHl4t B

HecTaHAapl'HbIX cI4TyaUI4tx.

- aAeKBarHocTb npvHtrrr4fl
pemeHufi B craHIaprI{bIX Pr

Heo'raHAapTHLIX CI4TyaIILIf, X.

Ha6:rrcAenue v oueHl(a Ha

npaKTvqecKI,IX 3ALrflTUflX, B

npouecce neAarclrra'recxofr

IIpaKl'I4KH;
Peureuue oI{TyaIIfi oHHbIX 3aAarl.

OK 4, Ocyulecruxts no?IcK,

aHaJrI,I3 Vr oIIeHKy

nuQopvraquu, ueo6xoAIluofi
I.n[. nocTaHoBKI,I tr peIxeHI,Iq

nporpeccvoHzlJlbHbx 3araq,
upo(peccuoHaJlbHoro pr

JII,ITIHO CTHOIO p a3BI,ITI4fl.

- or6op rr I,Iclonb3oBaHLIe

neo6xoALInrofi nn(poptrl al\vr4 4lrfl,

e$rferrunHoro BbIIIolIHeHufl

npoSeccuoHzulbHbx 3ap.a'r,

npo$eccuoHzull'Horo ,vl

Ir.rqHocTHof o pa3BI4TpIq.

Ha6molenue v oIIeHI(a Ha

IpaKTI,ITIeCKLIX 3AHfrTutlX, B

npoqecce negaloluuecxoft
npaK]'I{Is4

OK 5. Irlcncimgoearl
unrpopuaqlroHlro-
KOMMyHpIKaIIIIOHHble

TexHoJIorI,I}I nn'
coBepIxeHcTBoBaHI,It

npoQeccuosaruoft
,IIE'TEJIbHOCTI,I.

-UCIIOJIb3OBAHLIE

untf opnraqproHl{o-

KOMMyHr.rKarII4 OHHble

TEXHOJIOTI4I,I KAK OOHAIIIEHI,I'

npo1|eccuoualrsoft
nerTeJIbHOCT'I4.

flpeseu'raqur, pazpa6orox c I,IKT.

OK 6. Pa6orarr B

KOJIJIEKTI,IBE U KOMAHAE,

ngaul\aoaeficTBoBarb c

pyKoBOAcTBOM, KOJIJIeTaMLI U

co uu aJIbHbIMI,I napTHepaMa.

- B3AI{MO.IIEI4CTBI{E C

yrracrHHKutMu lleAaroruqecKoro
npoqecca: o6yuaroqul'l'rrcs.,
npeloAaBaTeJItMLt I,I yqI{TentMI4

ITIKOJI> a T,X(. C pOAUTenrIMI4

IIIKOJIbHIIKOB V COqI{AJIbHbIMI{

rraprHepaMrr upz pa:pa6orKe 14

ttpoBeAeHI,rn socnntarenrgofi
pa6orrr.

Ha6mo,qenue v o{eHKa Ha

rrpal(Tl4qecKux 3aHflTvrflx, B

npoqecoe neAaronrqecroft
npar(TI4Ifl,I.

OI( 7, Craeurr IIeJILI,

MOTI'IBI'IpOBaTL AetTeJIbHOCTb

o6yvarolquxcr,
opraHv3oBblBarb vI

KoHTponr4poBarb ux pa6ory c

IIpLIHITIIeM HA ce6s.

OTBETCTBEHHOCTII 3A KAIIECTBO

o6paronateJlbHoro npoqecca.

- niIaHI{poBaHHe Ilelefi
cnoco6os MoTI,IBaIII4LI,

opfaHH3arlrrr4 14 KOHTpOnt

AeqrenbHocrIE o6yvaroilIl{xct B

yue 6H o -ueroAI,IqecKI4x

MaTepr.ranEx.

- npotBneHrIe oTBeTCTBeHHOCTI,I

3a KaqeCTBO BOCTII{TaTOJII'HO|O

npoqecca (zaYnrufi.,

Oqesra nrduon, KoHc[eKToB

zansrufi. z ueponpuarufi



(ocnoennue odulue
rounerenluu)

orleHKI{ pe3yJrbraTa OIIEHKI{

OK 1. flosuuars cylrrHocrb I4

coqplanbHylo 3HatIIlMOCTb

ceoefi 6yayuefi npoSeccuu,
rrporBn.rlTb r uefi ycrofiuunrrii
r.rHTepec.

- oobqcHeHfie cyrlHocrll u

couualr,uoil 3IIaqI'IMOCTI4

6y ayueit npclQeccun (Y'tnrelr
HaqaJIbHbIX KnaccoB)

- Ha-jIT4qVIC IIOJIOXHTCJIbHbIX

OT3bIBOB IIO IITOIAM

reAaf oruqecrofi npaKTI{KLI

3xcneprnoe na6lrcAeHlle ,r

oIIeHKa Ha IIpaKTIrrIecI(I4X

3ailflTl4qx, B npouecce

neAarorvrlecroii nparruxu (npu
Br,r[oJrHeHlrv, pa6or no yue6uoft
vr [pola3BoAcrseHHofi
nparrraxau); or3blB IIo LIToraM

npaKl't45r{. _
OI( 2. OprauusonblBarb
co6crneuuyro AetreJIbHoclb,
orrpeAeJurTb MeroAbI peIxeHLIt

npoQeccuoHarbHbrx 3aAatl,

oueHr.rBarb. ux e(f (f eru.IBHocrb
It KaqecTBo.

- OOOCHOBAIIHOCTb NOCTAHOBKI4

ueJrlr, nrr6opa v npHMeHeHLIrI

MeroAoB u cnoco6oB pelxeHl{t
npoQecczoHaJIbHErx 3aAarr B

o6racrz KJlacclrofo
pyKoBoAcTBa;

Peurenue oI,ITyaIrvoHIIbIX 3aAaq;

orlerrKa Ha npaKTuqecKllx
:taHqTrdr{x npu BbITIOJIHeHIII4

pa6o'r ro yue6uofi Lr

npor,r3noAcrseHHofi npaKTuKe

OK 3. Ouenusam pI4cKI4 14

npr4HllMaTb pelxeHl4t B

HecTaH.qapTHbIx cl,ITyaul4tx.

- aAeKBaTHOCTb rrpvHflTl4s.

pemenufi B c'raHAaprI{bIX H

HecTaHAapTHI'IX cI4Ty alnqx.

Ha6nroAenHe 14 oIIeHI(a Ha

rIpaKT[rIeCKI{X 3aHflTVIAX, B

flpoqecce negaloru.Iecrofr
npaKTI4KI4;

Peurenue oI{TyaIIV oHHbIX 3aAaq.

OK 4. Ocyulecrnlxm uo?IcK,

aHaJru3 Vt oIIeHKy
un(fopuaquu, neo6xoAuuofi
I.nJd IOCTaHOBKI,I n peIIIeHus

npo$eccuoHaJlbHbx 3a4a'u,

npo(feccraoHaJlbHoro 14

II,IIIHO CTHOIO P A3BI,ITIIff .

- or6op u ncnoJIb3oBaHI,Ie

neo6xo.{ul,rofi uutpoptvt a\r4u Ans,

sSrfexrunuoro BbInoJIHeHfiff

nporfeccuoHaJllHbrx 3aAaq,

npofecczoHaJlbHoro .11

It4 qHOCTHO| O pa3BI,ITI4t.

Ha6nroAesue a oqeHl(a Ha

npaKTr4qecKLIX 3AHflTLlflX, B

npoqeoce neAaroruqecrofi
npaKl'ur(14

OK 5. Zcnomsoearn
un$opuaqlroHlro-
KOMMyHHKaII?IOHHbIe

TexHononll4 [,nfl
coBeprrreHcTBoBaHI{t

upo(feccuona:tnofi
,IIE'TEJIbHOCTI,I.

-ncIIoJIb30BaHI,Ie

uHtf oprraaqr{oHHo-

KOMMyHI,IKaUIIOHHble

TexHOJIOrIII4 KaK OCHalIIeHUt

npotpecczouamHoii
nerTeJIbHOCTl4.

flpe:eu'raqux pazpa6oror c IrlKT.

OI( 6. Pa6orarr B

KOJIJICKTI,IBE I{ KOMAHAE,

ssauN{o,ueftcrBoBarb c

pyKoBoAcTBoM, KOJIJIeTaMI'I 14

coquzInbHbIMII rlapTHep aMI4.

- B3aIlN,tO,[eftcreue c

YIIACTHI,IKAMI,I IIEAATOTVqCCKOTO

flpoqecca: o6y.ratoquv,vIcs.)
rrpenoAaBareJr.rrMr4 u yql4'rentMl4
ITIKOJT, a T.)I(. C pOAr.ITentMLI

IIIKOJIbHIIKOB U COUV ANbH6IMI,I

raprHepaMra upn parpa6orKe LI

[poBeAeHI,II4 SOCn[lanerbHOfi
pa6o'rbl.

Ha6moleHrae H o{eHKa Ha

npaKT[qecKzx 3aHtrl{fix, B

npoqecce neAaroru.recKofi
npar(TrlKpr.

OI( 7. Crasuru IIeJII4,

MOTr{Br.rpoBaTb AeqTerbHocTb
o6yvarorqvxcr,
opraHI{3oBbIBaTb vl

KoHTpoJrrpoBarl Iax pa6ory c

IIpIIHfiTLIeM Ha ce6s
OTBETCTBCHHOCTII 34 KAqECTBO

o6pa:onarerlbHoro npoqecca.

- rrJraHLrpoBaHI,Ie qelefi
cnoco6os MorI{BaII[t4,
op|aHH3auuu Lr KoHTpOnt

Aer{TeJrbHocru o6yuaroull4xct B

yve6uo-ueroAnqecKux
MaTepr,ranax.

- rrpotBneHrle oTBercTBeHHocrI4

3A KAqECTBO BOCII,ITATCJIbHOIO

rpouecca (za:c^sruir,

Oueura nndHoe, KoHcrIeKToB

saHsluit, rI uepoupuxrufi



pe3ynbraraM 3arrlr4Tbr orqera Br,rcraBrsercr oueHKa (an(tQepeHrlupoBarrHbrfi 3ar{e'r). 3ra oqerrxa
yr{r4TbrBaer ctr npv trolB eAeHr,rH r4ToroB o 6 rqeii yc rreB aeM O cru cryAeHToB.

Pyrono4ureJrb BbrcraBnrer orIeHKy B 3aqerr{yro BeAoMocrb c yrreroM:
- rroJrHoTbr r4 KalrecTBa BbrnoJIHeHHr npofpaMMr.,r npaKTr4Kt4;

- coAepx(aHvrfl. v r<a'teclna oQopMJrer{lrr orrlera no npaK'r'r4r(e, r(aqecl'Ba AoKJraAa u ol'Berbr
cTyAeHTa Ha Borrpocbr Bo BpeMr 3aIrII4TbI orqera.

- xapaKTepvrcrvKu Ha o6y.rarorqeroc.a u oIIeHKa npoxox(AeHIa.tr o6yvatorqunror npaKTHKr.r,

BbrcraBJreHuoft pyronoAureJleM npaKTI4Kpt or IrpeA[pl4f, Tr4fl ;

- JrnrrHbrMra na6moAenutrMvt sa pa6oroft o6yvarorquxcr Ha [paKTr4Ke (npoxuenHufi uurepec
cryAenTa r npo(feccr4rr, orBercrBeHlrocrb lr rBopqecKoe orHorrreHr.re K rrpoxox,qeHr4ro [paKTr4Kr,r,

aKTIABHOCTL, CaMOCTOSTenbHOCTb, HHI{UI4aTI,IBHOCTb I,I UCIIOJIHLITeITn<lCrr,.)

llo rlroraM npaKTr{Kr4 BbrcraBJrrercfl orIeHKa (or.nu.ruo, xopomo, yAoBnerBopvreJrbHo,
HeyAoBnernopurerlHo).

O6yuaro4eMyctr, He BbrnonHLIB[IeMy nporpaMMy rrpar(Tr.rKu, rrpoAneBaercr cpoK ee

lpoxo)KAeHns. Ecll,u [porpaMMa He BbIIIoJIHeHa rro Br.rHe npr4Hranarolqefi cropoHsr, o6yraroqufic.a
^a

HarrpaBJrreTcr B Apyfyro opfaHr43arlrrro Anr Ao BbrnonHeHEr npofpaMMr,r.
OrIeHra (orJrnrrno) BblcraBrlterct B loM cJryqae, ecJru o6yuarcrquilor BbrnoJrHr.rJr Bcro

nporpaMMy npon3BoAcrnenuofr npaK'rr4Kr{ B cpoK u Ha 3arr{r4Te r4Hl{r.rlr4AyanbHoro orr{era [oKa3brBaer
rry6oroe r,r BcecropoHHee 3HaHr{e tro opfaHu3arlun KJraccHoro pyKoBoAcrna u o6paloBareJrbrroM
yqpex,qeHr4l.r. Yueer [p[MeHsrb reoperlrqecKr.re 3HaHHfr. [ils. perxeHr4r nporfeccuoHaJrr,Hbrx 3aAaq,

Cno6o.quo opneHTr,rpyercr B yve6no-ueroAr,rqecKoit tmreparype u npeAoc'raBreuuofi Ha [paKTraKe

AoKyMeHrarluefi.
Oqeura (<xoporrro>) BblcraBJl,rerct B ToM ctryqae, ecJru o6yuaroqzfic.a nrrnorHr4n rrporpaMMy

npor,r3BoAcrseHFrofi [paKTvKrI B cpoK v Ha 3alqlrre LrH4laRLr4yanbHoro orr-rela rroKa3brr]aer AocraroqHlre
3nanutr no opraHlr3arlru rcnaccHoro pyxoRoAcrBa n o6paronareJrbHoM yqpexAerruz. Yueer [pr{MeHrrb
Teoperr.rqecKrae 3HaHr,rr Anr peuleHIax npoSeccuoHaJrr,Hlrx 3aAaq. Cno6o4Ho opzer{'rprpyercr B yve6uo-
MeroAr,rqecrofi.rrrareparype u npeAocraBreHuofi Ha [paKTr4Ke 4oryueHTarlr4r,r.

Oqenra (yAoBJrerBopnreJrbHo) BbrcraBrsercr B ToM cryr{ae, ecJlr{ o6yuaroqr,rficr B

ocHoBHoM BsInoJIHI4JI nporpaMMy npov3BoAcrnegnofr npaKTraKri r,r Ha 3alrlrrre HHArrBrzAyanbHoro orqera
rlora3blBaer AocrarotrHbre 3HaHIlt IIo opraHr.r3arl[r.r KJraccHoro pyKoBoAcrBa u o6pa:onareJrbHoM
yvpexAeHuu. Vrteer npl{Mentrb reopernrlecKl4e 3HaHr.rfr Anr. perxeHr4r HeKo'ropbrx npoSeccuoHalrF:HbrX
3aAaq. Oprzenrupyercr B 6onnuefi qacrv yve6uo-uero.qr4rrecKoft ru'reparype Lr [peAoc'raRnesHofi ua
npaKTuKe AoKyMeHTarIuu.

Ouenra (GeyAoBJrerBopureJILHo)> BbrcraBrrercq B ToM cJryqae, eclu o6y.liuouufics se
BbInoJIHLrJr nporpaMMy npol,r3BoAcrseHHoft rrpaKTr.rKr.r 14 Ha 3arrlr4Te vnl\uBkrryyaJrr,Hofo orqera
rloKa3blBael He.qocrarorrHbre 3HaHr.Ir no opraH[3arlLrv KJlaccHoro pyr(oBoAcrua n o6pa:oBareJlbHoM
yqpex.qenllH. He yMeer npHMeHtrB Teoperr{qecKr.re 3HaHr.rs. rns. perxeHuq npo$eccuoHaJrbHbrx 3aAaq,

Cna6o oppleHTl4pyercr B qacrvt yue6no-rr,reroAt4rlecKoit tureparype Li [peAocraBJreHHofi Ha [paKTr,rre

AOKYMEHTAII?II4,

Obyvaroruuect, He BbrrroJlHr,rBrxr{e nporpaMMy npaKTr,rKrr 6es ynaxurenssofi rrpr4rrr4rrbr vtrv
nonyqrrBrrrue orpr{qarenbH}To (<uey4onnerBopr{TenbHo>) oqeuKy npll :]arqraTe orqe'r'a, volyr 6rrrs
HanpaBJreHbr Ha [paKTr4Ky noBTopHo c rlenbro rrvrKBv4a\ilv o6paronanmeficl ara4euu.recxoft
3A,IIOJI}KEHHOCTI,I.

Cry4enru, He BbIrroJrHI,rBrrI[e upofpaMMy npaKTr,rKr4 rro ynaxHrenrnoft [puqr.rHe,
HanpaBnflrorct Ha npaKTr{Ky BTopt4rrHo, n cno6oAnoe or yue6rr BpeMr.



IIPIIJIOT(EHI,IE 1

focyqapcrBeHrroe 6roAxeuroe npoQeccrroHaJrbHoe o6paronareJrbHoe yqpe?rqeHrle
<,{o6pnrcrnft ryvrauurapHo-TexHonoruqecK[fi rexnr,rr<ylr zrvr. fI. IrI. Crcgesa)

AHEBHI4K
IIo [porr3BoAcTBeHHofi [paKTI{Ke

. fIM.03 (KJIACCHOE PYKOBOACTBO>
cnerlr{€urbHocrb : 44 .02.02 llpeno4aBaH Ire B HarIaJr bHblx KJraccax

lo6prurca,20.



O6yraroquftcx

o.r4.o.
Kypca, rpyfiIlbr

(Dopua o6yreuux- ypoBeHb oorreHzt
Harauenonaru4e crleqvirnbHocrl{: 44.02.02 [perroAaBaHne B HaqaJrbHbrx Knaccax
Br4 upaxrurz

O.I4.O. rpeuoAaBareneft npo(f . Ar{cq}rrrJrru

O.I4. O. pyKoBoAt4Tenf, [por,r3BoAcrBeHHofi uparrurr{ or rexHr,rKyMa

M€cro rpoBeAeHr4r nparrurcr,r :

Zncrpyrrax ro oxpaHe rpyaa I4 TpaBLIJIaM BHyrpeHHero rpyAoBoro pacroprAKa rrpoBeAeH

(.u,Icno, uecrq, ro4)
Ognarounen:

Ilponen:
lloanrncr o.I4.O.

(4onxnocrr) (nognucr) (pacruu(fponra)

lar a npu6rrcis na rpaKrr4Ky (_) 20 r.

,{ara nu6urr.rr c Mecra npaKTVKr4 (_> 20 r.



IIAMflTK A [,Nfl fIPAKTI,IKAHTA
flpoxox4eHr,re [por.r3BoAcrBeHHoft nparruxu o6yuaroqtrMc . flBIrflercs o6sgareJlbHblM HapaBHe

c npoxoxAeHl,IeM TeOpeTI,IqecKLIX AI,ICqI4IIJII'IH.

I{enu v sara.rv npaKTI{KLI Ir3rloxeHbl B nporpaMMax rIpaKTI'IK.

1. Hanpanlxxcr Ha npaKTr.rKy, o6yuaroqufic.a AonxeH LIMerb c co6ofi cneAyloIrlue

AoKyMeHTbr Lr MarepraaJrbr: HanpaBneHue lrnr.r AoroBop, rracrropr, 2 (foroxaprotlKl,I Ant [polycra (no

ueo6xoAlrrr,locru), AHeBHr.rK r,r arrecrarlnonnrrfi JIIrcr, BbIAaHHufi pyronoArlTeJleM npoll3BoAcreeHHofi

rrpaKTr,rKr.r, TeMarl,Iqecrufi nlan [paKTIlKpI.

2. O6yuarorqraitcs se r.rMeer npaBa orra3AbrBarb Ha npaKTvrKy krlru 3aKaHqplBarb npaKTI{Ky

paHbrrre cpoKa. llo olconqaru4lo IpaKTLIKLI AHeBHUK Bo3BpaIqaIoT B TexHLIKyM.

3. llpu upoxoxAeHilLl [paKTvKt4 npaKTLIKaHr o6.f,saH:

a) uorHo crbro BIIIToJIHLITI [porpaMMy IpaKTI{KI'I ;

6) noAqr,rgsrrcx 4eficrByrorrlktM Ha npeArrpvrflTvlflx, B yqpelqeHvlsx, opfaHl43aUvsx, rrpaBvlIraM

BHyrpeHHef o rpyAoBof o pacropsAKa;
n) B Haqa;re npaKTr4Kr4 npoftru lpor{3BoAcrseuHrrfi I,IHcrpyKTax, MeA.KoMI{ccuIo, pr3yskrrb

rrpaBr,rna gKcrrnyararlrrI,t o6opy4onannr, TexHI4KLI 6esonacuoctu, oxpaHbl Tpy4a, noxapHylo

6esonacnocrr, elerrpo6e:olacHocrb vt ApyrLIe ycnoBl4t pa6omt Ha o6rexre upaKTI'IKII vl

AoKyMeHTtrnrHo o(poprrurr ;

r) necrz oTBeTcTBeHHocTb 3a BbInOnHeHHyIo pa6ory u ee pesynbTaTbl.

4. O6yuarorqufrcs uN,{eer rpaBo:
a) [pr.rHr,rMarb 1^racrlre B HayqHo-r,rccneAoBareJlbcKtlx v paquoHanl43aropcKoft pa6ore

npel.npkrfl'rr45;
6) npunnlrarb yqacrrre B KynbrypHo-Macco soia u croprl,IBHoft pa6ote npe4npkrflTrls,.

5. Ils Surcraponanux exe4nennofi npo4erannoft pa6orrt o6y.raroqnucr seA€rcg

AHeBHr.rK, Ans lpocMoTpa, n6Arrvtcyr v OIIeHKII AetTenbHocru o6yraroqelgct.
6. IIo Bo3HtrKrrrr.rM B xoAe rrpaKTr,rKr.r BorlpocaM o6yuarorquftcr o6paqaercr K

pyKoBo.qaTenro [paKTr.rKr,r oT rexnnryua, pyKoBoAIrTenIo IpaKTI,IKLI OT IIpeAIIpI{tTI'If,.

