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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Преподавание по программам начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

Классное руководство. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 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 младших школьников. 

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

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и производственной 

практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной и производственной практики должен: 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

иметь практический опыт: 

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:  

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; 

планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

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

письменной речи; 

выразительно читать литературные тексты; 

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

упражнения; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 
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поставленным целям и задачам; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

 

ПМ.02 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: 
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 младших школьников 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 образовательного учреждения по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности 

 

ПМ.03 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 
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ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

уметь: 
выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты; 

формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

планировать деятельность классного руководителя; 

оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

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; 

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 семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

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

 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

иметь практический опыт: 
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: 
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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 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. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики: 

всего – 23 недели (828 часа), в том числе: 

Учебная практика – 10 недель (360 часов) 

Производственная практика (по профилю специальности) – 13 недель (468 часов) 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели (144 часа). 



 9 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики является 

овладение студентами видами профессиональной деятельности: 

Преподавание по программам начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

Классное руководство. 

Методическое обеспечение образовательного процесса, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 2. Проводить уроки 

ПК 3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения  

ПК 4. Анализировать уроки 

ПК 5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

ПК 6. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 7. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 8. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 9. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 10. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ПК 11. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 12. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 13. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 14. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 15. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 16. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 17. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 18. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 
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ПК 19. 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 20. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 21. 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 22. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 23. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами и социальными партнерами 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной и производственной практики (по профилю специальности)  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования видов учебной и производственной 

Всего 

часов 

 

Практика  

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности)

, часов 

1 2 3 9 10 

 Учебная практика ПМ01    

ОК 4. ОК 6. 

ПК 1.4. 

Показательные уроки и занятия 
 108  

ОК 1. ОК 2. 

ОК 4. ОК 8.  

ПК 1.1. ПК 4.1. ПК 

4.3. 

Самопрофилактика психолого-педагогических трудностей в период 

преддипломной практики 
 36  

 Учебная практика ПМ02    

ОК 1. ОК 2. 

ОК 4. ПК 2.1 

Внеурочная работа в различных областях деятельности 
 36  

ОК 1. ОК 4. 

ОК 8. ПК 2.1. 

Подготовка к летней практике 
 36  

 Учебная практика ПМ03    

ОК 2. ОК 4.  

ПК 3.2. ПК 3.5. 

ПК 4.3 ПК 4.4. 

Психолого-педагогическая деятельность классного руководителя 

 36  

 Учебная практика ПМ04    

ОК 1. ОК 4.  

ПК 1.5. ПК 4.4. 

Формирование начальных профессиональных компетенций студентов 
 36  

ОК 4.  

ОК 8. ПК 4.1. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Методическое обеспечение пробных уроков и занятий 

 72  

 Производственная практика (по профилю специальности):     

 Производственная практика ПМ01    
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ОК 1. ОК 4.  

ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 

4.3. ПК 4.4.  

Введение в специальность    36 

ОК 1. ОК 3.  

ОК 5. ОК 6. 

ОК 7. ОК 10. 

ОК 11. ПК 1.1.  

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 

1.4. ПК 1.5. ПК 

4.2.ПК 4.4.  

ПК 4.5. 

Пробные уроки и занятия   108 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 6. ОК 8. 

ОК 10. ПК 1.3.  

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 

3.1. ПК 3.3. ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

Первые дни ребенка в школе   36 

 Производственная практика ПМ02    

ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 

10. ОК 11.  

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 

2.4. ПК 2.5. ПК 4.2. 

ПК 4.3. ПК 4.4. 

Внеурочная работа в различных областях деятельности   72 

ОК 3. ОК 6. 

ОК 7. ОК 10. 

ОК 11. ПК 2.2.  

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. ПК 4.2. 

ПК 4.4. 

Летняя педагогическая практика   108 

 Производственная практика ПМ03    

ОК 3. ОК 6. 

ОК 7. ОК 10. 

ОК 11. ПК 2.2.  

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. ПК 4.2. 

Классное руководство   72 
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ПК 4.4. 

 Производственная практика ПМ04    

ОК 3. ОК 6. 

ОК 7. ОК 10. 

ОК 11. ПК 2.2.  

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. ПК 4.2. 

ПК 4.4. 

Введение в специальность   36 

 Всего:  360 468 
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3.2. Содержание учебной и производственной практики (по профилю специальности) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), наименований видов 

учебной и производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

Содержание учебной и производственной практики (по профилю специальности) Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 3 

Практика ПМ 1. 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

  

Учебная практика    

Показательные уроки и 

занятия 

Виды работ 

Дифференцированный 

зачет 

1. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

2. Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

3. Оформление документации по результатам психолого-педагогического наблюдения. 