7. llocle npoxoxAeHrrr o6yuaroqunacr [porl3BoAcrseuHofi npaKTIrKI4 3aBeAyIouIeMy

cTpyKTypHoIo IIOApiBAeneHpIt [peAocTaBJItIOTCt CneAyIOIIIue AOKyMeHTbI:

- arrecrarlr4onnrrfi Jlr.rcr,3arloJrHeHHrrfi u noAnucar^ur,rit pyKoBoA[TeneM npaKTI'IKLI;

- xapaKTepr4crurna ua o6yuaroqerocr ro ocBoeHlaro upo(peccfloHaJlbHblx KoMflereuquft n

nepI4OA IIpOxOXAeHVt IpaKTLIKII, tIOAIII,IcaHHat pyKoBOAI4TeneM IpaKTI'IKII OT OpraHI{3aI\VLr;

- AHeBHI{K rlpou3BoAcrseHHofi npaKTpIKI4 ;

- ortrer no npoxoxAeHllrc [po]I3BoAcrBeHHofi rIpaKTI'IKI4 (:a4anue)

NEJIOBbIE KAIIECTBA
Kounereuqux, npo$eccuoHaJrr43M, o6ra4aer AocrarorlHblM orIbIToM pa6orbl H rIpaKTI,IqecKI'IMI'l

3HaHr{rMH, qro6u yclerrrHo cnpaBnrrbcr c [opyqeHHbIMI,I o6sgauuocrflMv:, lpy!.krrl:4fl,

cauoo6pa:oBaH[e, paz6upaetcx B TexHr.rqecKr,Ix cpeAcrBax, ee o6clyxunanux 14 peMoHTa,

orBercrBeHeH, yMeer cocraBurb pr npoBeprmr ueo6xoALIMyIo AoKyMeHTaIIuro, pa6orocuoco6en,

4o6poconecren. ,{ucqunnuHr4poBaHHocrr. CaNrocrotreJlbHocru. CrpelrllTct BoBpeMt floMepxarb
mo6oe Haqr4HaH[e. OpraHusoBaHHocrb. Hacroft.rusocrs. PeurnreJlbHocrb. CIrporrauocru. Mopalruar
yc.rofiuunocrr. KouraKTHocrb. HeronrfnuKTHocrb. 3nryenasrrl. Yuenue pyKoBoAkITb, ynpaBntrb.

O6rerrueHocm. KpnuaqHocrb, rpe6onarelbHocrb.

fIPOOECCIIOHAJIbHbIE KAIIECTBA
OpuenrupoBaH Ha pa6ory c peanbHbura npo6reuaMl,I B peilnbHblx curya\r4flx, paclloJlaraer

6oltlrzu na6opou xoporrro pa6oraroqux MeroAoB, orJll{qaerct KoMTIJIeKoHIIM noAXoAoM K

paccMorpeHr{ro cr4Tyallr4r.r, uIIIeT r.r HaxoAlIT rlpocrble peIxeHLIt B cJIoxHbIX cuTyalll4rx, o6la4aer
3HA]g'I4flMr]1r, HaBbrKaMI,I, yMeHI,ItMI{ I,I OIIbITOM B ,qeJle, KOTOpbIM 3aHI{MaeTCt, XopoilIo 3HaeT Apyrux
upo(feccuoHaJroB s csoefi o6lacrx r{ cneAr,rr 3a I4x yc[exaMl4, yMeer pa6oram B KoMaHAe, JIerKo

aAanrrrpyercr K Mecry pa6orrr, [pr4HuMaer orBercrBeHHocrb He roJIbKo sa ce6fl. u csoft TpyA, Ho I{



ortlacrl4 3a pa6ory Bcefi opraHr43a\r4u, IIocneA BareJIbHo Aocrr4raer Bce 6onee 3Harrr,rMbre rleJrr{,

AeftcrByer no nnaHy.
Mecsu 20 f.

Iara TIK BuAu r{ KparKoe coAep}r(aHrre pa6or KoJr-so
qac

Oqenrc
a

rIoAuucr
pyK.trpaKTrrKrr

I ) 3 4 f, 6

tIK 3

FIK 3

1

2

TIK a
J

a
J

tIK 3.4

IIK 3.5

trK 3.6

IIK 3

IIK 3

IIK 4

7

8

I

nK4.2

tIK 4.3

tIK 4.4

tIK 4.5

EeceAa c a4Mvtnucrpaquefi rrrKoJrbr,

KJraccHbrMr,r pyKoBoAr..rTeIIgMkI,

IICI{XOJIOfOM, COrlr4aJIbHbIM IIeAaforOM,
6u6nuorerapeu v Apyrr4Mra
leAarorr,rrrecKr4Ml,I pa6oruuraur{ rnKoJIbI

ro noBoAy nocuzrarenruofi clrcreMbr
IIIKOJIbI

2

Cocranlenvre n:o4krBkrAyilnbHoro lnaHa
npOXO)KAeHLIt [pOI,I3BOACreeHHOfi

NPAKTIIKI{

4

I4syvenne coAepxaHr{r BocrrrlTarelruofi
pa6orbr B KJracce, ocyqecrBr..rre
sa6ruoleHrae sa AerreJrbHocrbro
KJraccHoro pyKoBoAr,rTel_rr c .4eTbMLr

4

I4zyueyue oco6ensocrefi pa3Btrrut
AeTCKOTO KOJrJreKTr,rBa AaHHOTO KJraCCa,

I,IoIIOnb3yr crrcTeMy .4LrarHocTrrqecKI4x
MeTOATTK 14 COCTaBbTe Ar{arpaMMy rreA.

.IIIIAfHOCTI,IKI4

4

Pa:pa6orarr. Ha ocHoBe upone4ennofi 4

Ar,rarHocTl,rKr4 rrJraH neAaroruqecKolo
nos.ueft crsu fl, Ha l'r'lranllIax IrIKoJIbHr4KoB

Cocranurr [cr4xonoro
leAafoft4qecKyro xapaKTepr{cTr,rKy Ha

o,uHofo vrc yqarqrrxcr KJracca (no
nu6opy) no rpeAnoNeHnofi cxeMe Ha

ocHoBe npoBeAeHHux na6ruoAeuufi so
BpeMr ypoKoB, Bo BHeypoqHoe BpeMr,
IIo pe3ynbTaTaM corlrroMeTpr4rrecKofo
r4ccnenoBalIufl.

4

Cocraszrr ncr4xoJrofo
fle.4aforr4rrecKyro xapaKTeprrcTr4Ky
KJracca no npeAno)KeHHoMy anroprrTMy
Ha ocHoBe npoBeAeHHrrx na6ruo4er^uit
BO BpeMr ypoKoB, Bo BHeypoqHoe
BpeMr, rro pe3ynbTaTaM

COUIIOMeTpLFIeCKOIO I{CCJIe.4OBaHLIt

4

?Isyuurr v lpoaHanr.r3r,rpoBarb
pa3nr.rrrHbre $opnmr pa6orbr KJraccHofo
pyKoBoAr4Ten.s c poArrTeJr.sMkr lr
yrrlrTenrMr.r - [peIMeTHr4KaMr.r

2

tIK 3.6, Paspa6orxa ilrraHa nu4raua4yanrnofi
pa6oru c poAr{TenflMrr Lr fraIrlt4Mncs
KJracca, rpe6yroqururz oco6oro
BHI,IMAHN'

2



IIK 3

IIK 3

1

2

IIK 3.3

IIK 3.4

IIK 3.5

a

IIK 3.6

IIK 3

IIK3

IIK 4

IIK 4

7

8

1

2

IIK 4.3

IIK 4.4

IIK 4.5

Cocranrenrae KoHcleKTa KTA no
eu6panHofi TeMe vr HanpaBneHlrro

.IIC'TCJIbHOCTI,I

4

Anarus rrJraHa Bocrrr{TareJmnofi pa6orrr
KJIaCCHOTO pyKOBOAT{TeJr.[ C KJTaCCOM C

yqeToM IIpI4HrIr4rroB BOCIILITaHI{',

leAafofvqecKr,rx 3aAaq, coAepxaHl,It
pa6oru co rrrKoJrbHrrKaMr4, a raKnre
MeroAoB, 6opvr u cpeAcrB Boclr,rraHr.rt

4

CocrasreHr4e KoHcrreKToB r4 rrpoBeAeHrre

BOCnr4TaTeJIbHbX MeponplltTllg B

Knacce [o nrr6pannrru BaMr.r

HarrpaBneHr4rM AerTenbHocTr4

4

llpone4eHrae c AerbMr4 KTA ro
srr6paHHofi TeMe u HanpaBJreHr4ro

2

B nrzcrueusoft $opue cocraBneHrre

caMoaHzIJIu3a npoBeAeHHbD(

Meponpr4rrrafi n coornercrBt4rl c rrJraHoM

aHurn3a

4

flpone4enne aHKerprpo BaHvs. po4rarerefi
lo nrr6pannofi BaMr{ vt KJraccHbrM

pyKoBoAr.rreneM TeMe vr o6pa6orafire
IIOJIYIIEHHbIE CBEAEHPIS.

4

llo4roronxa rr rrpoBeAenue Qparuenra
poArzrenBcKoro co6pauut rro

nrr6panuoft BaMlr kr KJraccHbrM

pyKoBoAr,rTeJreM TeMe

4

Paspa6orrca 3cKr.r3a KJraccHoro vroJrKa 4
Y.racrue n pa6ore MeroAr.rqecKux
ceMr{HapoB yvnreneft v KJraccHbrx

pyKoBoAr,rrerefi, B 3ace4anrnflx
MeroAr.rqecKlzx o6re4r.rHenufi, Ha

Koropbrx o6cyN4arorcr pa3nr4qHbre

npo6reusr Boclr.rraHr4t

6

lloArorosKa orrrera rro npaKTrrKe. 4

[uQQepeuqupoBanHrrft ga.rer ro rporr3BoAcrnennofi
IIDAKTIKE

2

l,ITOfO ro rrJraHv: 1)
trIroro no darcry:

Pyrono4rarenb npolr3BoAcrBeHHoft uparruxu

Aana
M.II.

3an.C.lI

[na
M.II.

E.A.BaxpyrreBa



ATTE cTAIII,IoHHrI fi lmcr
IIoIIM.03<Klacuroe pyKoBoAcrBo>)

c[eqrraJrbH o cru 44.02. 02 llpenoAaBaHr{e B HarraJrbHbrx KJraccax
1.Bua npaKTvKr.r

2.@opua o6yuenur
3.Yponenr o6yueurar
4.@WO o6y.rarcruerocs
5. Kypc , rpynra
6.Mecro flpoBeleHr{r npaKTr4Krr :

T.Cpoxu rpoBeAeHr.rr npaKTr{Kra: c ro
8. Cne4enur o6 yponne ocBoeHLIt o6yvarorqulrucx o6qux z npo(feccrroHaJrbHbx xounerenquft:
8. 1.O6uue KoMrrereHurru

Hauuenon anlre KoMrrereHur.rn Bugrr pa6or Kaqecreo
BbIIIOJIHEHIIfl

OK 1. flonzruarr cyrrlHocrb vr

coIII4anbH)'IO 3Haqr,IMOCTr CSOeft

6yayqefi npoQeccnu, rrpo;rBrlTr x nefi
ycroftuunrrfi uHrepec.

rrporBnreT oTBeTcTBeHHOe r.r

3aLIHTepeCOBaHHOe OTHOIIIeHUe K OCBOeHT4IO

nonytreHHofo MaTepr{irna v oBnaAeHrirrc
IleAarofl4rrecKllM OTIbITOM Ha npaKTI,IKe

OK2.Opraulr3oBbrBarb co6creeunyro
AerTeJIbHOCTb, OnpeAen_sTb MeToAbI
perxeHr4q npo(peccuoHiurbHbrx 3a1a-r^)

orleHr4Barb r.rx e(f $errunuocrr 14

KAIICCTBO.

opraHr.r3yer co6crnenuyro AerrenbHocrb B

co orB ercrBzu c rpe6o BanvrflMr4;

rroKa3brBaer rlenecoo6pasnrrfi nu6op u
npr4MeHeHr4e MeroAoB z cnoco6oB perrreHr,rt
upo(peccuoHilJrbHbrx 3aAaq B
o6racru o6yvenux r4 Boclr.rraHr.r{ MnaArrr[x
IIIKOJIbHI,IKOB;

ocyrqecrBnrer orIeHKy s$QerrnnHocrra vr

KaqecTBa MeTOAOB perneHr,rt
upo Q eccuoHaJrbHbrx 3aila'r1'

OK 3. Oqenunarr prrcKrr 14 npr4Hr4Marb
perrreHr.rr B HecTaHAapTHbrx clrTy a\uflx.

rroKil3 brBaeT MeToAr4 rrecKr.r f paMoTHyIo OrIeHKy
pr4cKa o6y.reuux r4 BocrrvraHr,rr ruKoJrbHI4KoB;
rleneHarrpaBleunrrfi nrr6op pa3nprqHbrx nyrefi
perxeHr,rs cTaHAapTHbrx u HecTaHAapTHbX
npoQeccrzoHaJrbHbrx 3a2;aq. n o6lacrz
o6y.reHur LI BocrllzraHr4s rrKonbHI4KoB;

OK 4. Ocyruecrnnrrb rror4cK, aHaJrvrs vl

orIeHKy uuQoprr,laquu, Heo6xo4rarr,roft 4lr
rrocTaHoBKr4 n pemeHr.rs
npo@eccuoHaJrlHbrx saral,
npoQeccvtoHaJrbHofo v r[trHocrHofo
pa3BljTufl.

rpaMoTHo COCTaBJTSeT 3anpocbr [nfl rror4cKa
unQ oprvraq vlvr B pa3 nurIHbIX r,rcToqHprKax ;

ocynlecrBnrer rleneHanpaBneHHrlit aualuz u
nu6op guaqralrofi nH(f oprvraquu ;

coxpaHfler v o$opnurer un(fopuaqzrc,
corJracHo rlocraBJleHurna rpe6oBaHr{qM, IIenrM
u 3aAarraM npo$eccuoHzlJrbHofo u
JII4qHOCTHOTO pa3BrrTr,rt

.OK 5. I,Icnonrgosarr un$opMarlroHHo-
KOMMyHrrKarIr4oHHbre TexHoJrort{rr [nfl
coBeprrreHcTBoBaHI{

npotf eccuonalnroft AerreJrbHocrra.

sQ (p exrranHo rrprrMeHser zn (f oplaarlr4oHHo -
KoMMyHr4KarILroHHbrx rexnolorzfi B rlersx
coBeprrreHcrBoBaHr.rr npo(peccuonalrnofi
.IIC'TENbHOCTPI

OK 6. Pa6orarr B KoJrJreKTr,rBe 14

KoMaHAe, nsantro4eficrBoBarb c
pyKoBoAcTBoM, KOJrJrerzIMpr v
coqrraJrbHbrMr4 IIapTHepaMV.

ocyuecrBnser nsazlro4eficrBufl. c
pyKoBoAcTBoM, KonneraMr4 u corlr4anbHbrM}r
rlaprHepaMr4 B coorBercrBr4r{ c rpe6onan LIAv':z;
rroKa3brBaer rleneHarrpaBneHHyro pa6ota B



KOIJIeKTUBe I,I KOMaHAe IIO pelIeHLIrc 3aAaq

o6yvenur u BocrlkrraHut c )reroM
oco6eHHocrefi o6yqarcuuxcs;

OK 7. CraeIam ueJILI, MorLIBLIpoBarb

AerrenbHocrb o6y.raroIquxc.r,
opfaHr,r3oBbrBaTb I,I KoHTpOnI4pOBaTb I,IX

pa6ory c . rpl{HtrlreM Ha ce6s
OTBETCTBEHHOCTLI 3A KAIIECTBO

o6pasonareJrbHoro npoqecca.

IleneHarrpaBneHHo MoTLIBI{pyeT AetTeJIbHocTb,
opraHr.r3arlurc h KoHTponb pa6oru
o6yuaroquxcx B coorBercrBvrv c 3aAaqaMI4

o6yveuu.a v BocnIzTaHkIt; KoppeKTldpyer
pe3ynbrarbr co6creeuuofi pa6otu ro
rrocraHoBKe qereft, MorLrBaIIu[ AetrenbHocrtl
o6yuaroquxcr v opfaHLI3aIIuIr lIX

Ae.srerbHocrn s o6pa3oBareJlbHoM rlpoqecce;
OK 8. CauocrosreJrbHo orlpeAentrb
3aAaqr.r upo$eccuoHuulbHoro vI

JII,ITIHOCTHOTO pA3BI/TI.,I[, 3aHuMarbcf,
cauoo6pasoBaHrireM, oco3HaHHo

nnaHvpoBaTb rIoBbIIrreHLIe

r<naru0urauuu.

opraHlr3yer caMocrorrenbHyro pa6ory rtpl4

u3rreHr,ru [oAroroBKe Marep]raJroB K

3AHqTVSM;

OK 9. Ocyrqecrurrr
upolpeccuoHiurbHyro AetrenbHocrb B

ycnoBlrrx o6nonrenzs ee qeleft,
coAepxaHr4q, cMeHbI rexnonorufi .

aHanr.r3r.rpyer r.rHHoBaIIrII4 e o6racru
o6pa:onareJrbHblx rexnolorufi ;

OK 10. Ocyuecruxrr npo(funaxrraxy
TpaBMarr43Ma, o6ecnequsarr oxpaHy
xrr3Hr{ pr 3,rlopoBbt .uereft .

co6noAaer rexHI4Ky 6esonacHocru npl4

opf aHr.r3arluu o6paaorareJlbHoro npoqecca;

OK I 1. Crpor.Irr npo(feccroHanbH).Io

AerreJrbHocrb c co6nroAeH[eM
rrpaBoBbrx HopM ee perynupyroqux.

BbrcrpalrBaer npo(peccuoHanbHylo

Aerrenbuocrr,r c co6moAeHlleM npaBoBbIX

HOPM:

8.2.IIpoSeccrroHanbHble KoMrIereHIIpIa

HalrlrenosaHr{e KoMrrereHulrrl BuArr pa6or Kaqecreo
BbIIIOIHEHI|q

IIK 3.l.llponograu [eAarofklllecKoe
ua6lroAesrae u AI4arHocrI{Ky,
rrHTepnperr.rpoBaTb noryqeHHble
DE3VJIbTATbI.

flpono4vr rreAarofl4qecroe na6moAeHae,

AHaTHOCTHKy r,r r,rHTep[peTllpoBarb rlonyqeHHble

pe3ynbraTbr

[I( 3.2.Onpe4errrr qenu pr 3a4aqv,
rrnaHr,rpoBarb BHeKJraccHyro pa6ory.

cosN,recrHo c o6yvarcrrlHMprcr nnaHlEpyer

BHeypoqHbre Mepo[pI.If,THt, opIaHI,I3oBbIBaTb I,tX

rroAroroBKy H npoBeAeHue Olpegeruer qenu kr

3aAaqI,I nJIaHLIpOBaHITt Ae.[TeJIbHOcTlI KJIaCCHOTO

pyKoBoAnrent

IIK 3.3.flpono.qurr BHeKJIaccHbIe

Meponpu.rrTr.rr.

fhaHrapyer, opraHu3yer L npoBoAlrr BHeypoqHble

Meponpr4rru.a Opraurasyer 4ercrufi Aocyr, BoBJIeKarb

gerefi B pilnrlr{Hbre Br4Abr o6qecreeHHo-noreguofi

AeqrerbHocru u AercKVe rBopqecrcae o6teAr,IHeHvrs,;

CosAaer ycJroBr{fl Mfl pa3Bvrrns. yqeHl,IqecKoro

caMoyrrpaBJreHr4r, Qoprrrraponauur 6raronpv.enroro

NCHXOIOIHI{CCKOTO MIIKPOKJII,IMATA A

corpyAHuqecrna o6yvarouluxcc B KJIacce

tIK 3.4. Aualusuponarb npoqeca u
pe3ynbTarbr npoBeAeHl4f, BHeKIIaCCHbIX

ueponpu.arufi.

flpoeo.qur na6rn4enue, aHanv3 pr caMoaHaJILI3

BHeypoqHbrx rueponplrrrafi, paspa6aruaarr

npeAno)(eHu.f, rro rx coBepIxeHcTBoBaHI,Ito 14

KoppeKrlr,rr4 Auuuzupyer nJIaHbI It opraHl,I3allnto



Ae.rrTeJrbHocTr4 KJraccHofo pyKoBoAr.rTenr,

pa3pa6aTbrBaTb npeAnoxeHz.rr IIo r4x KoppeKqr,rr4

IIK 3.5.Orpe4enrru rleJru v saAaqv,
nlraHr,rpoBars pa6ory c poAnrenqMu.

Onpe4eraer qenv H 3a1aqv pa6oru c or4elruofi
cenlreft no pe3ynbrarau Ha6ruoAelr'uirt sa pe6eHrcou,

vsy.ueHnfl oco6eHHocrefi cevefinofo BocnuraHut
IIK 3.6.O6ecreqvBarb sgauN{oneficrBr{e c
poAnren.gMl4 rlpa perxeHlrvr 3a\arr o6y.renu.a
II BOCTII{TAHI,I'.

flouoraer o6yuarcrquucr npeAorBpaqarb vr

pa3perrrarb ronQluxru Coc'rasrser uau pa6orrr c
poArrreJrrMrl (luqarr,rz ux 3aMeHcroqzrr,rz); BeAer

Ar,Iiulor c poAr.rrenruu (luqavn HX 3aMeHrrrourranar,r)

Opranzsyer u npoBoAhr pasuoo6pasnue Qopuu
pa6oru c ceurefi (pogurelrcrcue Bcrpeqz,
KoHcynbraquu, 6eceau), npzuercarb poAr{Telefi rc

rrpoBeAeHr4ro coBMecTHbrx ueponpz.arufi
fIK 3.7 . $narusuporarr pe3ynbrarbr
pa6oru c poAnrenrMrr.

flpono4ur alnaJrv3 npoBeAeHHoro poAr,rrenbcKoro

co6pauut u pa6ory c poAr,rreJrf,Mr,r

IIK 3. 8. Koop4rznr,rpoBarb Ae.flreJrbHocrb
corpyAHrrKon o6pasonarenbHof o
yqpexleHr,rr, pa6orarorqtlx c KJraccoM.

Ocyulecrnnrer Kar{ecrBeHHoe naauvloqeficrBut c
r{JIeHaMU neAarolllqecKofo KonJreKTI,IBa.

npeAcTaBuTer'lMu aAMr{Hr,rcTparluu IIo BonpocaM

o6yueHzr lr BocnnraHur o6yvarcqvxcr KJracca

IIK 4.1. Brr6uparr yue6uo-uero4uvecnufi
KoMrrJreKT, paspa6arrraarr yve6no-
MeroAlrqecKr{e Marepr.ranbr (pa6ouue
flporpaMMbr, yue6uo-reMarr4qecKl,Ie nJraHbr

14 Ap.) Ha ocHoBe o6pasonareJrbHofo
araHAapTa v npuMepHbrx nporpaMM c
yrreroM Bvr4a o6paaorareJlbHoro
yqpexleHur, oco6essocrefi KJracca I
rpynrlbl rI or.qeJlbHbrx o6y.rarouqnxcx.

3uanolrurrc.f, c cracreMofi oueypouHofi pa6orsr
MJraAu u M u trrKoJr bHH Kaun (xoH qenqnr urxoltr)

IIK 4.2. Cosgaaart s xa6uHere rpeAMerHo-
pa3Br,rBaroqyrc cpeAy.

Opranu:yer o6pa:onareJrbHoe npocrpaHcrBo, B

KoropoM ocyillecrBnrercr pa3BnBaloqee o6yueHue,

B o3p acrHbr M 14 vH ALrBprAy€lJrb H br M o c o 6 e HHo cr.s M

yqaUII4xC.tI; cooTBeTCTBLIe flpeAMeTHO-pa:nuearcu1efi

cpeAbr npeAbf,Bnreuuu rpe6on aHvAM; yr{ery
nsauvlo4eficrBr4r KoMnoHeHToB rrpr,r KoropoM cpeAa

npuo6peraer onpeAeneHHrle csofi crea.
IIK 4.3. CncreMaruslrpoBarb r{ oqeHuBarb
rleAarofuqecxufi ourrr u o6pasoaareJrbHbre
TexHoJrorula B o6nacrv Har{ulJlbHoro o6ulero
o6pasorannr Ha ocHoBe v3y.vreHvrfl

npo$eccuoHalruofi nr4Teparypbr,
CAMOAHZIIIV3A I{ A}iAJIId3A .IIE'TEJIbHOCTII

Apyrux neAaroroB.

Zcnolrsyer pa:uoo6pasHbre MeroAbr, Qopurr u
rrpr4eMbr r:auuo4eftcrBlrr c trJreHaMr,r

IleAaf ornqecKoro KoJrJreKTr4Ba, [peACTaBHTeJIrMr,r

alMkrHkrcrpaqr4r,r [o BonpocaM o6yueuut, vt

BocIrHTaHurr o6yvarorqzxcr KJracca

nK 4.4. O$opnrmrr neAarorr4qecKne
paspa6orxu B BVAe orqeroB, peQeparor,
BbrcrynJreHn[u g.p.

flpe4ocraurer neAaroruqecKr,re pa:pa6orxu
pa3nur{Hbrx Br,IAoB B cooTBeTcTBHl,I C ga.sSIeHHOfi

$opuofi B BrdAe orr{eroB, peQeparon, esrcrynleHufi;
Ilpe4craeleuHrre neAarorr{qecKue pa3pa6orKr.r

coorBercrBylor vcraHoBJIeHHbIM rpe6osaHzsl{.
IIK 4.5. Y.{acrsosarb B zccJrenosarerucrofi
vt npoercrHoft AesrenbHocru s o6racru
HaquurbHoro o6patonanux.

Coorsercrsue pe3ynbrara LrccJreAoBarelrcrofi
npoerrnoft AerreJrbHocr[ nocraBJreHHbIM qenrM;
flpegocrau.ser o6ocHoBaHHocrb ru6opa MeroAoB
MeTOAI.IK [eAatOIHr{eCKOtO UCCIeAOBaHUq

vl

V

T4



npoeKTLrpoBaHnr;
Kxaqecrno o$opmeHur pe3ynbraroB
neAafofuqecKofo tIccJIe I'oBaHIds. v rr

0- noragareJrb orcyrcrByer;
1- noragareJlb BbrnoJrHeH He B rroJIHoM o6reue;

2- uoxagateJlb BbrrroJrneH B [oJrHoM o6reue.
9. Ka.recrno BblrloJlHeuuxpa6ot B coorBercrBr{r{ c rexHoJrorfieft z rpe6oBalprflMvr.

Pyrono4r,rrenb [por.r3BoAcrBeHHoft nparruru

M.II.

3ae.C.lI

[am

[am

E.A.BaxpyrrreBa

M. II.



XAPAKTEPI,ICTI,IKA
o6yvaroqerocs rro ocBoeHr.rrc o6rqlrx KoMrrereHrlufi n neprroA rrpoxo]r(AeHrrfl

rrporr3BoAcrseHHofi rrp aKTrrKrr
no IIM.03 <<K.rracuroe pyKoBoAcrBo)>

c[eqnaJrbHocrrr: 44.02.02 lpenogananrre B HarraJrbHbrx KJraccax
Ha o6yrarorleroct

(o.14.o.)
Kypca, rpynnu J\b

creqr{aJrbHo crrr : 4 4.02.02 ff peuogan aHr.re B rrarraJrbHbrx KJraccax
3a BpeMt rlpol{3BoAcrnenuoft rpaKTr.rKr.r o6yuarorqvficr (pacrprrrr ocBoeHr.re o6qrax
ronanereuunft)

llpoxnzn ypoBeHb TeopeTr.rqecKoll rroAroToBKr4.
K pa6ore orHocltJrct

O6qas orIeHKa rro npov3BoAcrBeHHofi uparrnre

Pyrono4urenb. rrpor.r3BoAcrBeuHoft nparruru

[na
M.II.

3ae.C.|I

[:ara
M. fI.

E.A.BaxpyrreBa
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OTTIET IIO IPOI3BOACTBEHHOfr IIPAKTIIKE

uo IIM O3(KJIACCHOE PyKOBO.ICTBO)

, Cocranun:

O6frarouufi cr_rypca, Fpyrra_

Cneur,ramnocrr

44.02.02 flpeuo4anauue B HaqilIbHbrx

KJracctx

noAIIr{cb
(_) 20_r.

flponepur:
Baxpyureaa Erena Arercau4poana
Xnonuna Erarepuna Bra4lrrrrI,Iponua

Oqenra: <

( Jluvnue noguucu)
(()20r.

,{o6plrrra,20-



O tII4 CAHI,IE O E PA3 OBATE JIb HO fr O P TAHI,I3 AUIIII

Haunaenonanue OO

IOpra4u-recnufi
a4pec OO

@arruqecxufi. aapec
oo

Ocnonnsre BLrAbr

Ae_flTeIbHOCTI4

OI4O pyKoBoAr,rrent
oo

OI4O HacraBHr4Ka,

AOnXHOCTb

Onucanue or,rleJra

(eneHa) KoropoM
rrpoxoAIana
npaKTr4Ka

llepe.reur BrrAoB

pa6or rpoBoAr4Mbrx
sOO

OIIKI CAHI,IE CTPYKTYPbI OEPA3OBATEJIbHOfr OPTNHI,I3AUIII4



IIP OI,I3B O.IIC TBEHHOE 3ANAHI{E

Ilpo6uue uHAr,rBrnAyaJrbHble 3aHqrltfl
Koruqecreo rroKa3areJlbHblx sausrufi - 2

AJI| Opr4TM TTEAATOTUqECKOTO AHAJIII3A
B O C TII4TATE JIb H O f O ME P O flPlIflT prfl , (3Arrfl TI4fl )

1. O6utue cBeAeHr{r o6 ycronzxx npoBeAeHr.rr Bocn[TareJrbHoro Mepolplrrrl,rs:
Ilk<ora
Kracc
Korz.recrno yqarqvxct

[ara npone4enLrs.
Terr,ra

I-{enr uepofipprflTus,
(9erra rr,rorzBr,rpoBaJlct ero nrr6op)
BxoAlrr nr.r MepolpvflTve B cucreMy rpaguguit, B cr,rcreMy BocrrllTarenrnofi pa6oru ITIKoJIrI

(xlacca) vrvr flBrrflercr gnLI3oAIrqecKI{M.

2. Ananns npoqecca rroAroroBKr,r MeponpllflTlrt:
Kro 6un uHurluaropoM (Aercxrae n rouorrrecKue o6rqecrBeHHble opraHI,I3aIIurI,

aAMrrHr.rcrparlr{.f, rrrKoJrbr, yurarenx). Cpox [o.qroroBKr4 Mepolpu.rrrllt. Hacxomro oHo

coorBercrBoBaJIo rrHTepecaM vr rIoxeJIaHIztM yqarquxcr. Crenenr caMoAetreJlbHocrl4
rrrKoJrbHr.rKoB B xoAe rroAroroBKr.r Mepolpr,rflTlrr. B xaxoft Mepe co6moAarcs [pI,IHIIun

4o 6pononruo crrl y.rac"rr4s. B Meporrpkr flTuu.
3. Xog uepoupuflTkrs.
Hacronmo opraHil3oBaHHbrM 6rrro HarraJro Mepo[prrrrrd.f, (cocroxnue AucIll.Iuruuu?)
CoorsercrBoBaJro nlr BHerrrHee y6paucrBo rroMerrlenvrfl vr sHeilrHl,rft Bt4A yqalr1uxct uenl4
rrpoBeAeHrir Meponp[stus,? B xaxofi uepe 6ruu co6ruoAeurr rvrr{eHkrqecrue rpe6oBaHvfl B
xoAe rroAroroBKr.r rr [poBeAenur Mepolpusrus,? Crenenr rexHllqecKofi ocnauleHHocrl,I 3aHflTus..

Karulau nprreMaMrr, cpeAcrBaMr,r lr MeroAaxru 6sutu AoBeAeHbI Ao el'o yqacrHLIKoB ocHoBHbIe

qenr,r Meportputrut? B xaxofi Mepe rrrKonbHr,rKlr 6rrnu yBJreqeHbl 3aHflTlIeM: gMoIItIoHiuIbHbIe

peaKrlun v oco6ennocru rroBeAeHprr frarquxcr B rrpol1ecce lpoBeAeHrrf, ureportpnxrut?
ArrlasHocrb orAenbHbx yqeHI4KoB, BbrcKa3bIBaHI,It, cBl,IAerenbcrBylolqlle o roM, uro
Mepo[pr4rrrae Bbr3BaJro HerrocpeAcrnenurrft r{HTepec, xapaKTep BbrcKa3brBaeMblx olleHoqHbrx
cyN4euraft.
Karue MaccoBbre flBrenvrs, ua6ruoAarucr B xoAe Mepolplrrrr.rr (ryx copeBHoBaHLIfi,

BAOXHOBeHVTr., Cv,.e:aA KOJIJIeKTI,IBHOIO HaCTpOeHI{r, rroApaxaHr,rr, BHyrrIeHI4e U r.4.).

Nb Telrarur<a upoOnrrx rrHAIrBrrAyaJrbHbIx gansrr,rft Knacc Ilepuog
trpoBeAeHnq

I lloArorosxa, npoBeAeHLIe rI aHaJILI3 BHeKJIaccHoro

Meporrplrrrru n c$epe ruqHocrHoro pa3BVTr4r r.r

Boclr.rraHr,rs u o 6uecrBeHnbrx orrroruenxfi MnaAIx[x
rrrKoJrbHr.rKoB c kr crroJrb3oBaHr4 eM pa3nuqHblx (b oppt

rrpoBeAeHr.rr.

1-4 rraccsr 5 cerr.recrp

2
a

8116 op MeroAoB [e.qarorrltrecrofi AI,IarHocruKI{ ceMblt,
rrpoBeAeHrl e vI ar,aJllz3 aHKeTI,IpOBanZX pO4ureneft
MJra.rllrr{x rrrKo JrbHrrKoB no rerue <B g auMooruolrle r^us. B

ceMbe))

1-4 ruaccsr 5 cenaecrp



O tII4 CAHI,I E OB PA3 OBATE JIb HO fr O P f AHII3 AUIII4

HalzrrlenoeaHue OO

IOpz4zvecrzfi
a,4pec OO

@axrzqecrcufi aapec
oo

Ocnonnrre Br4Abr

AetTenbHo0TI,I

OI4O pyKoBoAr.rrens

oo

OI4O HacraBHrrKa,

AOnXHOCTb

Onrzcanue orAena
(snena) KoropoM

rrpoxoArzna
IIpaKTLIKa

flepeuenr Br4AoB

pa6or rpoBoAr{Mbrx
UOO

OIII,ICAHI4ECTPYKTYPbIOEPA3OBATEJIbHOTZOPTAHI,I3AUI,I}I



rrPOr{3BOACTBEHHOE 3AnAHr{E

rlpo6uue rrHArrBrr4yaJrbrrbre 3aHsr[fl
Konpr.recrso rroKa3areJrbHbrx zausrufi - 2

AJIIOPUTM TIEAAIOIT4IIECKOIO AHAJIII3A
B O CTI\I TATEJIbHOTO MEPOIPN'IT Ufl (3 AH'ITWI)

l ' o6ruze cBeAeHpIt o6 yclonzxx [poBeAeHr.rs BocrrlrrareJrbHoro Meponpr4rrr,rr:
l[Irona
Knacc
Koru.recreo yqarlkIxc.f,

[ara nponeAeirus
Teua
I{ens ueponpvrflTkrs.
(9evr uoruBLtpoBancr ero nrr6op)
Bxo4Iar nI'I MeponpvIflTvIe B cI4creMy rpaguguit, B cr.rcreMy Bocnrdraremnoft pa6oru rrrKoJrbr
(xnacca) vrrn flBJrflerc{ gnv3oAr{qecKr4M.

2. Auarzs npoqecca noAroroBKr.r Mepolpu flTvrs.:
Kro 6ul I{HI4IIVaropoM (4ercxue v loHorrrecKne o6ulecrBeHHbre opfaHr43arlr{r{,

aAMHHI4crpaIIu'{ IrrKoJIbI, y'rurenx). Cporc nolroroBKr,r Meponplrrrr{.rr. Hacxonrrco oHo
COOTBETCTBOBANO T4HTEPCCAM VI TOXENAHI,I'M YqATTII,IXC'. CIENCUT CAMOAEf,TEIbHOCTI,I
IIIKoJIbHTIKoB B xoAe rIoAforoBKLI Mepo[pr{srr4r. B xarofi Mepe co6lro4anca npr.rHrlr4rr
4o6ponolrHocrrz v.lracrus. B Mepolpr4 flTvrn.
3. Xo4 ueponpvflrnfl..
Hacronrxo opfaHV3oBaHHbIM 6rIro HaqaJro Meponpurrr.rr (cocro.rnze 4ucqunnuurr?)coornercrBoBaJro Jrn BHerrrHee y6pancrBo rroMerrl e'vrfl, vr s'e[ruHft B]rA y.rarquxc, rleJrr.r
rIpoBeAeHrIs Meponpustus? B xaroft uepe 6ruu co6nro4enrr rr4u.reHr4qecrue rpe6oBa1vs. B
xoAe rIoAroroBKI'I v [poBeAeHI'Is Mepolpusrug? CreneHr rexHr,rqecKofi ocnarrleHHocrra 3alflTvrt.
Karrauz npI4eMaMLI' cpeAcrBaMLI 14 MeroAauu (Ernn AoBeAeHbr Ao ero yqacrHr4KoB ocHoBHbre
IIenkI Meponputrut? B xarcofi Mepe IIrKonbHIzKz 6s.ttu yBneqenbr 3anrrr.reM: oMorlrroH4JrbHbre
peaKIII'In v oco6ennocrz rIoBeAeHLIr )FlarrlI4xcs B rrpoqecce [poBeAeHr4.rr veponpunrut?
AxrnsHocrr or.4enbHbo. r{eHLIKoB, BbIcKiBbIBaHrIt, cBI,IAereJIbcrByIoilII4e o roM, qro
Mepolppl{Trle BbBBaJIo Herlocpe4crneHnrrft nHTepec, xapaKTep BbrcKtBbrBaeMbrx olleHoqHbrx
cyN4eHzft.
Karue MaccoBble flBIrelvIs- Ha6lro4alucr B xoAe Meponpr4;rrr4r (ayx copeBHoBaHr.rr,
BAOXHOBeHI4', CMeHa KOJIJIeKTI4BHOIO HaCTpOeHIzt, IIOApaXaHI4t, BHyrrreHze z r.A.).

J\b Teprarurca upobnrrx unavBn1yaJrbnbrx sanqrzft Klacc IIepuo4
npoBeAeHIIq

lloArorosxa, [poBeAeHr4 e 14 aHanr43 BueKJraccHoro
Irepolpr4rrur n c Q epe nr4 qHocrHo I o p a3Bzrrtrs, kr
B oclrrraHr4.f, z o6qecrBeHHrx oruourenrafi Mna,urrrr{x
rrrKoJrbHrrKoB c zcrroJrr3 oB aHr4 eM pa3nr4 qHbrx Qoprur
lpoBeAeHrrr.

1-4 uaccu 5 ceuecrp

2
a

Brr6op MeroAoB neAarorr4qecxoft 4nrar*ro"rzKu ceMbr{,
rrp o B eAeHr4 e n aHurvr3 arrKerr,rp o B auux p o gur e neit
MnaArrrux rrrKoJrbHt4KoB rro reue <BgauMoorHorrrelatrfl B
ceMbe))

1-4 rclaccrr 5 cerraecrp



Polr y.rureJlt B npoqecce rrpoBeAeHus.3aHflTnfl. (crunr pyKoBolcrna), ne4aroru.{ecrr4ft TaKT r{

Ap.
YponeHr o6qenns v ctvtrrb B3alrMoorHorrreHr4r f{Lrrent u )ruarrlrlxcs.
4. O6rqzfi BbrBoA o qelecoo6pa3Hocrrr t4 rleHHocrr{ Meponp}rrrrrr.
Kaxosa uaefiwat I,I BoctII,ITareJIbHarI IIeHHocrr Mepolprrrrras? KaKr.re MopulnbHo-rroJrr{Tr{rrecKr.re,
LIHTeJIJIeKTyzInbHbIe v gcrerllqecKr{e y6exaerunt oHo (fopuzpyer? Kaxne coqrraJrbHhre
ycraHoBKI4 gro Meporrprasrl,re nrrssano? Brusnue [poBeAeHHoro Mepolprrrrr4r Ha
coBeplneHcrBoBaHI,Ie MexJII,IqHocrHbIx ornoureHrafi B KOJIJIeKTLIBe, ycraHoBneHl4e HoBbIx
KoHTaKToB LI T.A. Kalcosa un$oprr,raqploHHar HacbllrleHHocrb pI rro3HaBarenbHafl 3Haql,rMocrb
noIroToBJIeHHofo MaTepI4ana? HacroDxo 3aTpau.rBaeMbre Borrpocbr yrlly6lrtrtru 3HaHr.rt
yqarquxcr v p acLnnp sJrvt vx rpyro: op ?

B rarofi uepe 6rrlu yrITeHbI BospacrHbre Lr vrHrvrBr4AyanbHbre oco6enuocrr4 fraqvxc . B

noAforoBKe v npoBe[eHkrr4 sale'sTuia? O6rqar orIeHKa Bocrrr.rrarelrnofi I,,I rro3HaBaremHofi
TIeHHOCTLT Meponpr{rTr,rr.
floxe:ranz.s B aApec KJlaccHoro pyKoBoAr{Tenr, po4zrerefi v caMr.rx frallr4xcs,
cnoco6crnyoull4e, rlo I4x MHeHVIo, IloBbrrrreHr,rlo Bocrrlrrarelrnofi ponr.I BHeKnaccHbIX zausrufr.

flpuroNenue 3

ff cuxonoro-rreAarorrrqecKas xapaKTep[crrrKa KJracca

1. O6rqlle cBeAeHvs o KnaccHoM KoJIJreKTuBe Lr r4cropprkr ero o6pasoBaHr4r: KoJrlzrrecrBo
yqalquxc.f,, I,I3 HLIX MiIJIbqI4KoB u AeBoqeK, Bo3pacrHoft cocran, KoJrlrqecrBo BToporoAHr4KoB,
KorAa c$opuupoealcr KonJIeKTI4B, 6rutu Jrrr crvrflHus. c 1pyrprMLr KoJrJreKTraBaMr{, cMeHa
KJraccHbrx pyKoBoArzrelefi ra r.n.
2. Pyxono4crBo r{ opraHr,r3arlr4r KJraccHof o KoJrJreKTr,rBa:

1) opranrz3yroqee rApo KnaccHoro KonneKTrrBa;
2) aBTopLITer aKTI4Ba B Ko.lrJIeKTkrBe 14 cnoco6nocrb ero caMocrorrenbHo opraHr.r3oBbrBarb
KOJIJIeKTI4B KJIaCCa Ha pa3nlrqHbre Aena (BHI{MarenbHbI K I4X npeAnoxeHr4ro, paBHoAyrrrHbl,
orHocrrcr orpra qareltHo);
3) ualuur,Ie B KoJIJIeKrune neoQl4rlr,ranbHbx JrrrAepoB, xapaKTep r.rx BJrr.rrHrrs Ha KJracc, lpfitrr4Hbr
STOfO BIrvrfl}IVIg, OTHOITIeHI4e K Hr,rM aKTI4Ba, HaJII4!II4e I43OnI4pOBaHHbX, npI,IqI,IHbMOnil]VtVt VI

BO3MOXHbTe rryTrr z3MeHeHr4s oTHorrreHll.fl K HLIM;

4) naauuoorHollreHl4fl. BHyrpkr KoJrJreKTprBa: ypoBeHb crrJroqeHHocrlr KoJTJIeKTT{Ba (nu:ruft,
cpe4uufi ntrcoxuft LIJII{ IIo MeroALIKe A.H. Jlyromrr.rua); HaJrr{rrr{e r4nr.r orcyrcrBr,re rpynlr4poBoK
(uMerorcs nu rpyrlnbl, Ha Koropble Moxer orreperbcr KJraccHufi pyronoAr,rreJrb, Koropbre
IlpensrcrBylor ero pa6ore, 6espaslzvnrre K xonnerrznnofi 4errelrnocrra), nporBneHr{e
sgauN{Hoft rpe6onarelbHocrl4, qyrKocrr,r, ,UyruenHofi sa6orrr, B3al,rMorroMolqu r,r yBaxeHr4r;
KpIrrIlKa A caMoKprITI,IKa B KoJIJIeKTzBe; oco6ennocrr,r B3avMoorHorrreHr4ft rraex4y MaJrbrrrrKaMr.r 14

AeBOqKaMr4;

5) xaparrep B3allMoorHolrreHl4fi xonnercrzBa KJracca c KJraccHbrM pyKoBoAr.rreJreM: HacKoJrrKo
aBTopI4TereH KJIaccHbIfi pyxonoAplTenb 4rr 6onburriHcrBa frarquxcr; KaK BbrrroJrH.f,roT efo
rpe6onanur (oxorno, no lpl{HyxAeHr.rro, He BbrnoJrHxrcr); KaKoB crr4Jrb pyKoBoAcrBa KJraccHoro
pyKoBoAr{Telr (anropurapuufr , AeMoKparr{uecxufi, [olycrr4Tenrcrufi).