4. Усвоение понятий и представлений о способах реализации в педагогической 

деятельности: целеполагание, типы уроков и занятий, методы обучения, методы и 

приемы контроля и оценки результатов учебной деятельности детей, межпредметные 

связи и общедидактические принципы. 

Самопрофилактика психолого-

педагогических трудностей в 

период преддипломной 

практики 

1. Планирование собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач. 

 

2. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

3. Определение цели и задач, планирование уроков. 

4. Анализ учебно-методических комплектов, разработка учебно-методических материалов 

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

5. Систематизация и оценка педагогического опыта и образовательных технологий в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

   

Введение в специальность 
Виды работ  

1. Знакомство с современным состоянием воспитательно-образовательной работы школы, Дифференцированный 
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с передовым педагогическим опытом, путями повышения профессионального 

мастерства;  

зачет 

2. Общение с участниками педагогического процесса: педагогами, работниками 

администрации, учащимися; 

3. Выполнение заданий творческого и поискового характера (подбор игр и динамических 

пауз);  

4. Систематизация и оценивание педагогического опыта и образовательных технологий в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы и анализа деятельности других педагогов.  

5. Оформление документации практики (дневника, протоколов наблюдения, 

педагогической копилки) 

Пробные уроки и занятия 

1. Работа с методической литературой и др. источниками информации, необходимой для 

подготовки к урокам; 

Дифференцированный 

зачет 

2. Определение целей и задач урока, планирование с учетом особенностей учебного 

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

гигиеническими нормами. 

3. Использование различных средств, методов и форм организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся. 

4. Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдение техники безопасности на занятиях. 

5. Планирование и проведение работы с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

6. Планирование и проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. 

7. Использование технических средств обучения (ТСО) в образовательном процессе. 

8. Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися. 

Первые дни ребенка в школе 

1. Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовка и презентация отчетов, рефератов, 

докладов. 

Дифференцированный 

зачет 

2. Анализ образовательных стандартов, примерных программ начального общего 

образования, вариативных (авторских) программ и учебников по предметам начальной 

школы; 

3. Определение цели и задач, знакомство с планированием обучения и воспитания, с 

организацией обучения детей в первые дни пребывания в школе. 

4. Определение педагогических проблем методического характера и поиск способов их 

решения. 

5. Сравнение эффективности применяемых методов начального общего образования, 

выбор наиболее эффективных образовательных технологий с учетом вида 
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образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся. 

6. Определение пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

7. Ведение учебной документации. 

Практика ПМ 2. 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

   

Учебная практика    

Внеурочная работа в 

различных  областях 

деятельности 

Виды работ  

1. Анализ планов внеурочной работы. 

Зачет  

2. Определение целей и задач, планирование внеурочной работы в избранной области 

деятельности. 

3. Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 

(клубов), обсуждение отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями. 

4. Нахождение методической литературы и др. источников информации, необходимой для 

подготовки внеурочной работы в избранной области деятельности 

5. Составление планов внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

6. Планирование ситуаций, стимулирующих общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использование вербальных и невербальных средств 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении. 

7. Знакомство с документацией, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности. 

Подготовка к летней практике 

1. Знакомство с документацией, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

условиях ДОЛ. 

Зачет  

2. Определение целей и задач, планирование внеурочной работы в условиях ДОЛ. 

3. Поиск методической литературы и др. источников информации, необходимой для 

подготовки и проведения внеурочной работы в условиях ДОЛ. 

4. Определение педагогических целей и задач организации внеурочной деятельности в 

условиях ДОЛ с учетом возраста обучающихся. 

5. Составление плана внеурочных занятий с учетом особенностей работы ДОЛ, возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

6. Анализ организации внеурочной работы в условиях ДОЛ. 

7. Выполнение заданий творческого характера (формирование педагогической копилки) 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
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Внеурочная работа в 

различных областях 

деятельности 

Виды работ  

1. Организация внеурочной работы в определенной области деятельности. 

Дифференцированный 

зачет 

2. Проведение внеурочной работы в избранной области деятельности. 

Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 

(клубов), разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

3. Использование различных методов и форм организации внеурочной работы, построение 

их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

4. Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися. 

5. Мотивация обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной 

деятельности, сохранение состава обучающихся в течение срока обучения. 

6. Составление индивидуальной программы работы с одаренными детьми. 

7. Применение разнообразных форм работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия). 