2. Cogepxcanue n xapaKTep KoJrJreKTrrnnofi AeqrerbHocrn:
1) yve6nax AetreJlbHocrb: o6rqas xapaKTepr{crr4Ka ycleBaeMocrpr pr Arrcq}rrrJrrrHsr,
orHoIrIeHLIe K yc[eBaeMocrt4 (panuo4yurue, orptrrlarenbHoe, 6opr6a 3a BbrcoKyro
ycrreBaeMo crs) ; ns araruorroMorrlb, ee (f oprrarr 14 opraHr43 au[r,
2) AI,Icq[nnLIHa Knacca n yue6nofi AerrenbHocrr4 (na ]?oKax v nprd BbrrroJrHeHr{r,r

AoMarrrHr,rx zaganufi); orprzrlarenbHbre MoMeHTbr B yve6uoft pa6ore;
3) xI43Hb KoJIJIeKTI{Ba BHe yve6nrx sane4euzft: rrHTepec K coBpeMeHHbrM co6brrunu,
My3bIKe, LIcKyccrBy, llHTepec K cnopry, KonneKrlrloHr4poBaHr4e vr.A.; Qoprr.ru nporBneHr.rtr gToro
I4HTepeca (rou(pepeHllrrlr, sKcKypckrkr, nocerleHue rearpa, KrrHo, "oroHbKr4" r,r r.A.); yqacrue B

o6qecrnennofi xzgnu: (xorxr caMLI lonyqurb lopyqeHr{r, BbrnoJrHrror rro np}rHy)KAeHHro,



oTKil3brBaroTcr BbrrroJrHrrb); xapaKTep npeo6naAaroqnx weHr.rft Bbr[onHeHr4r o6qecTBeHHbx
Aen (yMeror cztMocrorreJrbHo, opurt4HirnbHo, Heo6brqHo rroAoftTr,r K BbrrroJrHeHr,rrc [opyqeHHoro,
yMeIoT curMocTo.f,TeJlbHo BbI[oJIHtTb nopyrreHr{r [pr{ Hafluql1l]r rreTKr.rx yKa3aHr4fi r{HcrpyKrl}rft,
He yMeror caMocrotreJrbHo BbrrroJrHrrb rropfreHlrr 6ee nenocpeAcrBeHHofi noruorqz, He yMeror
BbrrroJrHrrb o6IqecreeHHbre rropfr eyut);
4) o6ulecrseuHo-[oJle3Hufi rpya u efo Mecro Bo BHeKJraccnoft xragru4 KoJrJreKTr{Ba, Br.rAbr

TpyAa lr xapaKTep ero BbrrIoJrHeHLIf,, orHorrreHlre r rpy.uonofi AerrenbHocrt4.
3. O6qze BbrBoAhr. Yponenr (craaut) pa3BkrrLrfl. KoJrJreKrr4Ba. Xaparrep o6rqero
"gMoqr4oHarbHoro ruruata" B KoJIJIeKTHBe (6o4puft, nc,I3Hepa,qoctnuft, r,Ineprnrrft,
Ha[psxeHHo-nepnosnrrfi n r.A.). Xaparrep Ar{crlnnnr{H}rpoBaHHocrr{. flpe4roxeuur rro
coAepxaHLrro v opraHv3a\w BocrrlrrareJnnoft pa6orbr c AaHHbrM KoJrJreKTlrBoM (co cropouu
yrureneft , po4nreneft , yqeHr.rqecKr,rx opraHr.rgaqufi )
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место учебной практики в структуре  основной профессиональной 
образовательной программы (далее -ОПОП). 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 44.02.02  Преподавание в 
начальных классах» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД). 

 
Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является, формирование у обучающихся первичных 
практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной 
практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

иметь практический опыт в:  
- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 
образовательных стандартов начального общего образования, примерных программ 
начального общего образования  с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса и отдельных обучающихся; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

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

- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 
- участия в исследовательской и проектной деятельности; 
уметь: 

- анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 
общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам 
начальной школы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 
школьников; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 
способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 



5 
 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 
- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 
образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 
проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 

- теоретические основы методической деятельности учителя начальных 
классов; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 
требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 
начального общего образования; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ начального 
общего образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального 
общего образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно-развивающей среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 
педагогического опыта; 

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

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 
Всего 1 неделя, 36 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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 
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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.  

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы 
(рабочие программы, учебно-тематические планы) на 
основе образовательного стандарта и примерных 
программ с учетом вида образовательного учреждения, 
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. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план  
Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный на 
практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 
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ПК 4.1. -  ПК 4.5.  ПМ 04 36 2 курс, 4 семестр 
 
 
 
 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельност
и 

Виды работ Содержание 
освоенного учебного 
материала, 
необходимого для 
выполнения видов 
работ 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисципли
нарных 
курсов с 
указанием 
тем, 
обеспечивающ
их 
выполнение 
видов работ  

Колич
ество 
часов 
(недел
ь) 

 

1 2 3 4 5 
Методическ
ое 
обеспечение 
образовател
ьного 
процесса 

Выбирать учебно- 
методический комплект, 
разрабатывать учебно- 
методические материалы 
(рабочие программы, 
учебно-тематические 
планы) на основе 
образовательного стандарта 
и примерных программ с 
учетом вида 
образовательного  
учреждения, особенностей 
класса/группы и отдельных 
обучающихся 

Анализ учебно-
методических 
комплектов, 
вариативных, рабочих 
программ, учебно-
тематических планов с 
точки зрения 
реализации требований 
стандарта 

МДК 04.01 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
методической 
деятельности 
учителя 
начальных классов 
Тема 3. 
Современные 
подходы в области 
начального 
общего 

 
образования 

 
 

4 

Разработка 
технологической 
карты урока с 
использованием 

современных 
образовательных 

технологий (по выбору) 

МДК 04.01 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
методической 
деятельности 
учителя 
начальных классов 
Тема  2. 
Планирование как 
основа 
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

 

6 
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Составление 
методического 
анализа урока (по 
выбору) 

МДК 04.01 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
методической 
деятельности 
учителя 
начальных классов 

 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду 

Разработка проекта 
предметно- 
развивающей среды в 
кабинете начальных 
классов 

МДК 04.01 
Тема  4. Создание 
предметно-
развивающей 
среды как средства 
реализации 
программы 
начального 
общего 
образования. 

 

6 

Систематизировать и 
Оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности 
других педагогов 

Изучение и анализ 
педагогического 
мастерства в области 

начального общего 
образования. 
Составление 
аналитической 

справки 

МДК 04.01 
Тема 5. 
Обобщение 
новаторского и 
передового 
педагогического 
опыта 

 

6 

участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности 
в области начального 
образования 

Разработка плана 
организации 
коллективного 
проекта в начальной 
школе (по выбору 
студента 

МДК 04.01 
Тема 6. 
Инновационная 
направленность 
педагогической 
деятельности 

4 

Оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений 

Подготовка отчета, 
доклада, реферата по 
педагогической 
проблеме Оформить 
документы для 
отчета по практике  
 

МДК 04.01 
Тема 7. 
Оформление 
отчетов и 
подготовка к 
выступлениям 

 

6 

Оформление 
проектной работы. 
Защита проекта 

МДК 04.01 
Тема 8. 
Оформление 
портфолио 
педагогических 
достижений 

4 

ИТОГО 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

• ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы  среднего профессионального образования  
ПОР-01-47-03,  

• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 
 Учебная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 
учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 
техникуму. 
 Продолжительность учебной практики 1 неделя. 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 
составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Учебно-методические комплексы по ПМ 04 
Методические рекомендации по практике для самостоятельной работы студентов 
Наглядно-демонстрационные пособия (макеты, модели предметно – развивающей 
среды) 
Система нормативно-правовых актов Российской Федерации по охране прав и 
законных интересов детей 
Презентация на тему Методическое обеспечение образовательного процесса 
Презентация на тему Оформление предметно- развивающей среды для учащихся 
начальных классов 
 
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 
Дмитриев А.Е., Дмитриев Ю.А, Дидактика начальной школы. М.,Юрайт, 2019 
Дополнительные источники: 
1. Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание методической работыв современной 
школе. Книга современного завуча.-Феникс, 2008 
2. Ермолаева А. Моделирование на уроках в начальной школе. Модели,разработки уроков, 
практические задания, проектная деятельность. – Глобус.Панорама, 2009 
3. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования: Учебное пособие для студентов высшихучебных заведений / В.И. Загвязинский, Р. 
Атаханов . - 6-е изд.,стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2010. – 208с. 
4. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебноепособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский - 2-еизд.,испр. – М.: Издательский центр «Академия», 
2008. – 174с. 
5. Мякинченко Л.П. Настольная книга завуча школы. –Феникс, 2005. 
6. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта. М.: Аркти, 2003. - 112 с. 
7. Татарченкова С.С. Организация методической работы в современной школе.М.: Каро, 2008. - 
128 с. 
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Интернет – ресурсы: 
1. www.zavuch.info.ru 
2. www.uchportal.ru 
3. www.openclass.ru 
4. www.school.edu.ru 
5. www.nachalka.com 
 
 
4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и организации 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: наличие высшего профессионального образования, в области, соответствующей 
преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам) соответствующего профилю модуля по 
специальности 44.02.02«Преподавание в начальных классах». 

Педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели 
междисциплинарных курсов, а так же профессиональных дисциплин: Преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем в 
рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 
дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся 
ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
По результатам учебной практики предоставляются следующие документы (Приложение 1): 
- дневник практики (аттестационный лист;  характеристика;  индивидуальное задание на практику) 

Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебно-практической 
работы, качества ее оформления и защиты, и ответов на вопросы руководителя практики, а также 
на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
студента на практике). 

Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, личные 
наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес студента к профессии, 
ответственность и творческое отношение к прохождению практики, активность, 
самостоятельность, инициативность и исполнительность). 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут быть направлены на 
практику повторно. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1. Выбирать учебно-
методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе 
образовательного стандарта и 

Обоснованность выбора учебно-
методическогокомплекта;соответствиеразработанныхучебно-
методическихматериаловтребованиямнормативныхдокументо
в,современнымтенденциям в сфере образования и с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся; 

http://www.nachalka.com/
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примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую среду 

Соответствие предметно-развивающей среды 
в кабинете требованиям ФГОС, СанПиН. 

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 

Соответствие выбора литературы и содержания 
Разработки сформулированной проблеме (задаче); полнота 
анализа(самоанализа)педагогического опыта и 
образовательных технологий, обоснованность выводов; 
Адекватность самооценки педагогической деятельности и 
путей самосовершенствования педагогического мастерства; 
ясность и аргументированность изложения собственного 
мнения; соблюдение этических норм при анализе и оценке 
педагогического опыта и образовательных технологий 

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

Соответствие педагогических разработок (отчеты, рефераты, 
выступления) методическим рекомендациям по организации, 
выполнению педагогических разработок. 

ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в 
области начального образования. 

Соответствие результата исследовательской и 
проектнойдеятельности,поставленнымцелям;обоснованностьв
ыбораметодологическогоаппаратапедагогическогоисследован
ия и проектирования в области 
начальногообщегообразования;соответствиеоформлениярезул
ьтатовпедагогическогоисследования и проектирования 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

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

демонстрация интереса к будущей профессии 

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

выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области организации 
перевозочного процесса; 
оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных 
задач в области коммерческой деятельности  
предприятия 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

эффективный поиск, ввод и использование 
необходимой информации для выполнения 
профессиональных задач; 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 

использование информационно-
коммуникационных технологий для решения 
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совершенствования профессиональной 
деятельности. 

профессиональных задач 

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

взаимодействие со студентами и 
преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

конкретность, реалистичность поставленных 
целей целесообразность форм и методов контроля 
объективность и адекватность оценки студентами 
результативности образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
планирование обучающимся повышения 
квалификационного уровня в области в области 
электроснабжения 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий  

применение инновационных технологий в  
профессиональной деятельности 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей.  

отражение в учебно-методических материалах 
форм и методов профилактики травматизма, 
отсутствие фактов нарушения техники 
безопасности во время производственной 
практики 

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

Соблюдение правовых норм профессиональной 
деятельности при разработке учебно-
методических материалов отсутствие фактов 
нарушения правовых норм, регулирующих 
образовательную деятельность учителя 
начальных классов. 
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Приложение 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

по учебной  практике 
ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 
специальности: 44.02.02«Преподавание в начальных классах» 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 20___год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________курса, группы________ПНК 20__________________ 
 
Форма обучения- __очная__ уровень обучения – ____углубленный_________ 
 
Наименование специальности44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 

 
Вид практики ______учебная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» __________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» _________ 20___ г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
 

Прохождение учебной практики обучающимся является обязательным наравне с 
прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, 
тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 
практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся учебной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен, 
добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать 
любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная 
устойчивость. Контактность.Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. 
Объективность. Критичность, требовательность.   
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим 
набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, ищет 
и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в 
деле, которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их успехами, 
умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя 
и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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Месяц ___________ 20______ г. 
 

 
 
Преподаватель спец. 
дисциплин                                                                                          ________________________      
_______________________      
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

«__»__________ 20___ г. 
 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   «__»__________ 20___ г. 
М. П 

 
 
 
 
 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-
во 
час 

Оцен 
ка 

Подпись 
рук. 

практики 
1 2 3 4 5 6 
 ПК 4.1. Анализ учебно- методических комплектов, 

вариативных, рабочих программ, учебно-
тематических планов с точки зрения реализации 
требований стандарта 

4   

 Разработка технологической карты урока с 
использованием современных образовательных 
технологий (по выбору) 

6   

 Составление методического анализа урока (по 
выбору) 

  

 ПК 4.2. Разработка проекта предметно-развивающей среды 
в кабинете начальных классов 

6   

 ПК 4.3. Изучение и анализ педагогического мастерства в 
области начального общего образования. 

Составление аналитической справки 

6   

 ПК 4.5. Разработка плана организации коллективного 
проекта в начальной школе (по выбору 
студента 

4   

 ПК 4.4. Подготовка отчета, доклада, реферата по 
педагогической проблеме Оформить 
документы для отчета по практике  
 

6   

 Оформление проектной работы. 
Защита проекта 

4   

  ИТОГО по плану: 36   
 ВСЕГО    
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

специальности:44.02.02. Преподавание в начальных классах 
 
 

1.Вид практики ____________________учебная ________________________________________ 
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________ 
3.Уровень обучения ________________углубленный____________________________________ 
4.ФИО обучающегося______________________________________________________________ 
5. Курс _____________________________, группа_______________________________________  
6.Место проведения практики ___ГБПОУ   ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________ 
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
 
8.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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

проявляет ответственное и 
заинтересованное отношение к 
освоению полученного материала и 
овладению педагогическим опытом 
на практике 

 

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

организует собственную 
деятельность в соответствии с 
требованиями; 
показывает целесообразный выбор 
и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области обучения и воспитания 
младших школьников; 
осуществляет оценку 
эффективности и качества методов 
решения профессиональных задач; 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

показывает методически грамотную 
оценку риска обучения и 
воспитания школьников; 
целенаправленный выбор 
различных путей решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
обучения и воспитания 
школьников; 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

грамотно составляет запросы для 
поиска информации в различных 
источниках; осуществляет 
целенаправленный анализ и выбор 
значимой информации; 
сохраняет и оформляет 
информацию, согласно 
поставленным требованиям, целям 
и задачам профессионального и 
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8.2.Профессиональные   компетенции  

личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

эффективно применяет 
информационно - 
коммуникационных технологий в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

 

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

осуществляет взаимодействия с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами в 
соответствии с требованиями; 
показывает целенаправленную 
работа в коллективе и команде по 
решению задач обучения и 
воспитания с учетом особенностей 
обучающихся; 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

целенаправленно мотивирует 
деятельность, организацию и 
контроль работы обучающихся в 
соответствии с задачами обучения и 
воспитания;  корректирует 
результаты собственной работы по 
постановке целей, мотивации 
деятельности обучающихся и 
организации их деятельности в 
образовательном процессе; 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

организует самостоятельную работу 
при изучении подготовке 
материалов к занятиям; 

 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий  

анализирует инновации в области 
образовательных технологий; 

 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей.  

соблюдает технику безопасности 
при организации образовательного 
процесса; 

 

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

выстраивает  профессиональную 
деятельности с соблюдением 
правовых норм; 

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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 вида 
образовательного учреждения, 

Применение требований 
образовательного стандарта  
начального общего образования и 
примерных программы 
начального общего образования;  
программ и учебно-методических 
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0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                          (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
 
 

особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

комплектов для начальной школы; 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-
развивающую среду 

Предлагает варианты создания 
соответствующей предметно-
развивающей среды в кабинете 

 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего 
образования на основе изучения 
профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов 

Использует в работе  источники, 
способы обобщения, 
представления и распространения 
педагогического опыта; 

 

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

готовит и оформляет отчеты, 
рефераты, конспекты; 

 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
начального образования. 

использует методы и методики 
педагогического исследования и 
проектирования, подобранные 
совместно с руководителем; 
оформляет результаты 
исследовательской и проектной 
работы; 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 
практики по ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № ____________________________________ 
 
Специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 
 
За время учебной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих компетенций) 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Общая оценка по учебной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель учебной практики  
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                         (подпись)  (расшифровка) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ 04«Методическое обеспечение образовательного процесса» 
специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 

 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность 44.02.02 «Преподавание 
начальных классов» 
 
_______________________ 
       подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20__ 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Задание 1. 

Приведите собственные практические примеры заданий для формирования 

метапредметных результатов обучения в ____ классе 

Критерий оценивания Примерное задание 

 Регулятивные УУД 

Умение принимать учебную цель  

Умение следовать инструкции учителя  

Умение осуществлять действия по образцу  

Умение оценить свой результат по одному 

критерию 

 

 Познавательные УУД 

Умение читать простые модели и схемы, 

дополнять их 

 

Умение понимать простейшие отношения 

между понятиями, событиями 

 

Умение ориентироваться в пространстве  

Умение сравнивать и группировать по одному  

критерию 

 

 Чтение: работа с информацией 

Умение находить явную информацию в тексте  

Умение ориентироваться в тексте учебной 

книги 

 

Умение находить 1–2 существенных признака 

явления (события, понятия) на основе 

прочтения текста 

 

 Коммуникативные УУД 

Умение задавать вопросы  

Умение работать в паре  

Умение строить монологическое высказывание  

Умение контролировать свои действия  
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Задания № 2 

Профессиональный стандарт педагога 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы ________ 

Дата выполнения __________________ Оценка ___________________________________________  

Задание:   

1. Ознакомиться с нормативным документом «Профессиональный стандарт учителя» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/  

2. Ответьте на вопросы, приведенные в таблице.  

№ Вопросы Ответы 
1. Зачем нужен профессиональный 

стандарт педагога? 
 

2. Какие основные трудовые функции 
должен выполнять учитель начальных 
классов? 

 

3. Какие основные нововведения 
отражены в профстандарте педагога? 

 

4. Когда введен Профстандарт педагога?  
5. Какое образование необходимо иметь 

учителю в соответствии с 
профстандартом педагога? 

 

6. К осуществлению каких трудовых 
функций Вы пока не готовы? 

 

 

Задание № 3 

Школьное методическое объединение учителей начальных классов 
 Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка ________________________________________ 

Задание 1: После встречи с руководителем ШМО учителей начальных классов МОУ СОШ № 1 г. 

________ впишите в таблицу свои ответы на вопросы. 

С какой целью создается ШМО?  
Приведите пример темы работы ШМО на 
учебный год 

 

Перечислите основные направления работы 
ШМО 

 

С какими вопросами молодой специалист 
может обратиться за помощью в ШМО 

 

Какая информация удивила Вас во время 
встречи с руководителем ШМО учителей 
начальных классов 

 

Чем лично для Вас эта встреча оказалась 
полезной 

 

Составьте три «толстых» вопроса по теме  
Составьте три «тонких» вопроса по теме  
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Задание 2. Ознакомьтесь с положением о школьном методическом объединении учителей 

начальных классов.  

А. Составьте кластеры по теме «Методическое объединение учителей начальных классов» Задачи 

МО  Функции МО  

Б. Определите достоинства и недостатки методического объединения учителей как формы 

организации методической работы.  

 

Задание № 4 

Технологическая карта урока (занятия) 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка ________________________________________ 

Задание. Составьте технологическую карту урока (занятия).  

 

Задания № 5 

Единый орфографический режим начальной школы 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка ________________________________________ 

Задание 1. Проанализируйте правильность оформления тетрадей ученика начальной школы 1. 2.  

 

  
Задание 2 Вставьте пропущенные слова Оформление письменных работ по русскому языку. После 

классной и домашней работы следует отступать ……………………….. (пишем на ……….………). 

При оформлении красной строки делается отступ вправо не менее ………………….. см. 

Соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов, начала нового 

вида работы.  
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В ходе работы строчки не пропускаются.  

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, включая 

последнюю строку.  

Слева при оформлении каждой строки отступается от края не более …………. см.  

Справа строка дописывается до конца. Использование правил переноса …………..………… Не 

допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. Запись даты написания работы по 

русскому языку (и математике) ведется ………………………………………………………………  

В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем или учащимися в виде 

……………………………. По окончании этого периода дата записывается полностью: 1 декабря.  

 

Задание № 6 

Ведение школьной документации 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 

Задание 1. Заполните таблицу «Личные дела учащихся»  

№ п/п Вопрос Ответ 
1. Какой документ должен быть у 

учителя перед тем, как он 
начнет оформлять личное дело 
ученика? 

 

2 Где хранятся личные дела 
учеников? 

 

3. Как должен поступить учитель, 
если он допустил ошибку и 
оформлении личного дела 
ученика? 

 

4. Может ли родитель 
ознакомиться с личным делом 
своего ребенка? 

 

5. В каких ситуациях личное дело 
ученика выдается на руки его 
родителям? 

 

 

Задание 2. Напишите, как правильно надо подписать классный журнал.  

 Задание 3. Проанализируйте правильность записей в дневнике ученика начальной школы  
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Задание № 7 

Документация классного руководителя 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 

Задание 1. Составьте структуру социального паспорта класса  

 

 

Задание № 8 

Компоненты развивающей среды 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 

Задание 1. Проведите анализ выполнения гигиенических требований к образовательной среде в 

начальной школе.  

Сделайте общий вывод о соблюдении гигиенических требований к образовательной среде в 

начальной школе.  

№ Критерий Уровень соответствия 
Требования к ученической мебели и ее расстановке в классе 

1. Расстояние между рядами парт должно быть не 
менее 60 см. 

 

2. Расстояние между рядом парт и наружной 
продольной стеной должно быть не менее 50 см. 

 

1. Расстояние между рядом парт и внутренней 
продольной стеной (перегородкой) или шкафами, 
стоящими вдоль этой стены, должно быть не 
менее 50 см. 

 

2. Расстояние от последних парт до стены 
(перегородки), противоположной классной доске, 
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должно быть не менее 70 см и не менее 100 см, 
если данная стена является наружной. 

3. Расстояние от демонстрационного стола до 
учебной доски должно быть не менее 100 см   

 

4. Расстояние от первой парты до учебной доски 
должно быть не менее 240 см. 

 

5. Наибольшая удаленность последнего места 
учащегося от учебной доски не должна 
превышать 860 см. 

 

6. Угол видимости доски (от края доски длиной 3 м 
до середины крайнего места учащегося за 
передней партой) должен быть не менее 45°.  

 

Требования к учебным доскам 
7. Высота нижнего края учебной доски над полом 

составляет 80– 90 см. 
 

8. Учебные доски оборудуют софитами, которые 
размещают выше верхнего края доски на 0,3 м и 
0,6 м – в сторону класса перед доской.  

 

Требования к организации учебного процесса 
9. Обучение в начальных классах целесообразно 

организовать в первую смену. 
 

10. Для учащихся первых классов обучение в первую 
смену является обязательным. 

 

11. Учебные занятия следует начинать не ранее 8.30.  
12. В начале учебного года для первоклассников 

необходимо постепенное увеличение учебной 
нагрузки: в сентябре – октябре проводят 
ежедневно по три урока продолжительностью 35 
минут каждый, с ноября – четыре 35- минутных 
урока. Таким образом, объем недельной 
образовательной нагрузки не должен превышать 
20 часов. 

 

Вывод:  

 

Задание 2. Проанализируйте расписание начальных классов МОУ СОШ № ________  

Режим работы школы (5-6 дневный)  
Время начала занятий  
Наличие 1 и 2 учебных смен  
Недельная нагрузка 1-х классов  
Недельная нагрузка 2-4 классов  
Нагрузка учащихся в течение дня с учетом 
шкалы трудности учебных предметов 

 

Нагрузка учащихся в течение недели с учетом 
шкалы трудности учебных предметов 

 

Очередность «трудных» предметов  
Наличие нулевых уроков  
Чередование предметов разных видов 
деятельности  

 

Количество домашних письменных подготовок  
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в день 
Время проведения внеклассной работы  
 

Вывод: При анализе расписания выявлено …………………………………………………………1 

требованиям и нормам СанПиНа.  

 

 

 

Задание 2. На основе ранговой шкалы трудности предметов составьте расписание уроков в 3 

классе.  

Ранговая шкала трудности предметов для младших классов (по Агаркову В. И.)  

№ Предмет Балл 

1 Математика 8 

2 Русский (национальный) язык 7 

3 Природоведение 6 

4 Русская (национальная) 

литература 

5 

5 История (4 класс) 4 

6 Рисование и музыка 3 

7 Труд 2 

8 Физкультура 1 

 

Задания № 9 

Экспертиза предметно-развивающей среды класса  

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 

Задание: Проведите экспертизу модели образовательной среды, ориентированной на обеспечение 

качества организации внеурочной деятельности ОУ.  

Экспертное заключение на модель образовательной среды, ориентированной на обеспечение 

качества организации внеурочной деятельности в _________________  

Компоненты 
образовательной среды* 

Балл 
0 1 2 3 Пример 

Отсутствует Планируетс
я в 
перспективе 

Частично 
присутству-
ет 

Присутст-
вует в 
полном 

                                                             
1 Полное, частичное соответствие или несоответствие 
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объеме 
П

ро
ст

ра
нс

тв
ен

но
- 

пр
ед

ме
тн

ы
й 

Возможность для 
беспрепятственного 
доступа 
обучающихся к 
разным 
образовательным 
источникам 

     

Наличие зон для 
индивидуальных и 
групповых занятий 
обучающихся 

     

Возможность 
пространственной 
трансформации 
классных и других 
помещений в 
соответствии с 
образовательными 
задачами 

     

С
оц

иа
ль

ны
й 

Наличие детско-
взрослых общностей 

     

Наличие ритуалов и 
традиций во 
внеурочной 
деятельности 

     

Наличие форм 
взаимодействия с 
родителями 

     

Наличие 
контролируемого 
доступа участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам 

     

П
си

хо
ло

го
-д

ид
ак

ти
че

ск
ий

 Наличие мест и 
процедур, 
обеспечивающих 
связь учебного и 
внеучебного времени 

     

Наличие системы 
контроля (в т. ч. 
оценки УУД) 

     

Наличие условий для 
профессионального 
развития 
педагогических 
кадров 

     

Наличие      
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вариативных форм 
внеурочной 
деятельности** 
Наличие 
программных и 
нормативных 
документов по 
организации 
внеурочной 
деятельности 

     

 

Вывод:  

 

Задания № 10 

Практические аспекты планирования учителя начальных классов 

 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 

Задание 1. Решите ситуационную задачу. При плановой проверке школы инспектор районного 

управления образования потребовал от учителя начальных классов Натальи Петровны 

предоставить ему поурочные планы и календарно-тематический план. Наталья Петровна 

отказалась выполнить это требование, сославшись на то, что работает по УМК «Школа России». 

Проанализируйте эту ситуацию. Дайте анализ действий инспектора и учителя.  

 

Задание 2. Найдите ошибки в представленном фрагменте поурочного плана  

Тема «Ответственность».  

Цель урока: формирование представления о нравственных ценностях (любви к Родине, своему 

краю, своему народу, чувства личной ответственности за Отечество) на основании анализа 

художественного произведения об ответственности).  

Задачи урока:  

Образовательные  

– познакомить учащихся с понятием «ответственность»;  

Воспитательные  

– воспитать интерес к изучению моральных норм поведения людей, стремление быть 

ответственным, дружелюбное отношение друг к другу;  

– развивать речь, мышление учащихся, умение работать в группе, умение высказывать свою точку 

зрения и аргументировано ее отстаивать;  

–обучать коммуникативным навыкам;  
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Развивающие  

– развивать умение ранжировать информацию и представлять её.  

 

Оборудование: мультимедийный проектор; презентация; учебник Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, 

И.И. Кремлёвой «Основы духовнонравственной культуры народов России. Светская этика», 

рабочие тетради.  

 

 

Задания № 11 
Инновационная деятельность учителя начальных классов 

 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 
Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 
Задание 1. Составьте информационную карту инновационной деятельности учителя начальных 
классов.  
Информационная карта инновационной деятельности учителя  
1. Разработчик - ФИО, образование, специальность, стаж, квалификационная категория 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
2. Количество участников инновационной деятельности (педагогов, обучающихся) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
3. Сроки инновационной деятельности __________________________________________________  
4. Вид инновации ____________________________________________________________________  
5. Область применения инновации (дидактика, психология, частные методики, технологии, 
апробация новых учебно-методических комплектов, другое …) 
_____________________________________________________________________________________  
6. Проблема (тема)___________________________________________________________________  
7. Цель______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
8. Задачи____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9. Сущность инновации________________________________________________________________  
10. Прогнозируемый результат_________________________________________________________  

11. Стадии развития инновации. Инновация прошла стадии (подчеркнуть):  

- разработка (определение темы, проблемы, задач, разработка путей реализации);  

- осуществление инновационной деятельности (освоение и реализация на стадии апробации);  

- распространение созданного инновационным путем опыта (новой практики)  

12. Представление результатов (подчеркнуть) мастер - класс, выступление на МО, педсовете, 
конференции, проблемный круглый стол, творческие отчеты, публикации, открытые занятия, 
методические рекомендации, разработки программ, конспектов занятий, обобщение опыта работы. 
13. Прогнозируемые трудности, которые встретились (могут встретиться) в процессе 
осуществления инновационной деятельности________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 



32 
 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
14. Публикации в рамках инновационной деятельности 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
15. Партнерство в рамках инновационной деятельности 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________   
16. Особые заметки по значению инновации в развитии образовательного 
учреждения__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Дата________________ Подпись __________________  
 

 

Задания № 12 

Исследовательский практикум 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________  

 

Задание 1. Укажите тему своей выпускной квалификационной работы. Составьте список 

литературы по теме ВКР.  

Задание 2. Составьте методологический аппарат своей выпускной квалификационной работы 

(объект исследования, предмет исследования, цель исследования, задачи исследования, гипотеза 

исследования, практическая значимость исследования).  

Задание 3. Охарактеризуйте формальные и личностные результаты своей исследовательской 

работы.  

 

Задание № 13 

Передовой педагогический опыт 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 

Задание. После ознакомления с банком передового педагогического опыта учителей начальных 

классов МОУ СОШ перечислите те аспекты, которые: А) были раскрыты при встрече с 

руководителем ШМО учителей начальных классов; Б) Вас особенно заинтересовали; 20 В) Вас 

немного удивили; Г) вызвали у вас вопросы, которые вы хотели бы задать:  
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Задание 2. Заполните таблицу «Методика обобщения передового педагогического опыта». 

Методика обобщения передового педагогического опыта  

Какой педагогический опыт является 

передовым? 

 

Какие качественные показатели учебно-

воспитательного процесса являются признаками 

передового педагогического опыта? 

 

По каким критериям выявляется 

образованность учеников? 

 

Раскройте свое представление о 

критерии «перспективность» педагогического 

опыта 

 

С чего надо начать обобщение 

педагогического опыта? 

 

Составьте план изучения 

педагогического опыта. 

 

Какие аспекты деятельности учителя 

подлежат изучению? 

 

Как можно распространять передовой 

педагогический опыт? 

 

 

Задание № 16 

Подготовка публичного выступления (доклада) 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 

Задание. Подготовить доклад по актуальным проблемам начального общего образования. Тема 

доклада:  

 

Задание № 17 

Подготовка публичного выступления (презентация) 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 

Задание. Составите презентацию к докладу.  

Тема доклада:  
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Задание № 18 

Подготовка отчета 
Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы _______ 

Дата выполнения __________________ Оценка ________________________________________ 

Задание. Подготовьте отчет по практике Опишите, как практика помогла приобрести умения:  

1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы и др.) на основе примерных для обеспечения 

образовательного процесса с учетом области деятельности, особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся.  

2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

3. Систематизировать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального 

образования на основе изучения педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов.  

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.  

 

КРИТЕРИИ САМОАНАЛИЗА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ  

№ п/п Критерии оценки устного выступления по теме 
исследования 

Показатели 

1. Наличие четко определенной цели выступления по теме 
исследовательской деятельности 

 

2. Заинтересованность в выступлении по теме исследовательской 
деятельности 

 

3. Соответствие внешнего вида выступающего (одежда, осанка, 
поза, жесты, прическа и т.д.) цели и жанру выступления 

 

4. Наличие чувства времени  
5. Соответствие качества речи (темп, тембр, умение держать 

паузу, выделять голосом главное и т.д.) цели и жанру 
выступления 

 

6. Правильность речи (соблюдение требований культуры речи)  
7. Общая позитивность выступления  
8. Проявление собственной позиции (употребление Я-

высказываний) 
 

9. Наличие в выступлении ссылок на имена известных ученых, 
исследователей в данной области, участников обсуждения, 
слушателей 

 

10 Уверенность, убежденность  
11 Новизна  
12 Логичность, целостность, завершенность  
13 Доступность  
14 Умение отвечать на вопросы аудитории  
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15 Умение вступать в полемику, отстаивать свою точку зрения  
16 Соблюдение этических норм  
17 Умение удержать интерес и внимание аудитории  
18 Наличие наглядности  
19 Степень достижения цели выступления  
20 Наличие представления исследовательского опыта в научной 

публикации 
 

 

Дата 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место производственной практики в структуре  основной 
профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 

Программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 44.02.02  
Преподавание в начальных классах» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД). 

 
Цели и задачи производственной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

иметь практический опыт в:  
-анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерных основных образовательных программ начального общего 
образования с учетом типа образовательной организации, особенностей класса и 
отдельных обучающихся; 

-участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 
-изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

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

-оформления портфолио педагогических достижений; 
-презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 
-участия в исследовательской и проектной деятельности; 
уметь: 
-анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, 

примерные основные образовательные программы начального общего образования, 
вариативные (авторские) программы и учебники по предметам 
общеобразовательной программы; 

-определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся; 
осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 
-определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 
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-адаптировать имеющиеся методические разработки; 
-сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 
учетом типа образовательной организации и особенностей возраста обучающихся; 

-создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
-готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
-с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 
образования; 

-использовать методы и методики педагогического исследования и 
проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

-оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
-определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
 

знать: 
-теоретические основы методической деятельности учителя начальных 

классов; 
-теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; 
-особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 
-концептуальные основы и содержание примерных программ начального 

общего образования; 
-концептуальные основы и содержание вариативных программ начального 

общего образования; 
-педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 
-источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 
-логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 
-основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 
Всего 1 неделя, 36 часов 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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. 
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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.  

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы 
(рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных 
программ с учетом вида образовательного 
учреждения, 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план  

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный на 
практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1. -  ПК 4.5.  ПМ 04 36 2 курс, 4 семестр 
 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельност
и 

Видыработ Содержание освоенного 
учебного материала, 
необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование 
учебных 
дисциплин, 
междисципли
нарных 
курсов с 
указанием 
тем, 
обеспечивающ
их 
выполнение 
видов работ  

Колич
ество 
часов 
(недел
ь) 

 

1 2 3 4 5 
Методическ
ое 
обеспечение 
образовател
ьного 
процесса 

Выбирать учебно-
методический 

комплект, 
разрабатывать учебно-

методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-

тематические планы) на 
основе 

образовательного 
стандарта и примерных 

программ с учетом 
вида образовательного 

учреждения, 
особенностей 

класса/группы и 
отдельных 

обучающихся. 

Разработка рабочей 
программы по предмету, на 
основе образовательного 
стандарта начального общего 
образования, примерных 
программ с учетом 
особенностей класса 

МДК 04.01 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
методической 
деятельности 
учителя 
начальных классов 

 

4 

Разработка календарно- 
Тематического планирования 
на 1четверть, на основе 
Разработанной программы 

МДК 04.01 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
методической 
деятельности 
учителя 
начальных классов 
Тема  2. 
Планирование как 
основа 
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 
Тема 3. 
Современные 
подходы в области 
начального 
общего 

 

6 
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образования 
 
 

Создавать в кабинете 
предметно-

развивающую среду  

Анализ предметно-
развивающей среды с учѐтом 
базы практики 

МДК 04.01 
 

Тема 1. 
Теоретические 
основы 
методической 
деятельности 
учителя 
начальных классов 
Тема  4. Создание 
предметно-
развивающей 
среды как средства 
реализации 
программы 
начального 
общего 
образования. 

 
 

2 

Моделирование элемента 
предметно-развивающей 
среды 

МДК 04.01 
Тема 1. 
Теоретические 
основы 
методической 
деятельности 
учителя 
начальных классов 
Тема  4. Создание 
предметно-
развивающей 
среды как средства 
реализации 
программы 
начального 
общего 
образования. 

 
 

4 

Систематизировать и 
оценивать 

педагогический опыт и 
образовательные 

технологии в области 
начального общего 

образования на основе 
изучения 

профессиональной 
литературы, 

самоанализа и анализа 
деятельности других 

педагогов 

Анализ посещённых 
уроков и мероприятий 

МДК 04.01 
Тема 3. 
Современные 
подходы в области 
начального 
общего 

 
Образования 
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Самоанализ проведённых 
уроков и мероприятий 

МДК 04.01 
Тема 3. 
Современные 
подходы в области 
начального 
общего 
образования 

 

4 
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• ПОРЯДОК организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум  им. П. И. Сюзева», осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы  среднего профессионального образования  
ПОР-01-47-03,  

• программа производственной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики 

Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 
графиком учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по техникуму. 
 Продолжительность производственной практики 1 неделя. 
 Производственная практика организовывается заведующим структурного подразделения по 
учебно-производственной работе, который: 

Участвовать в 
исследовательской и 
проектной 
деятельности в области 
начального 
образования. 

Проводить исследования в 
рамках учебных и 
внеурочных занятий с 
детьми младшего школьного 
возраста  
 

МДК 04.01 
Тема 6. 
Инновационная 
направленность 
педагогической 
деятельности 

2 

 Оформлять 
педагогические 
разработки в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений. 

Оформление педагогических 
разработок в виде отчетов 

МДК 04.01 
 

Тема 5. 
Обобщение 
новаторского и 
передового 
педагогического 
опыта 
Тема 7. 
Оформление 
отчетов и 
подготовка к 
выступлениям 

 
 

 

2 

Оформление документов для 
отчета по практике 

МДК 04.01 
Тема 5. 
Обобщение 
новаторского и 
передового 
педагогического 
опыта 

 
 

6 

   ВСЕГО 36 
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- согласовывает программы практики по специальностям образовательного учреждения; 
- контролирует процесс с организациями на проведение практики; 
- заключает договора с организациями на проведение практики; 
-осуществляет планирование всех видов и этапов практики с учетом договоров с организациями;  

Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связей договоров с 
организациями независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности. 
Ответственный по практике осуществляет подбор руководителей практики от образовательного 
учреждения на все виды практик, координирует и контролирует их работу. 
 

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики 

осуществляется на базах общеобразовательных организаций, отвечающих современным 
требованиям к организации учебно-воспитательного процесса, укомплектованных 
квалифицированными педагогическими кадрами. 

Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики 
предполагает соответствие состояния материально-технической базы организации педагогическим 
требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-
гигиеническим нормам. Подбор и закрепление баз производственной практики осуществляется 
администрацией колледжа в соответствии с рекомендациями по производственной практике 
студентов по специальностям среднего профессионального образования. Между 
образовательными организациями и техникумом заключается договор, определяющий права и 
обязанности обеих сторон. 
 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 
Основные источники: 
Дмитриев А.Е., Дмитриев Ю.А, Дидактика начальной школы. М.,Юрайт, 2019 
Дополнительные источники: 
1. Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание методической работы в современной 
школе. Книга современного завуча.-Феникс, 2008 
2. Ермолаева А. Моделирование на уроках в начальной школе. Модели, разработки уроков, 
практические задания, проектная деятельность. – Глобус. Панорама, 2009 
3. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.И. Загвязинский, Р. 
Атаханов . - 6-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208с. 
4. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский - 2-е изд.,испр. – М.: Издательский центр «Академия», 
2008. – 174с. 
5. Мякинченко Л.П. Настольная книга завуча школы. –Феникс, 2005. 
6. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта. М.: Аркти, 2003. - 112 с. 
7. Татарченкова С.С. Организация методической работы в современной школе. М.: Каро, 2008. - 
128 с. 
 

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами 
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки 
проведения и основное содержание практики с учетом специализации; при 
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необходимости осуществляет консультации в период практики, прием дневников 
(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с рецензированием и оценкой; 
осуществляет контроль за правильным использованием студентов в период 
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий 
структурным подразделением, а также преподаватели специальных дисциплин. 

Требования к руководителю практики от организации: 

Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за 
проведение практики, организует практику в соответствии с учебной программой 
(плана), предоставляет студентам рабочие места практики, обеспечивающие 
наибольшую эффективность ее прохождения; организует до начала практики 
изучение студентами правил и норм труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика 
прохождения практики по структурным подразделениям предприятия; 
предоставляет возможность студентам пользоваться  литературой и другой 
документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор 
материала для курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами 
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в данном 
образовательном учреждении; заботится об условиях труда и быта студентов; 
обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, 
которая проводится в форме дифференцированного зачета. Для фиксирования 
ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для просмотра, 
подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По результатам производственной практики предоставляются следующие 
документы:  

- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на 
практику) (Приложение 1): 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение 
2);  

- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания 
(Приложение 3)  

Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики 
предоставляется   презентация  (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий) подтверждающая практический опыт, полученный на 
практике. 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику 
копируются на диск и прикладываются в печатному варианту отчета по 
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производственной практике. Все отчетные документы должны быть за подписью 
руководителя практики от предприятия и заверены печатью предприятия. 