8. Ведение диалога с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности. 

9. Ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности. 

Летняя педагогическая 

практика 

1. Проведение воспитательной работы в условиях ДОЛ с учетом возраста детей и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Дифференцированный 

зачет 

2. Использование различных методов и форм организации воспитательной работы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей. 

3. Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с детьми. 

4. Планирование ситуации, стимулирующей общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использование вербальных и невербальных средств 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

5. Ведение диалога с администрацией ДОЛ по вопросам организации воспитательной 

работы. 

6. Оказание педагогической поддержки в процессе адаптации детей к условиям ДОЛ. 

7. Анализ процесса и результатов воспитательной работы в ДОЛ (организованный досуг, 

занятия с творческим коллективом). 

8. Ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в условиях 

ДОЛ. 

Практика ПМ 3. Классное 

руководство 

   

Учебная практика    

Психолого-педагогическая 

деятельность классного 

руководителя 

Виды работ  

1. Определение цели и задач, разработка планов организации деятельности классного 

руководителя. Зачет  

2. Выбор методов педагогической диагностики личности (индивидуальности) 
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обучающихся, развития группы, составление программы педагогического наблюдения. 

3. Выбор разнообразных методов, форм, средств обучения и воспитания при 

планировании внеурочных мероприятий. 

4. Планирование организации детского досуга, вовлечения детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединения. 

5. Планирование работы по развитию ученического самоуправления, формированию 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе. 

6. Составление плана работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

7. Изучение особенностей семейного воспитания младших школьников. 

8. Планирование разнообразных форм работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы). 

9. Планирование разнообразных методов, форм и приемов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса. 

10. Ведение учебной документации. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

   

Классное руководство 

Виды работ  

1. Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных мероприятий, обсуждение отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Дифференцированный 

зачет 

2. Оказание педагогической поддержки в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения. 

3. Организация детского досуга, вовлечение детей в различные виды общественно-

полезной деятельности и детские творческие объединения. 

4. Создание условий для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе. 

5. Организация и проведение разнообразных форм работы с семьей (родительские 

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

мероприятий. 

6. Использование разнообразных методов, форм и приемов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

7. Совместное планирование внеурочных мероприятий, их организация и проведение. 

8. Использование разнообразных методов, форм, средств обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий. 

9. Анализ процесса и результатов классного руководства, внеклассных мероприятий 

(классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом). 
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Практика ПМ 4. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

   

Учебная практика    

Формирование начальных 

профессиональных 

компетенций студентов 

Виды работ 

Зачет  

1. Знакомство с методической литературой и другими источниками информации, 

необходимой в работе учителя начальных классов; 

2. Организация и проведение игр с детьми; 

3. Знакомство с нормативной документацией, необходимой в работе учителя начальных 

классов.  

4. Использование диагностических методик в деятельности учителя начальных классов. 

5. Проведение и интерпретация результатов самодиагностики «Изучение особенностей 

профессионально-личностного развития студентов-практикантов»; 

6. Определение пути педагогического самосовершенствования (формулирование задач 

профессионально-личностного развития). 

Методическое обеспечение 

пробных уроков и занятий 

1. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

Дифференцированный 

зачет 

2. Анализ учебно-методических комплектов и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

3. Систематизация и оценка педагогического опыта в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

4. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

5. Знакомство с организацией исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

6. Определение задач профессионального и личностного развития. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

   

Введение в специальность 

Виды работ  

 Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
Дифференцированный 

зачет 
 Изучение педагогического опыта в области начального общего образования в ходе 

наблюдения уроков и занятий в образовательном учреждении. 

 Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной и производственной практики предполагает 

наличие учебной базы. Учебной базой практики являются МОУ СОШ, гимназии, лицеи, 

Руководитель учебной базы практики осуществляет общее руководство практикой, 

организовывает и контролирует работу педагогического коллектива учебного заведения 

со студентами. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Журналы и периодические издания: 

1. Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Педагогика и 

психология 

Издательство: Вятский государственный гуманитарный университет 

Год основания: 1999 

ISSN: 1997-4280 http://www.iprbookshop.ru/6951  

2. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Педагогика и 

психология 

Издательство: Московский городской педагогический университет 

Год основания: 2007 

ISSN: 2076-9121 http://www.iprbookshop.ru/6951  

3. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия IV. 