По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 
(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю. Для проведения экзамена квалификационного 
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты сдачи 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен 
ВД. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

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 вида 
образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

Обоснованность выбора учебно-методического 
комплекта; соответствие разработанных учебно- 
методических материалов требованиям 
нормативных документов, современным 
тенденциям в сфере образования и с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся; 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-
развивающую среду 

Соответствие предметно-развивающей среды 
в кабинете требованиям ФГОС, СанПиН. 

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 

Соответствие выбора литературы и содержания 
разработки сформулированной проблеме 
(задаче);полнота анализа(самоанализа) 
педагогического опыта и образовательных 
технологий, обоснованность выводов; адекватность 
самооценки педагогической 
деятельности и путей самосовершенствования 
педагогического мастерства; ясность и 
аргументированность изложения собственного 
мнения; соблюдение этических норм при анализе и 
оценке педагогического опыта и образовательных 
технологий 

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

Соответствие педагогических разработок (отчеты, 
рефераты, выступления) методическим 
рекомендациям по организации, выполнению 
педагогических разработок. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в 
области начального образования. 

Соответствие результата исследовательской и 
проектной деятельности, поставленным целям; 
обоснованность выбора методологического аппарата 
педагогического исследования и проектирования в 
области  начального общего образования; 
соответствие оформления результатов 
педагогического исследования и проектирования 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

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

демонстрация интереса к будущей профессии 

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

выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области организации 
перевозочного процесса; 
оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных 
задач в области коммерческой деятельности  
предприятия 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

эффективный поиск, ввод и использование 
необходимой информации для выполнения 
профессиональных задач; 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

использование информационно-
коммуникационных технологий для решения 
профессиональных задач 

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

взаимодействие со студентами и 
преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

конкретность, реалистичность поставленных 
целей целесообразность форм и методов контроля 
объективность и адекватность оценки студентами 
результативности образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
планирование обучающимся повышения 
квалификационного уровня в области в области 
электроснабжения 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий  

применение инновационных технологий в  
профессиональной деятельности 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей.  

отражение в учебно-методических материалах 
форм и методов профилактики травматизма, 
отсутствие фактов нарушения техники 
безопасности во время производственной 
практики 

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

Соблюдение правовых норм профессиональной 
деятельности при разработке учебно-
методических материалов отсутствие фактов 
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нарушения правовых норм, регулирующих 
образовательную деятельность учителя 
начальных классов. 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику 
копируются на диск и прикладываются в печатному варианту отчета по 
производственной практике. Все отчетные документы должны быть за подписью 
руководителя практики от предприятия и заверены печатью предприятия. 

Зачет по производственной практике проходит в форме открытой защиты 
отчетов, проведенной в установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным 
планом. 

По окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от 
учебного заведения. По результатам защиты отчета выставляется оценка 
(дифференцированный зачет). Эта оценка учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. 

Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом: 
- полноты и качества выполнения программы практики; 
- содержания и качества оформления отчета по практике, качества доклада и 

ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 
- характеристики на обучающегося и оценки прохождения обучающимся 

практики, выставленной руководителем практики от предприятия; 
- личными наблюдениями за работой обучающихся на практике (проявленный 

интерес студента к профессии, ответственность и творческое отношение к 
прохождению практики, активность, самостоятельность, инициативность и 
исполнительность.) 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, 
обучающийся направляется в другую организацию для довыполнения программы. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
всю программу производственной практики в срок и на защите индивидуального 
отчета показывает глубокое и всестороннее знание  по методическому обеспечению 
образовательного процесса в  образовательном учреждении. Умеет применять 
теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно 
ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике 
документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета 
показывает достаточные знания по преподаванию по методическому обеспечению 
образовательного процесса в  образовательном учреждении. Умеет применять 
теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно 
ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике 
документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся 
в основном выполнил программу производственной практики и на защите 
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индивидуального отчета показывает достаточные знания по методическому 
обеспечению образовательного процесса в  образовательном учреждении. Умеет 
применять теоретические знания для решения некоторых профессиональных задач. 
Ориентируется в большей части учебно-методической литературе и 
предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 
обучающийся не выполнил программу производственной практики и на защите 
индивидуального отчета показывает недостаточные знания по методическому 
обеспечению образовательного процесса в  образовательном учреждении. Не умеет 
применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Слабо 
ориентируется в части учебно-методической литературе и предоставленной на 
практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при 
защите отчета, могут быть направлены на практику повторно с целью ликвидации 
образовавшейся академической задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Приложение 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

по производственной  практике 
ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 
специальности: 44.02.02«Преподавание в начальных классах» 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка, 20___год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________курса, группы___________________________________________________ 
 
Форма обучения- __очная__ уровень обучения – __________________________________________ 
 
Наименование специальности44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 

 
Вид практики ______производственная_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя  учебной  практики от техникума  
___________________________, преподаватель спец. дисциплин 
_______________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя производственной  практики от техникума 
 
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения 
 
Наименование организации, юридический адрес*: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «__» __________ 20___ г. 
Дата выбытия с места практики «__» _________ 20___ г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
 

Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 
прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, 
тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 
практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 
- дневник производственной практики; 
- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими знаниями, чтобы 
успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, разбирается в 
технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и проверить 
необходимую документацию, работоспособен, добросовестен. 
 Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. 
Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим набором 
хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, ищет и 
находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, 
которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет 
работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и 
свой труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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Месяц ___________ 20______ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-
во 
час 

Оцен 
ка 

Подпись 
рук. 

практик
и 

1 2 3 4 5 6 
 ПК 

4.1. 
Разработка рабочей программы по предмету, на основе 
образовательного стандарта начального общего 
образования, примерных программ с учетом особенностей 
класса 

4   

 Разработка календарно- 
Тематического планирования на 1 четверть, на основе 
Разработанной программы 

6   

 ПК 
4.2. 

Анализ предметно- развивающей среды с учётом базы 
практики 

2   

 Моделирование элемента предметно-развивающей среды 4   
 ПК 

4.3. 
Анализ посещённых 
уроков и мероприятий 

6   

 Самоанализ проведённых уроков и мероприятий 4   

 ПК 
4.5. 

Проводить исследования в 
рамках учебных и внеурочных занятий с детьми младшего 
школьного возраста 

2   

 ПК 
4.4. 

Оформление педагогических 
разработок в виде отчетов 

2   

 Оформление документов для 
отчета по практике 

6   

  ИТОГО по плану: 36   
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 

   дата 
 
М. П. 
 

Заведующий структурным 
подразделением 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
                (должность)                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата «__»__________ 20___ г. 
 
М. П 
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 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

специальности:44.02.02. Преподавание в начальных классах 
 
 

1.Вид практики ____________________производственная__________________________________ 
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________ 
3.Уровень обучения ________________углубленный________________________________________ 
4.ФИО обучающегося______________________________________________________________ 
5. Курс ________________________________, группа____________________________________  
6.Место проведения практики ___ГБПОУ   ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________ 
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  
8.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

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

проявляет ответственное и 
заинтересованное отношение к 
освоению полученного материала и 
овладению педагогическим опытом 
на практике 

 

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

организует собственную 
деятельность в соответствии с 
требованиями; 
показывает целесообразный выбор 
и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области обучения и воспитания 
младших школьников; 
осуществляет оценку 
эффективности и качества методов 
решения профессиональных задач; 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

показывает методически грамотную 
оценку риска обучения и 
воспитания школьников; 
целенаправленный выбор 
различных путей решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
обучения и воспитания 
школьников; 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

грамотно составляет запросы для 
поиска информации в различных 
источниках; 
осуществляет целенаправленный 
анализ и выбор значимой 
информации; 
сохраняет и оформляет 
информацию, согласно 
поставленным требованиям, целям 
и задачам профессионального и 
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8.2.Профессиональные   компетенции  

личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

эффективно применяет 
информационно - 
коммуникационных технологий в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

 

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

осуществляет взаимодействия с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами в 
соответствии с требованиями; 
показывает целенаправленную 
работа в коллективе и команде по 
решению задач обучения и 
воспитания с учетом особенностей 
обучающихся; 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.  

целенаправленно мотивирует 
деятельность, организацию и 
контроль работы обучающихся в 
соответствии с задачами обучения и 
воспитания;  корректирует 
результаты собственной работы по 
постановке целей, мотивации 
деятельности обучающихся и 
организации их деятельности в 
образовательном процессе; 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

организует самостоятельную работу 
при изучении подготовке 
материалов к занятиям; 

 

ОК 9 Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий  

анализирует инновации в области 
образовательных технологий; 

 

ОК 10 Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей.  

соблюдает технику безопасности 
при организации образовательного 
процесса; 

 

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

выстраивает  профессиональную 
деятельности с соблюдением 
правовых норм; 

 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 4.1. Выбирать учебно-
методический комплект, 
разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические 
планы) на основе образовательного 

знает требования образовательного 
стандарта начального общего 
образования и примерные программы 
начального общего образования; знает 
программы и учебно-методические 
комплекты для начальной школы; 
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0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП                                         _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

стандарта и примерных программ с 
учетом вида образовательного 
учреждения, особенностей 
класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

оформляет учебную документацию; 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую среду 

создает в кабинете предметно-
развивающую 
среду, которая соответствует 
требованиям ФГОС, СанПиН. 

 

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 

знает источники, способы обобщения, 
представления и распространения 
педагогического опыта; 

 

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

готовит и оформляет отчеты, рефераты, 
конспекты; 

 

ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области начального 
образования. 

использует методы и методики 
педагогического исследования и 
проектирования, подобранные 
совместно с руководителем; оформляет 
результаты исследовательской и 
проектной работы; 
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обучающегося по освоению общих  и профессиональных компетенций в период 
прохождения производственной практики по ПМ.04 «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» 
 
На обучающегося_________________________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________курса, группы № ____________________________________ 
 
Специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 
 
За время производственной  практики обучающийся 
 (раскрыть освоение общих и профессиональных компетенций) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Общая оценка по производственной  практике 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель производственной практики от учреждения 
    _____________________                   _____________________      ___________________ 
            (должность)                                       (подпись) 
дата 
М. П. 
 
Зав.СП _____________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 

___________ ______________ 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

по ПМ 04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 
специальности: 44.02.02. «Преподавание начальных классов» 

 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
___________________________ 
Специальность 44.02.02 «Преподавание 
начальных классов» 
 
_______________________ 
       подпись 
«__»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
( Личные подписи) 
 
«__»______________ 20____ г. 
 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20___ 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1 Наименование 

предприятия 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
3 Фактический 

адрес 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
4 Основные 

виды 
деятельности 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
5 ФИО 

руководителя 
предприятия 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
6 ФИО 

наставника, 
должность 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1 Описание 

структурного 
подразделения в 

котором 
проходила 
практика 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ 
проводимых в 

образовательной 
организации 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

Задание 1 Познакомится с планом  методической работы  образовательного 
учреждения, методического объединения  

Задание 2 Привести в дневник тематику педагогических советов 
Задание 3 Посетить  и проанализировать заседание методической комиссии, 

занести в дневник протокол. 
Задание 4 Познакомится с личным планом саморазвития преподавателя, 

учителя. 
Задание 5 Познакомится со структурой портфолио учителя 
Задание 6  Проанализировать паспорт школы 
Задание 7  Составить акт оценки кабинета начальных классов 
Задание 8 Провести анализ и обобщение опыта педагога НОО 

 
 
 

Анализ паспорта школы 
Выделите характерные особенности, признаки,  

определяющие тип и вид образовательной организации 
 

№ Показатели Содержание информации 
1 Общие сведения  
 Наименование ОО  
 адрес  
 телефон  
 ФИО директора  
 ФИО зам. директора по УВР в начальной 

школе 
 

 Количество классов 1-х 2-х 3-х 4-х 5-х 6-х 7-х 8-х 9-х 10-х 
11-х  

 Количество, названия кружков секций 
детских общественных объединений 

 

 Количественный состав учащихся девочек – 
мальчиков –  
неуспевающих –  
детей из неполных семей – 
детей из малообеспеченных семей – 
дети усыновленные, под опекой и 
попечительством 

 
 

 Традиции и достижения школы в различных 
областях деятельности 

 

 Проблемы и перспективы развития ОО  
2 Организация учебного процесса  
 Общая организационная структура школы, 

комплектование штата учителей, основные 
направления деятельности педагогического 
совета школы, работа по совершенствованию 
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Акт оценки кабинета начальных классов 

Наименование ОО Кабинет № 
Класс Зав. кабинетом 

 
№ Содержание Отметка о наличии 
1 Наличие в кабинете необходимой 

документации 
 

 паспорта кабинета  
 инструкции о правилах техники 

безопасности 
 

 план работы кабинета на учебный год  
 анализ работы кабинета  
 каталог учебного оборудования, ТСО, 

наглядных и методических пособий 
 

2 Учебно-методическое обеспечение, 
экранно-звуковые пособия 

 

 учебная литература  
 справочная литература  
 подписки, книги для внеклассного чтения, 

внеурочной работы 
 

 экранно-звуковые пособия  
3 Технические средства обучения  
4 Оформление кабинета  

 1.Оптимальность организации пространства 
кабинета 

 

 места педагога  
 индивидуальных ученических мест  

учебного процесса учебно-методическое 
пособие 

 Реализуемые программы  
 - начальная школа  
 - основная школа  
 - средняя школа  
 Предметы школьного компонента  
 Предметы регионального компонента  

3 Организация воспитательного процесса  
 Руководство и организация воспитательного 

процесса 
 

 Основные направления воспитательной 
работы в системе преподавания школьных 
дисциплин, во внеурочное время 

 

 Традиционные для образовательного 
учреждения формы воспитательной работы 

 

4 Организация внеурочной деятельности в 
начальных классах расписание 
программы 

 

5 Система методической деятельности 
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 зоны отдыха  
 игровой зоны  
 2. Наличие постоянных и сменных учебно-

информационных стендов 
 

 Наличие в кабинете инструкций по технике 
безопасности, плана эвакуации 

 

 Наличие медицинской аптечки  
 Уровень освещенности кабинета 

(бесшумное функционирование всех 
светильников, наличие закрытых плафонов 
и дополнительного освещения у доски) 

 

 Чистота помещения и мебели  
 Соответствие мебели росту учащихся  
 Наличие в кабинете комнатных растений и 

их размещение согласно нормам СанПин 
 

 
Выводы и рекомендации. По оснащению средствами обучения и оборудованию кабинет 

начальных классов (отвечает / не отвечает) основным положениям, изложенным в методических 
рекомендациях Министерства образования и науки РФ «Об учебных кабинетах начальной школы» 
и «Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  

Составил студент — практикант ____________________ 
 

 
 

Критерии для анализа и обобщения опыта педагога НОО 
 

Под анализом опыта понимается мысленное расчленение целостного педагогического 
процесса на составляющие его элементы. Выделяемые путём анализа элементы педагогического 
опыта оцениваются с точки зрения их педагогической эффективности.  

Педагогические задачи. При анализе и оценке этого элемента опыта педагога необходимо 
выяснить, какие именно задачи он поставил перед собой.  

Содержание обучения. Анализ должен установить, как педагог определяет содержание 
обучения, в какой мере оно отвечает намеченным педагогическим задачам.  

Деятельность педагога. При анализе и оценке опыта педагога необходимо обратить 
внимание на соответствие его деятельности поставленным педагогическим задачам, специфике 
содержания обучения, уровню подготовленности детей к обучению в школе, индивидуальным 
особенностям детей.  

Деятельность детей на занятиях. При анализе и оценке деятельности детей особенно 
важно установить, как они относятся к ней (работают целеустремлённо, с увлечением, интересом 
или неохотно).  

Материальное оснащение деятельности педагога и детей. На сколько удачно и в 
соответствии с поставленными педагогическими задачами, особенностями содержания обучения 
подобраны и используются учебно-наглядные пособия, современные технические средства, 
оборудование, дидактические материалы и т.д. Особое внимание следует обратить на выявление 
оригинальных пособий, дидактических материалов, изготовленных силами педагога.  

Внешние условия (в которых происходит обучение). При анализе и оценке следует 
обратить внимание на те условия, которые наиболее удачно организует и использует педагог для 
достижения положительных результатов обучения.  

Результаты обучения. При анализе и оценке необходимо учитывать умение не только 
воспроизводить знания, но и самостоятельно их приобретать и применять; выявлять умения и 
навыки, изменения в развитии детей, уровня воспитанности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП). 

Программа производственной (преддипломной) практики по является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Преподавание по программам начального общего образования; Организация внеурочной 
деятельности и общения младших школьников; Классное  руководство; Методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Преподавание по программам начального общего 
образования 

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

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 
- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным предметам 

начальной школы; 
- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников 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 (далее - 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; 
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- 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; 

знать: 
- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 
- требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные основные образовательные программы начального общего 
образования; 

- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 
образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 
образования; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по 

всем предметам; 
- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 
- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 
- основы обучения и воспитания одаренных детей; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания: 
- русского языка, детской литературы, начального курса математики, естествознания, 

физической культуры; 
- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 
конструирования, технологии художественной обработки материалов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам); 
- методику составления педагогической характеристики ребенка; 
- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 
- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 
- логику анализа уроков; 
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- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.. 
Вид профессиональной деятельности: Организация внеурочной деятельности и общения 

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

учебного(ых) предмета(ов)); 
-определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 
-наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 

(клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 

-наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей обучающихся; 

-ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 
области деятельности; 

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

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области деятельности; 
-определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 
-составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
-использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 
-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
-планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки детей, 
испытывающих затруднения в общении; 

-мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной 
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; 
знать: 
-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 
-особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 
-теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 
-педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 
-методические основы организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 
-особенности общения обучающихся; 
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-методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 
-методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности; 
-способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 
-формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса; 
-логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 
-виды документации, требования к ее оформлению. 
Вид профессиональной деятельности: Классное  руководство 
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; 

−  формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся; 
−  формировать у детей социальную позицию обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе; 
−  реализовывать воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 
−  проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 
−  создавать и  поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни образовательной 

организации; 
−  формировать толерантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде; 
−  оказывать адресную помощь обучающимся; 
−  разрабатывать программы профилактики различных форм насилия в школе; 
−  планировать деятельность классного руководителя; 
−  оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 
−  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 объединений; 
−  осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 
−  создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 
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−  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 младших школьников; 
−  формулировать цели и задачи работы  с семей 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; 

−  проводить в  четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) 
мероприятия по профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному 
процессу в основной школе; 

−  анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 
(классные часы, организованные досуги, занятия  с творческим коллективом); 

знать: 
−  теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 
−  методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и 

формы их представления;  
−  особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего образования; 
−  возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 
−  основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 
−  определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка  образовательной организации;  
−  особенности процесса социализации младших школьников; 
−  условия развития ученического самоуправления в начальной школе, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;  
−  особенности  работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 
−  теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий;  
−  содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе; 
−  педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных видов 

внеурочной работы; 
−  основы делового общения; 
−  особенности планирования,  содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами их заменяющими); 
−  задачи и содержание семейного воспитания; 
−  особенности современной семьи; 
−  содержание и формы работы с семьей; 
−  способы диагностики результатов воспитания; 
−  методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации; 
− логику анализа деятельности классного руководителя. 

 Вид профессиональной деятельности: Методическое обеспечение образовательного 
процесса 

иметь практический опыт в:  
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- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов 
(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерных основных 
образовательных программ начального общего образования с учетом типа образовательной 
организации, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 
- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
- участия в исследовательской и проектной деятельности; 
уметь: 
- анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, примерные 

основные образовательные программы начального общего образования, вариативные (авторские) 
программы и учебники по предметам общеобразовательной программы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся; 
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 
- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа образовательной 
организации и особенностей возраста обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области начального общего образования; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 
- теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 
- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, требования к 

оформлению соответствующей документации; 
- особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального 

общего образования; 
- концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 

образования; 
- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования; 
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 
- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.  
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной  

(преддипломной) практики: 
Всего: 4 недель, 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом производственной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата практики 

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.  

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих.  

 
Профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 
деятельности Код Наименование результатов практики 

Преподавание по 
программам 

начального общего 
образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, 
оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение 
по программам начального общего образования. 

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. 
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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. 

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 при 
решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. 
Координировать деятельность сотрудников 
образовательного учреждения, работающих с 
классом. 

Методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса ПК 4.1. 

Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы 
(рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и 
примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план 
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1. – ПК 1.5. 
ПК 2.1. – ПК 2.5. 
ПК 3.1. – ПК 3.8. 
ПК 4.1. – ПК 4.5. 

ПДП 4 нед., 144 ч. 4 курс, 8 семестр 

 
 

3.2.Содержание практики 
 

Наименование 
разделов, видов 

деятельности 

Содержание Объем 
часов 

Преподавание по 
образовательным 
программам 
начального общего 
образования 

Планирование уроков 20 
Проведение уроков в образовательной организации 45 
Разработка и проведение фрагмента урока (этап 
открытия нового знания) в начальных классах по одному 
из учебных предметов. 

2 

Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение 
результатов наблюдения, анализа и самоанализа в диалоге с 
учителем-наставником, руководителем преддипломной 
практики, разработка предложений по их 
совершенствованию и коррекции. 

4 

Ведение учебной документации. 5 
Организация 
внеурочной 
деятельности и 
общения учащихся 

Планирование внеурочных занятий 2 
Проведение внеурочных занятий 2 
Разработка и проведение внеурочного занятия c 
элементами робототехники 

2 

Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных занятий в 
диалоге с учителем-наставником, руководителем 
преддипломной практики, разработка предложений по их 
совершенствованию и коррекции. 

1 

Ведение учебной документации. 1 
Классное 
руководство 

Проведение педагогического наблюдения и диагностики, 
интерпретация полученных результатов. 

2 

Планирование внеклассной работы 2 
Проведение внеклассных мероприятий 2 
Наблюдение, анализ и самоанализ внеклассных занятий в 
диалоге с учителем-наставником, руководителем 
преддипломной практики, разработка предложений по их 
совершенствованию и коррекции 

2 

Выполнение повседневных обязанностей классного 
руководителя: заполнение электронного журнала, ведение 

13 
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дневников, проверка тетрадей, сопровождение детей в 
столовую, взаимодействие с работниками образовательной 
организации, работающими с классом 

Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Анализ учебно-методического комплекта, по которому 
работает ОО, разработка учебно-методических материалов 
(учебно-тематических планов, конспектов) на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
и примерных основных образовательных программ с учетом 
типа образовательной организации, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся. 

2 

Участие в создании предметно-развивающей среды в 
кабинете 

2 

Изучение и систематизация опыта учителя-наставника. 2 
Подготовка и размещение материала для персонального 
сайта учителя 

2 

Разработка учебной презентации для методического 
обеспечения образовательного процесса 

2 

Решение ситуативной педагогической задачи 2 
Выступление на заданную тему с элементом творчества. 2 

Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения. Индивидуальные беседы с 
родителями. 

3 

Участие в проведении родительского собрания. 2 
Подготовка и проведение интерактива для родителей 
первоклассников 
Экзамен (мастер-класс) «Научу за 5 минут» 1 

Ведение 
документации 

Оформление документации по организации воспитательно-
образовательной деятельности на период преддипломной 
практики 

8 

Проведение 
исследовательской 
работы 

Проведение экспериментов с целью апробации материалов 
выпускной квалификационной работы (в части апробации 
методические рекомендации) 

9 

 Дифференцированный зачет 2 
 итого 144 

 
 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

• Порядок организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ  «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева», осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 

• программа производственной (преддипломной) практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

 
 

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 
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 Производственная (преддипломная)  практика проводится в соответствии с рабочим 
учебным планом и графиком учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 
техникуму. 
 Продолжительность производственной (преддипломной) практики 4 недели. 
  
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
 Реализация программы предполагает наличие разных возрастных классов - комплектов в 
образовательном учреждении, методического, медицинского, кабинета психолога и релаксации, 
музыкального и физкультурного зала, располагающих необходимым оборудованием и 
материалами по профилю своей деятельности. 
Оборудование классной комнаты:  
• набор школьной мебели, предметно-развивающая среда, рабочее место учителя;  
• учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, наглядные пособия, 
методические рекомендации по организации учебной деятельности;  
• технические средства обучения:  
• компьютер с доступом к сети Интернет;  
• мультимедийный проектор;  
• магнитно-маркерная доска;  
• DVD-проигрыватель.  
• электронные воспитательно-образовательные ресурсы, в том числе разработанные в колледже и в 
образовательном учреждении (программы, пособия, рекомендации и др.) 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 
1. Э/у Дмитриев А.Е., Дмитриев Ю.А, Дидактика начальной школы. М.,Юрайт, 2019 
2. Э/у Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). 
М., Академия, 2015. 
3. Э/у под.ред. Путиловой Е.О.  Детская литература. М.,Академия, 2010. 
4. Э/у Кубасова. Выразительное чтение. М., Академия, 1998 
5. Э/у Калинчнко А.В.,Шикова Р.Н., Леонович Е.Н. Методика преподавания начального курса 
математики. М., Академия, 2014 
6. Э/у Григорьева Е.В.  Методика преподавания естествознания в начальной школе. Ч., 2015 
7. Э/у Учебное пособие по МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом. Для студ. пед. колледжа / Сост. И. Г. Большина. - Рубцовск, 2016 
8. Э/у Физическая культура, Захарова Л.В., Люлина Н.В., Кудрявцев М.Д., 2017 
 9. Э/у Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. Санкт-Петербург, 
2000 
10. Э/у Пирожкова А.О. Теория и практика обучения  английскому языку в начальных классах. С., 
Ай Пи Эр Медиа, 2018 
11. Э/у Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. — 223 с. 
12. Э/у Гусевская О.В. Классный руководитель в начальной школе. Иркутск, 2017 
13. "Школа России". Сборник рабочих программ. 1-4классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений [авт.С.В.Анашенкова,М.А.Бантова Г.В.Бельтюкова и др.] .-
М:Просвещение,2015.-528с. 
14. «Перспектива». Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива» 1-4 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений [авт. Л. Г Петерсон, О. А Железникова, 
Л.Ф. Климанова и др.].-М:Просвещение,2015.-368с. 
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15. Аквилева Г.Н. Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе. – 
М. Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. 
16. Зайцева С.А. Методика обучения математике в начальной школе / С.А. Зайцева и др. – М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 192с. 
17. Земский А.М., Крючков С.Е., Светлаев М.В. Русский язык в 2-х частях. – М. «Академия»: 
2011. – 208 с. 
18. Земский А.М., С.Я.Светлаев Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2011. 
19. Зуева О.Л. Уроки труда в начальной школе. - М., 2013. 
20. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. – М.: Линка-Пресс, 2012. 
– 288 с., илл. 
21. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы 
дизайнобразования: Учебное пособие для сред.пед.зав. - М.,2014. 
22. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир. 3 класс. - М,2013. 
23. Кульневич С.В. Анализ урока в начальной школе: практич. Пособие. – Ростов – н / Д: Изд-во 
«Учитель», 2016. – 256 с. 
24. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М., 2017 
25. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальных 
классах: Учебное пособие для студентов пед. институтов. – М., 2014. 
26. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. М.:  
Педагогическое общество России, 2013. 
27. Осенеева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. – 
М.:Издательство «Академия», 2016 г. 
28. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3ч.Ч.1/ 
М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А.Карабанова и др.М.: Просвещение,2015.-215с. (Стандарты 2 
поколения) 
29. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3ч.Ч.2/ 
М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А.Карабанова и др.М.: Просвещение,2015.-240с. (Стандарты 2 
поколения) 
30. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.Система заданий. В 3ч./под 
ред.Г.С.Ковалевой,О.Б. Логиновой.-3-е изд.-М:Просвещение. Ч.1.-2015.-215с. 
31. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.Система заданий. В 3ч./под 
ред.Г.С.Ковалевой,О.Б. Логиновой.-М:Просвещение. Ч.2.-2015.-240с. 
 
Интернет ресурсы 
1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 
2. Детский сайт Президента России www.president.kremlin.ru 
3. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
4. Российский портал открытого образования www.openet.ru 
5. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» www.auditorium.ru 
6. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ www.youth-rf.nm.ru 
7. Сайт межвузовской научной программы «Университеты России» www.uniros.ru 
8. Российский образовательный портал www.school.ru 
9. Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru 
10. Сайт «Все о высшем образовании» www.examen.ru 
11. Бесплатная система дистанционного обучения и тестирования www.webtutor.ru 
12. Репетитор www.repetitor.ru 
13. Государственная Академия инноваций www.gain.ru 
14. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru 
15. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru 
16. Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru 
17. Объединенный каталог печатных изданий www.chtivo.ru 
18. Рефераты www.4student.ru 



16 
 

19. Библиотека М. Мошкова www.lib.ru 
20. Народная библиотека www.biglid.com.au 
21. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru 
22. Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru 
23. Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su 
24. psyparents.ru Детская психология для родителей. Знакомимся с программой «Развитие» 
 
Дополнительные источники: 
1. Начальная школа: еженедельная газета Министерства образования РФ. 
2. Начальная школа: научно-практический журнал Министерства образования РФ. 
3. Лекант П.А. Современный русский язык. М.- «Дрофа, 2011. 
4. Александров В.П. Сквозь призму детства. Очерки. - М.: Детская литература, 2011. 
5. Барто А.Л. Записки детского поэта. - М.: Советский писатель, 2011. 
6. Баруздин С. Заметки о детской литературе. - М.: Детская литература, 2011. 
7. Бегак Б.А. Дети смеются: Очерки о юморе в детской литературе. - М.: Детская литература, 2011. 
8. Батин М.А. Павел Бажов. Изд. перераб. и доп. - М.: Современник, 2012. 
9. Бегак Б.А. Сложная красота: Очерки об истории детской литературы. - М.: Сов. писатель, 2012. 
10. Бегак Б.А. Правда сказки. - М.: Дет. лит., 2013. 
11. Вслух про себя. Кн. 1-2. - М.: Дет. лит., 2010-2013. 
12. Галанов Б.Е. Книжка про книжки: Очерки. - Изд. 2., доп. - М.: Детская литература, 2010. 
13. Гродненский В. Виталий Бианки: Критико-биографический очерк. Изд. 2. - М.: Дет. Лит., 2011. 
14. Детская литература (Под ред. Зубаревой Е.Е.). - Изд. 3. - М.: Просвещение, 2012. 
15. Зарубежная детская литература. - М.: Просвещение, 2013. 
16. Зуева Т.В. Сказки А.С. Пушкина. - М.: Просвещение, 2013. 
17. Ивич А. Воспитание поколений. Изд. 4. - М.: Дет. лит., 2013. 
18. Ивич А. Природа. Дети. Очерки. — М.: Дет. лит., 2013. 
19. Лазутин С.Г. Поэтика русского фольклора. - М.: Высшая школа, 2012. 
20. Лупанова И.П. Полвека: Советская детская литература: 2010-2013; - М.: Дет. лит., 2012. 
21. Мотяшов И.П. Избранное. - М.: Дет. лит., 2012. 
22. Мотяшов И.П. Мастерская доброты: Очерки современной детской литературы. Изд. 2 Дет. 
лит., 2012. 
23. Мотяшов И.П. Счастливый труд души. - М.: Молодая гвардия, 2011. 
24. Николаева С. Дети и война. - М.: Дет. лит., 2011. 
25. Павлова Н. Образ детства - образ времени. - М.: Дет. лит., 2011. 
26. Полозова Т.Д., Полозова Т.А. «Всем лучшим во мне я обязан книгам.» - М.: Просвещение, 
2011. 
27. Полозова Т.Д. Открытие мира. - М.: Просвещение, 2011. 
28. Померанцева Р. Русская устная проза. - М.: Просвещение, 2011. 
29. Приходько Д. А. Елена Благинина: Очерк творчества. - М.: Дет. лит., 2011. 
30. Разумневич В.Л. С книгой по жизни: О творчестве сов. дет. писателей. - М.: Просвещение, 
2011. 
31. Разумневич В.Л. Всем детям ровесники. - М.: Сов. писатель, 2011. 
32. Рассадин С. Так начинают жить стихом: Книга о поэзии для детей. - М.: Дет. лит., 2012. 
33. Рогачев В.А. Проблемы становления и развития русской советской детской поэзии 20 –х годов. 
- Свердловск, 2011. 
34. Русская детская литература (Под ред. Сетина Ф.И.) - М: Просвещение, 2011. 
35. Сетин Ф.И. История русской детской литературы. - М.: Просвещение, 2011. 
36. Сивоконь С. Веселые ваши друзья: Очерки о юморе в сов. лит. для детей. Изд. 2. - М. лит., 
2012. 
37. Советская детская литература (Под ред. В.Д. Разовой) – М.: Просвещение, 2012. 
38. Шаров А.И. Волшебники приходят к людям: Книга о сказке и о сказочниках. – М.: Дет. Лит., 
2011. 
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39. Абзалов, Р.А. Физическая культура: учеб. пособие для учащихся сред. общеобразоват. 
учреждений / Р.А.Абзалов. – Казань: Магариф, 2012. – 159 с. 
40. Бутин И.М. Лыжный спорт: учеб. пособие для студ. пед. вузов по спец. физ. культ./ И.М. 
Бутин. – М: Академия, 2011. – 192 с. – (высшее образование) 
41. Гимнастика с методикой преподавания: учеб. пос. для учащихся / под ред. Н.К. Мельшикова. – 
М: Просвещение, 2011. – 230 с.: ил. 
42. Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. высш. пед . 
учеб. заведений / Б.Р. Голощапов. – М: Академия, 2011. – 312 с. – (Высшее образование) 
43. Гужаловский, А.А. Физическое воспитание в школе: метод. пособие / А.А. Гужаловский, 
Б.М.Ворсин. – Минск: Полымя, 2011. – 95с: ил. 
44. Дубровский, В.И. Реабилитация в спорте. – М: Физкультура и спорт, 2011. – с.: ил 
45. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 классов / сост. В.И. Лях, А.А. 
Зданевич; ФОРФ. – М: просвещение, 2011. – 127 с. – (программы общеобразовательных 
учреждений) 
46. Коробейников, Н.К. Физическое воспитание: учеб. пособие 2-е изд., доп. и перераб. – М: 
Высшая школа, 2012. – 384 с.: ил. 
47. Кульневич, С.В. Анализ урока в начальной школе: прак. пос. для учителей нач. классов, 
методистов, руководителей учеб. заведений, студ. пед. вузов и колледжей – / С. Кульневич, Т. 
Лакоценена. – Ростов н/Д: Учитель, 2011. – 256 с. – (Педагогика нового времени) 
48. Лях, В.И., Зданевич, А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов / В.И. Лях, А.А.Зданевич; Министерство образования РФ, изд-во «Просвещение». – М: 
Просвещение, 2012. – 128 с. 
49. Макаров, А.Н. и др. Легкая атлетика: учебник для учащихся пед. училищ. – М: Просвещение, 
2012. – 208 с.: ил. 
50. Матвеев, А.П. Методика физического воспитания с основами теории: учебное пособие для 
студентов пед. инст и пед. училищ./ А.П. Матвеев, С.Б. Мельников. – М: Просвещение, 2012. – 191 
с.: ил. 
51. Матвеев, А.П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 
Начальные классы (1-4 кл.) / автор: А.П.Матвеев. – М.: Просвещение, 2010, 2012. – 26 с. 
52. Матвеев, А.П. Физическая культура: учеб. для учащихся 1 кл. нач. шк. /А.П.Матвеев; Рос. 
академ. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. – 111 с. – 
ил. – (Академический школьный учебник) 
53. Матвеев, А.П. Физическая культура: учеб. для учащихся 3-4 кл. нач. шк. /А.П.Матвеев; Рос. 
академ. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. – 160 с. – 
ил. – (Академический школьный учебник) 
54. Методика физического воспитания школьников / Д.А. Аросьев, Л.В. Бавина, Г.А. Баранчукова. 
– М: Просвещение, 2012. – 143 с. – (Библиотека учителя физ. культ.) 
55. Начальные классы (1-4). – М: Просвещение. – (Программы общеобразовательных учреждений) 
Ч.1. – 2013. – 318 с. 
56. Образовательная система «Школа-2100»: Сборник программ. Дошкольная подготовка. 
Начальная школа. – М: БАЛЛАСС, 2001. – 288 с. 
57. Палыга, В.Д. Гимнастика. – М: Просвещение, 2012. – 288 с. 
58. Полиевский, С.А. Физическое воспитание учащейся молодежи (гигиенические аспекты).–М: 
Медицина, 2012.–160 с. 
59. Программы четырехлетней начальной школы. / рук. Проекта проф. Н.В. Виноградова. – М: 
Вентана-Граф, 2011. – 144 с. – (Начальная школа XXI века) 
60. Смолевский, В.М. Нетрадиционные виды гимнастики / В.М. Смолевский, Б.К. Ивлев. – М.: 
Просвещение, 2012. – 80 с.: ил. – (Библиотека учителя физ. культуры) 
61. Стенин, Б.А. Конькобежный спорт: учеб. пос. для фак. физ. восп. пед. ин-тов /Б.А. Стенин, В.Г. 
Половцев. – М: Просвещение, 2012. – 176 с.: ил. 
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62. Теория и методика физического воспитания: учеб. пос. для судентов фак. физ. культ. для пед. 
инст-ов / под ред. В.А. Ашмарина. – М: просвещение, 2012. – 143 с. – (Библиотека училищ физ. 
культ.) 
63. Ура, физкультура!: учебник для учащихся 2-4 классов четырехлетней начальной школы / Е.Н. 
Литвинов, Г.И. Погадаев, Т.Ю. Торчкова, Р.Я. Шитова. – М.: просвещение, 2012. – 95 с.: ил. 
64. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования. Среднее (полное) общее 
образование / Министерство образования РФ. – М, 2011. – 31 с. 
65. Фомин, Н.А. Физиологические основы двигательной активности / Н.А.Фомин, Ю.И. Вавилов. 
– М: Физкультура и спорт, 2011. – 224 с.: ил. 
66. Холодов, Ж.К. Легкая атлетика в школе: пособие для учителя. – М: просвещение, 2011. – 128 с. 
67. Чаленко И.А. Современные уроки физической культуры в начальной школе. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2011. – 256 с.: цв.ил. – (Школа радости) 
68. Шаулин, В.Н. и др. Я сам. Введение в физическую культуру. Учебник для 2-4 класов 
начальной школы. / В.Н. Шаурин, А.В. Комаров, И.Г. Назарова, Г.С. Шустиков ; под ред. В.Н. 
Шаулина. – Самара: Корпорация «Федоров» 2012, Изд. Дом «Федоров» 2012. – 160 с. 
69. Щуркова Н.Е. Программа воспитания школьника. – М: Пед. общество России, 2012.– 48 с. 
70. Могилев А.В. Информатика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.В. 
Могилев, Е.К. Хеннер, Н.И. Пак; под ред. А.В. Могилева. – М.: Издательский центр «Академия», 
2010. – 336 с. 
71. Могилев А.В. Практикум по информатике : учеб. пос. для студ. вузов / А.В. Могилев, Н.И. 
Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – М. : Академия, 2012. – 608 с. 
72. Проект Эдуарда Пройдакова [сайт, Виртуальный компьютерный музей, 2010-2013] URL: 
http://www.computer-museum.ru/index.php/ 
73. Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов [2010-2014] 
URL: http://school-collection.edu.ru/ 
74. Наумов П. [образовательный портал, 2010-2014] URL:http://www.rusedu.ru/ 
75. Поисковая машина электронных книг, свободно распространяемых в Интернете [2010-2013] 
URL:http://www.poiskknig.ru/ 
76. Болтянский В.Г. и др. «Лекции и задачи по элементарной математике», М., Наука, 2012г. 
77. Виленкин Н.Я. «Задачник-практикум по математике», М., Просвещение, 2012г. 
78. Виленкин Н.Я. «Индукция. Комбинаторика.», М., Просвещение, 2012г. 
79. Виленкин Н.Я. «Современные основы школьного курса математики», М., Просвещение, 2012г. 
80. Глейзер Г.И. «История математики в школе». М., Просвещение, 2011г. 
81. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. «За страницами учебника математики». М., Просвещение, 2010г. 
82. Мерзон А.Е., Добротворский А.С., Чекин А.Л. Пособие по математике для студентов 
факультетов начальных классов. – М., 2012. 
83. Множества. Ч. 1, 2. Методические указания для студентов стационара и ОЗО. Составитель 
Ткаченко Е.О. Волгоград, Перемена, 2012г. 
84. Столяр А.А. «Математика ч. 1, 2». Минск, Высшая школа, 2010г. 
85. Функции. Свойства и графики функций. Методические указания для студентов стационара и 
ОЗО. Составитель Бирюкова Ю.О. Волгоград, Перемена, 2010г. 
86. Элементы комбинаторики. Методические указания для студентов стационара и ОЗО. 
Составитель Бирюкова Ю.О., Лебедева Н.А., Волгоград, Перемена, 2012г. 
87. Энциклопедический словарь юного математика. Педагогика, 2012г. 
88. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах: 
Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ / Под ред. М.А. Бантовой – 3-е изд. испр. – М.: 
Просвещение, 2012. – 335с., ил. 
89. Акимушкин И. Мир животных. - М-: Мысль, 2012. 
90. Баринова И.И., Ром В.Я. География России. - М.; Дрофа, 2012. 
91. География Татарстана / Под редакцией доктор географических наук Г. П. Бутанова.- Казань, 
2012. 
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92. Дмитриев Ю. Серия книг "Соседи по планете". - М.: Олимп, 2011. 
93. Тайсин А.С. География Татарстана - Казань, 2012. 
94. Энциклопедический словарь юного натуралиста. - М.: Педагогика - Пресс, 2012. 
95. Акимушкин И. Мир животных. - М-: Мысль, 2012. 
96. Баринова И.И., Ром В.Я. География России. - М.; Дрофа, 2012. 
97. География Татарстана / Под редакцией доктор географических наук Г. П. Бутанова.- Казань, 
2012. 
98. Дмитриев Ю. Серия книг "Соседи по планете". - М.: Олимп, 2011. 
99. Тайсин А.С. География Татарстана - Казань, 2000. 
100. Энциклопедический словарь юного натуралиста. - М.: Педагогика - Пресс, 2011. 
101. Алексакин Н.Н. Волшебная глина. - М., 2011. 
102. Аполозова Л. Бисероплетение. - М, 2011. 
103. Гасакова М.И. Аппликация. - М., 2011. 
104. Гукасова A.M. Рукоделие в начальных классах. М., 2011. 
105. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала?- М., 2011. 
106. Ефимова А.В. Работа с мягкой игрушкой в начальных классах. - М., 2013. 
107. Конышева Н.М. Художественно-конструкторская деятельность (основы дизайнобразования). 
Методические рекомендации. - Смоленск, 2013. 
108. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Программа курса «Эстетическое мышление и художественный 
труд» (1-4 классы). / Сборник «Школа-2000». Выпуск 3. «Образовательная программа и пути ее 
реализации». М., 2013. 
109. Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению для 1 - 4 классов.-М., 
2010- 2013. 
110. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. М., 2013 
111. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. - Ярославль, 2013. 
112. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. - Ярославль, 2013. 
113. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. - М., 2013. 
114. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. - М., 2013. 
115. Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных материалов. - М., 2013. 
116. Рапацевич Е.С. Словарь-справочник по научно-техническому творчеству. - Минск, 2013. 
117. Цейтлин Н.Е., Демидова А.П. Справочник по трудовому обучению. - М., 2013. 
118. Цейтлин Н.Е., Рожнев Я.А. Наблюдения и опыты на уроках труда в начальных классах. - М., 
2013. 
119. Осенеева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. 
– М.:Издательство «Академия», 2013 г. 
120. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 
школе. – М.:Издательский центр «Академия», 2013 г.- 368 с. 
121. Рутковская А. Рисование в начальной школе. – СПб.: «Издательский Дом «Нева», 2013 г. – 192 
с. 
 

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами (планами), в которых 
указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание практики с 
учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период практики, прием 
дневников(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с рецензированием и оценкой; 
осуществляет контроль за правильным использованием студентов в период практики. Общий 
контроль за ходом практики осуществляет заведующий учебно-производственным отделом, а также 
преподаватели специальных дисциплин. 
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Требования к руководителю практики от организации: 
 Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за проведение практики, 
организует практику в соответствии с учебной программой (плана), предоставляет студентам 
рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения; организует 
до начала практики изучение студентами правил и норм труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика 
прохождения практики по структурным подразделениям предприятия; предоставляет возможность 
студентам пользоваться технической литературой и другой документацией, необходимой для 
выполнения практических заданий, сбор материала для курсового проектирования; обеспечивает 
соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, установленного на данном 
предприятии; заботится об условиях труда и быта студентов; обеспечивает студентов приборами, 
инструментами и другими материалами. 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики 

осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. 
Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС по программе 

среднего профессионального образования 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 
По результатам  практики предоставляются следующие документы:  

1.  дневник производственной (преддипломной) практики: 
- приложения к дневнику производственной (преддипломной) практики: 
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики от 
организации; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 

2. отчет по результатам практики, утвержденный  организацией с приложением графических, аудио, 
фото-, видео-, материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике; 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения в ГБПОУ 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И.Сюзева» и проводится после 
прохождения теоретического курса и профессиональных модулей. 

-актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, их применение в решении 
конкретных профессиональных задач; 

-формирование общих и профессиональных компетенций; 
-развитие творческой активности, профессионального мышления; 
-формирование социально активной личности будущего специалиста, устойчивого интереса к 

избранной профессии. 
Практика обеспечивает целостность подготовки специалиста  к выполнению основных 

трудовых функций, преемственность практического и теоретического обучения, последовательное 
расширение формируемых практических умений и опыта, их усложнение, профессиональную и 
социальную адаптацию обучающихся к условиям учреждения дошкольного образования. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 
- руководствоваться   действующими нормативными правовыми  документами в области 

образования; 
- наблюдать и анализировать   образовательный  процесс в учреждениях дошкольного 

образования; 
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- выполнять функции воспитателя учреждения дошкольного образования  в работе с детьми   
дошкольного возраста; 

-изучать эффективность образовательного процесса, динамику развития, успешность 
воспитания и обучения  воспитанников дошкольных учреждений;   

- владеть   формами, методами  и средствами обучения и воспитания; 
- выбирать педагогические   технологии, адекватные приоритетным задачам воспитания на 

данной возрастной ступени; 
- осуществлять педагогическую рефлексию. 
- уметь собирать необходимый материал, в соответствии с индивидуальным заданием, для 

последующего написания выпускной квалификационной работы.    Преддипломная практика 
проходит в дошкольных образовательных учреждениях Добрянского муниципального района и 
Пермского края. Итогом данной практики является зачет.  

Основной формой проведения преддипломной практики является самостоятельная работа 
студентов на рабочих местах различных организаций. 
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Приложение 1 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум 
им. П. И. Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИК 
 

по производственной (преддипломной) практике 
специальности: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Добрянка 
20______ год 
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Обучающийся________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________курса, группы__________________________________________________ 
 
Форма обучения - _очная__ уровень обучения –___________________________________________ 
 
Наименование специальности:  44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
 
Вид практики ____производственная  (преддипломная)________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  профессионального цикла 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума  
Вахрушева Елена Александровна 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Наименование предприятия, юридический адрес 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя практики от предприятия 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________(______________________) 
                                    ( подпись )                                     Ф.И.О. 
Провел: 
 ______________                ________________          ___________________ 
(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 
Дата прибытия на практику «   »                  20       г. 
Дата выбытия с места практики «    »          20    г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
 
Прохождение производственной (преддипломной) практики обучающимся является обязательным 

наравне с прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и материалы: 
направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), дневник и 
аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше срока. По 
окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 

б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам внутреннего 
трудового распорядка; 

в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 
4. Обучающийся имеет право: 

а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для просмотра, 
подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. На обучающихся – практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, руководителями 
предприятий могут налагаться взыскания или могут быть уволены. 

7. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю практики от 
техникума, руководителю практики от предприятия. 

8. После прохождения обучающимся производственной (преддипломной) практики руководителю 
практики от техникума предоставляются следующие документы: 
1.  дневник производственной практики: 
- приложения к дневнику производственной практики: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики от 
организации; 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 
2. отчет по результатам практики, утвержденный  организацией с приложением графических, аудио, 

фото-, видео-, материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике; 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими знаниями, 

чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, разбирается в 
технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и проверить 
необходимую документацию, работоспособен, добросовестен. 

 Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. 
Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим 
набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, ищет 
и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, 
которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет 
работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой 
труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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                                                                  Месяц                                         20      г. 
 

 

Дата ПК 
 

Виды и  
краткое содержание работ 

Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук. 

практики 
1 2 3 4 5 6 
 ПК 1.1. 

- ПК 1.4. 
  Планирование уроков 20   

     
     
     
     
     
     
     
 Проведение уроков в образовательной 

организации 
45   

     
     

     

     

     

     

     

     
     
     
     
      

     
     
     
 Разработка и проведение фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных классах 
по одному из учебных предметов. 

2   

 Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, 
обсуждение результатов наблюдения, анализа и 
самоанализа в диалоге с учителем-наставником, 
руководителем преддипломной практики, 
разработка предложений по их совершенствованию 
и коррекции. 

4   

     

 Ведение учебной документации. 5   

 

ПК 2.1. – 
ПК 2.4. 

Планирование внеурочных занятий 2   

 Проведение внеурочных занятий 2   

 Разработка и проведение внеурочного занятия c 
элементами робототехники 

2   

 Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных 
занятий в диалоге с учителем-наставником, 
руководителем преддипломной практики, 
разработка предложений по их совершенствованию 
и коррекции 

1   

 Ведение учебной документации. 1   
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ПК 3.1. 
ПК 3.8. 

 
 
 
 

Проведение педагогического наблюдения и 
диагностики, интерпретация полученных 
результатов. 

2   

 Планирование внеклассной работы 2   

 Проведение внеклассных мероприятий 2   
 Наблюдение, анализ и самоанализ 

внеклассных занятий в диалоге с учителем-
наставником, руководителем 
преддипломной практики, разработка 
предложений по их совершенствованию и 
коррекции 

2   

 Выполнение повседневных обязанностей 
классного руководителя: заполнение 
электронного журнала, ведение дневников, 
проверка тетрадей, сопровождение детей в 
столовую, взаимодействие с работниками 
образовательной организации, 
работающими с классом 

13   

     
    

     
     

     
     
     
     
     

     

     

     

 Анализ учебно-методического комплекта, 
по которому работает ОО, разработка 
учебно-методических материалов (учебно-
тематических планов, конспектов) на 
основе федерального государственного 
образовательного стандарта и примерных 
основных образовательных программ с 
учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

2   

 Участие в создании предметно-
развивающей среды в кабинете 

2   

 Изучение и систематизация опыта учителя-
наставника. 

2   

 Подготовка и размещение материала 
для персонального сайта учителя 

2   

 Разработка учебной презентации для 
методического обеспечения 
образовательного процесса 

2   

 Решение ситуативной педагогической 
задачи 

2   
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Руководитель производственной практики от предприятия 
 

______________________            _________________________         ___________________ 
            должность                                           подпись                                  расшифровка 
Дата 
М.П. 
 
 Заведующий  
структурным подразделением            __________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата  
М. П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выступление на заданную тему с 
элементом творчества. 

2   

 ПК 4.1. 
ПК 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие с родителями и 2   

сотрудниками образовательного 
учреждения. Индивидуальные беседы с 
родителями. 

 Участие в проведении родительского 
собрания. 

2   

 Подготовка и проведение интерактива 
для родителей первоклассников 

  

 Экзамен (мастер-класс) «Научу за 5 
минут» 

1   

 ПК1.5. – 
ПК2.5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оформление документации по 
организации воспитательно-
образовательной деятельности на период 
преддипломной практики 

8   

     
     
     
     

 
 

ПК 4.5. 

Проведение экспериментов с целью 
апробации материалов выпускной 
квалификационной работы (в части 
апробации методические рекомендации) 

10   

     
     
     
     
 Дифференцированный зачет 2   

 ИТОГО по плану: 144   
 Итого по факту:    
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной (преддипломной) практике 

специальности: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
 

     1.Вид практики __________производственная  (преддипломная)    
     2.Форма обучения _____________________________очная______________________________________ 
     3.Уровень обучения ________________________углубленный ___________________________________ 
     4.ФИО обучающегося _____________________________________________________________________ 
     5. Курс _________________________________, группа__________________________________________ 

6.Место проведения практики: ______________________________________________________________            
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________    

     7.Сроки проведения практики: с               .20      г по              20       г 
 
     8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций:   
    8.1.Общие  компетенции 
 

  Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнен

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

- Проявление интереса к будущей профессии; 
 

 

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

- Владение содержанием и методикой организации 
профессиональной деятельности, оценкой её 
результатов. 
- Способность самостоятельно решать учебно-
профессиональные задачи в конкретной практической 
ситуации на основе полученных знаний с 
соблюдением соответствующих норм 
- Способность и готовность к самостоятельному 
выбору и применению освоенных методов, способов 
при выполнении учебно-профессиональных задач 
- Владение умениями и способами исследовательской 
деятельности в целях поиска знаний для решения 
образовательных проблем. 

 

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

- Адекватное оценивание ситуации с точки зрения 
риска для окружающих и себя. 
- Принятие оптимального решения в стандартной и 
нестандартной ситуации  
- Поиск и оценивание альтернативных способов  
решения проблемы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

- Владение современными технологиями поиска, 
анализа и оценки информации. 
- Эффективный поиск необходимой информации. 
- Использование различных источников информации, 
включая электронные.  
- Способность к оценке учебно- профессиональной 
информации 
- Способность самостоятельно обрабатывать 
информацию, структурировать её.  
- Готовность и способность к преобразованию 
информации. 

 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 

- Владение технологией использования 
информационных ресурсов сети Интернет в учебной 
и профессиональной деятельности. 
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деятельности. - Владение основными технологиями создания, 
редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов с помощью современных 
информационных технологий. 

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

- Умение вступать в коммуникацию, быть понятым. 
- Знание способов взаимодействия с окружающими. 
- Умение осуществлять педагогическое 
взаимодействие на основе сотрудничества. 
- Умение подчинять личные интересы целям группы. 
- Умения улаживать разногласия и конфликты, 
возникающие в процессе взаимодействия. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
 деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

- Владение способами организации деятельности 
воспитанников. 
- Уметь анализировать и оценивать состояние 
социально-педагогических явлений, причины, 
условия и характер их возникновения и развития 
- Анализ результатов деятельности и сопоставление 
их с поставленной целью 
- Осознание последствий своей деятельности 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- Стремление постоянно повышать уровень своего 
профессионализма. 
 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную  
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

- Готовность изменять свою деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
- Проявление эмоциональной устойчивости в 
ситуациях социально – профессиональной 
напряжённости 
-Использование современных технологий развития 
дошкольников; технологий, обеспечивающих 
реализацию приоритета вида ДОУ. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику 
 травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

- Создание условий, обеспечивающих безопасность 
жизни и здоровья детей. 
 

 

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

- Знание правовых норм  профессиональной 
деятельности.  
- Осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с правовыми нормами. 
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8.2. Профессиональные компетенции 
 

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1. Планировать мероприятия,  
направленные на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие. 

- определение целей, задач, содержания 
физического воспитания и развития детей 
раннего дошкольного возраста; - 
целесообразность выбора форм физкультурно-
оздоровительной работы с детьми с учетом 
возраста; - составление плана мероприятий 
двигательного режима с учетом возраста и 
режимом работы образовательного учреждения 
- осуществление взаимосвязи плана работы с 
контролем (диагностикой) 

 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты 
в  соответствии с возрастом. 

- анализ поведения режимных моментов 
(умывание, питание, одевание, сон) с детьми 
дошкольного возраста воспитателем 
- создание педагогических условий проведения 
режимных моментов в соответствии с возрастом 
детей 
- организация режимных моментов в 
соответствии с возрастом детей 
- организация процесса адаптации детей к 
условиям дошкольного образовательного 
учреждения 

 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по  
физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательного режима. 

- показ техники выполнения физических 
упражнений, ритмических движений под музыку 
- анализ проведения мероприятий двигательного 
режима (утренней гимнастики, физкультурного 
занятия, прогулки, закаливания, физкультурных 
досугов и праздников) в условиях дошкольного 
образовательного учреждения 
- организация мероприятий двигательного 
режима с учетом анатомо-физиологических 
особенностей детей и санитарно-гигиенических 
норм 
- подбор методических приемов организации 
двигательной активности 
- соблюдение техники безопасности в процессе 
проведения физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми раннего и дошкольного возраста 
- целесообразность подбора физкультурного 
оборудования для реализации двигательного 
режима 

 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое  
наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно 
информировать медицинского 
работника об изменениях в его 
самочувствии. 

- выявление первых признаков заболеваний 
- обоснование мер профилактики детских 
- осуществление педагогического контроля 
состояния физического здоровья и психического 
благополучия 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды  
деятельности и общения детей в 
течение дня. 

- точность и обоснованность в определении целей 
и задач занятий различных видов и типов; 
- оптимальность планирования занятий с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей дошкольников. 

 

ПК 2.2. Организовывать различные 
игры с детьми раннего и дошкольного 

- качество организации игры; 
- методическая грамотность; 
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возраста. - соответствие результата поставленным целям; 
- рациональность использования времени; 
- оптимальный выбор форм, методов и средств 
обучения игре. - соблюдение техники 
безопасности. 

ПК 2.3. Организовывать посильный 
труд и самообслуживание. 

- качество организации трудовой деятельности 
детей; - методическая грамотность; 
- соответствие результата поставленным целям; 
- рациональность использования времени; 
- оптимальный выбор форм, методов и средств 
обучения труду. - соблюдение техники 
безопасности. 

 

ПК 2.4. Организовывать общение 
детей. 

- качество организации общения детей в процессе 
различных видов деятельности; 
- методическая грамотность; 
- соответствие результата поставленным целям; 
- оптимальный выбор форм, методов и средств 
обучения общению. 

 

ПК 2.5. Организовывать 
продуктивную 
 деятельность дошкольников 
(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование). 

- качество организации продуктивной  
деятельности детей; - методическая грамотность; 
- соответствие результата поставленным целям; 
- рациональность использования времени; 
- оптимальный выбор форм, методов и средств 
обучения продуктивной деятельности. 
- соблюдение техники безопасности. 

 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 
наблюдение и диагностику, 
интерпретировать полученные 
результаты. 

Проводит педагогическое наблюдение, 
диагностику и интерпретирует полученные 
результаты 

 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, 
планировать внеклассную работу. 

Совместно с обучающимися планирует 
внеурочные мероприятия, организует из 
подготовку и проведение. Определяет цели и 
задачи планирования деятельности классного 
руководителя. 

 

ПК 3.3. Проводить внеклассные 
мероприятия. 

Планирует, организует и проводит внеурочные 
мероприятия. Организует детский досуг, 
вовлекает детей в различные виды общественно-
полезной деятельности и детские творческие 
объединения; Создает условия для развития 
ученического самоуправления, формирования 
благоприятного психологического микроклимата 
и сотрудничества обучающихся в классе  

 

ПК 3.4. Анализировать процесс и 
результаты проведения внеклассных 
мероприятий. 

Проводит наблюдение, анализ и самоанализ 
внеурочных мероприятий, разрабатывает 
предложения по их совершенствованию и 
коррекции. Анализирует планы и организацию 
деятельности классного руководителя, 
разрабатывает предложения по их коррекции 

 

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

Определяет цели и задачи работы с отдельной 
семьей по результатам наблюдений за ребенком, 
изучает особенности семейного воспитания 

 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие 
с родителями при решении задач 
обучения и воспитания. 

Помогает обучающимся предотвращать  и  
решать конфликты. Составляет план работы с 
родителями (лицами их заменяющих); ведет 
диалог с родителями (лицами их заменяющих). 
Организует и проводит разнообразные формы 
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0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями.  

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Руководитель производственной практики от предприятия 
 ______________________            _________________________         ___________________ 
            должность                                           подпись                                  расшифровка 
Дата 
М.П. 
  Заведующий  
структурным подразделением           _________________________        Е.А. Вахрушева 
Дата 
М. П. 

работы с семьей (родительские встречи, 
консультации, беседы), привлекает родителей к 
проведению совместных мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты 
работы с родителями. 

Проводит анализ проведенного родительского 
собрания и работу с родителями 

 

ПК 3.8. Координировать деятельность 
сотрудников образовательного 
учреждения, работающих с классом 

Осуществляет качественное взаимодействие с 
членами педагогического коллектива, 
представителями администрации по вопросам 
обучения и воспитания обучающихся класса. 

 

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 вида 
образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

знает требования образовательного стандарта 
начального общего образования и примерные 
программы начального общего образования; 
знает программы и учебно-методические 
комплекты для начальной школы; оформляет 
учебную документацию; 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую среду 

создает в кабинете предметно-развивающую 
среду, которая соответствует требованиям ФГОС, 
СанПиН. 

 

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 

знает источники, способы обобщения, 
представления и распространения 
педагогического опыта; 

 

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

готовит и оформляет отчеты, рефераты, 
конспекты; 

 

ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области начального 
образования. 

использует методы и методики педагогического 
исследования и проектирования, подобранные 
совместно с руководителем; оформляет 
результаты исследовательской и проектной 
работы; 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  
 обучающегося по освоению общих и профессиональных  компетенций в период 

прохождения производственной (преддипломной)  практики 
 
На обучающегося ____________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
________________________курса, группы №      __________________________ 
 
специальности: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
 За время производственной (преддипломной) практики обучающийся  (раскрыть 
освоение общих и профессиональных компетенций) 
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
Общая оценка по производственной практике 
____________________________________________________________________ 
Руководитель производственной практики от предприятия 

 ______________________            _________________________         ___________________ 
            должность                                         ( подпись)                                  расшифровка 
Дата 
М.П. 
 Заведующий  
структурным подразделением         __________________________        Е.А. Вахрушева 
Дата  ( подпись)                                   
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
«__» _____________ 20___ г. 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКЕ 

 

 Составил: 
Обучающийся ___ курса,  группа _____ 
 
__________________________________ 
Специальность 
44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах» 
 
____________    ______________________ 
       подпись 
«______»__________________ 20__ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Хлонина Екатерина Владимировна 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«_____»___________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20___ 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Основными критериями оценивания результатов практики являются: -объективность, 

всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее качества; -учет индивидуально – 
личностных особенностей каждого студента, степень сформированности профессиональных 
компетенций; 
-уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической профессии, ответственное 
и творческое отношение к работе, инициативность, активность, самостоятельность, 
исполнительность, доброжелательное отношение к учащимся и коллегам. 

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в дневнике практики. 
Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы. Дневники 
проверяются и подписываются руководителями практики. 

Студент по результатам практики должен представить отчетную документацию: 1. 
Дневник преддипломной практики с оценками; 2. Конспекты занятий; 3. Портфолио педагогических 
разработок; 4. Портфолио личных достижений; 5. Характеристика руководителя школы с оценкой 
за практику. 

Преддипломная практика завершается итоговой конференцией. 
Итоговая конференция по практике включает: 
- выступления студентов, руководителей практики, педагогических работников баз практики: обмен 
опытом; 
- анализ педагогической деятельности на практике; 
- обсуждение проблемы совершенствования организации практики. 

- проведение выставки методических работ студентов по программе практики: планы-конспекты 
занятий и внеурочных мероприятий, сценарии внеклассных мероприятий, дидактические средства, 
наглядные пособия. 
 

ЗАДАНИЯ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ: 
1. Познакомиться с основной образовательной программой школы, учебными программами, 
учебниками и учебно-методической литературой по учебным предметам класса, подготовить 
необходимые наглядные пособия и дидактический материал.  
2. Изучить учебно-тематические планы, план организации внеурочной работы, план работы 
классного руководителя.  
3. Посетить открытые уроки учителя начальных классов, внеурочные занятия, запротоколировать и 
принять участие в их обсуждении.  
4. Самостоятельно разработать и провести уроки по всем предметам учебного плана начальной 
школы в прикрепленном классе (не менее 5 уроков в неделю). Результат отразить в табеле.  
5. Самостоятельно разработать и провести внеурочные занятия в избранной области деятельности. 
Результат отразить в табеле.  
6. Определить ведущие задачи деятельности классного руководителя, составить по их реализации 
план работы, провести с учениками класса.  
7. Проверять регулярно тетради учащихся по русскому языку и математике.  
8. Провести по учебным предметам диагностику и оценку учебных достижений обучающихся.  
9. Самостоятельно спланировать и провести определённую работу с семьями отдельных 
обучающихся согласно плану учителя (посещение семьи, изучение воспитательного потенциала 
семьи, проведение индивидуальных консультаций с родителями), подготовить и провести 
родительское собрание, результат отразить в аттестационном листе  
10. Принять участие в работе педагогического совета школы.  
11. Изучить систему методической работы с учителями начальных классов, принять участие в работе 
методического объединения учителей начальных классов.  
12. Провести диагностику личности одного из обучающихся класса, уровня развития классного 
коллектива, использовать информацию для проведения индивидуальной и коллективной работы.  
13. Оформить табель оценок по проведенным урокам и внеурочным занятиям за период практики (в 
тетради А5). 
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