Педагогика. Психология 

Издательство: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Год основания: 2003 

ISSN: 1991-6493 http://www.iprbookshop.ru/6951  

4. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Психология и педагогика 

Издательство: Российский университет дружбы народов 

Год основания: 2003 

ISSN: 2313-1683 http://www.iprbookshop.ru/6951  

 

Интернет-ресурсы 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант»  

 http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Электронно-библиотечные системы  

1. Электронно-библиотечная система «Ай Пи Ар Букс» 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронные базы данных  

1. База данных ИВИС  http://www.ivis.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/7568.html
http://www.iprbookshop.ru/7568.html
http://www.iprbookshop.ru/6951
http://www.iprbookshop.ru/25613.html
http://www.iprbookshop.ru/25613.html
http://www.iprbookshop.ru/6951
http://www.iprbookshop.ru/8086.html
http://www.iprbookshop.ru/8086.html
http://www.iprbookshop.ru/6951
http://www.iprbookshop.ru/32606.html
http://www.iprbookshop.ru/6951
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы учебной и производственной практики происходит в ходе изучения 

программ профессиональных модулей «Преподавание по программам начального общего 

образования», «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников», 

«Классное руководство», «Методическое обеспечение образовательного процесса». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессиональных модулей является освоение учебной практики профессиональных 

модулей. Учебная практика организуется на базе ГОУ СПО КПК в форме семинаров и 

практикумов с привлечением педагогов образовательных учреждений города. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модулей «Преподавание по программам начального общего образования», 

«Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников», «Классное 

руководство», «Методическое обеспечение образовательного процесса». 

Педагогический состав:  

– дипломированные специалисты – преподаватели педагогики, психологии и 

междисциплинарных курсов; 

– учителя начальной школы с первой и высшей квалификационной категорией. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты учебной практики 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

- обоснованность постановки  

целей и задач урока в 

соответствии с особенностями 

учебного предмета, возраста, 

класса, санитарно-

гигиеническими нормами; 

– соответствие структуры и 

содержания урока целям и 

сопутствующим задачам; 

- обоснованность выбора методов 

и форм организации учебной 

деятельности обучающихся на 

уроках. 

Экспертная при 

прохождении 

практики. 

Анализировать уроки.   аргументированность 

анализа урока; 

– владение разными видами 

анализа урока; 

 адекватность самооценки 

педагогической деятельности; 

– соблюдение этических норм при 

анализе урока; 

– полнота анализа урока. 

Оценка анализа 

(самоанализа) 

педагогической 

деятельности. 

Оценка 

самоанализа 

проведенного 

урока. 

Наблюдение и 

оценка эксперта. 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

- полнота соответствия 

календарно-тематических, 

поурочных планов программе 

дисциплины; 

– соблюдение требований к 

ведению дневника практики, 

журнала учебных занятий. 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

постановка  целей и задач 

внеурочной деятельности  

соответственно особенностям 

учебного предмета, возраста, 

класса, санитарно-гигиеническим 

нормам 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу.  

соответствие структуры и 

содержания  внеклассного 

мероприятия целям и 

поставленным   задачам; 

Экспертная 

оценка планов 

воспитательной 

работы классного 
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руководителя 

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

обоснованность постановки  

целей и задач  различных форм   

работы классного руководителя с 

родителями обучающихся; 

 - обоснованность выбора форм 

педагогического просвещения 

семьи; 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

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. 

- полнота анализа учебно-

методических комплектов 

различных систем начального 

образования; 

-  соблюдение требований 

образовательных стандартов 

начального общего образования,  

примерных программ при 

разработке учебно-методических 

материалов (рабочих программ, 

календарно-тематических планов)  

- всесторонность учета вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся при разработке 

рабочих программ начального 

общего образования. 

Оценка проекта 

рабочей 

программы, 

календарно-

тематического 

плана; защиты 

проекта. 

 

 

 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

- определение путей 

самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

- демонстрация способов 

обобщения, представления и 

распространения педагогического 

опыта. 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Оценка создания 

проекта макета по 

обобщению 

опыта. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

- соблюдение алгоритма 

подготовки и оформления 

отчетов, рефератов, конспектов; 

- соответствие оформления 

собственного портфолио 

педагогических достижений и его 

презентации действующим 

требованиям; 

- соблюдение логики подготовки 

и требований к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию;  

- выбор различных форм 

презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

Оценка 

созданного 

макета 

портфолио. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Разработка и 

защита 

педагогической 

копилки. 
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Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области начального образования. 

- активное участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- понимание алгоритма 

определения целей, задач, 

планирования исследовательской 

и проектной деятельности в 

области начального общего 

образования; 

- практическое использование 

методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования; 

-понимание основ организации 

опытно-экспериментальной 

работы в сфере начального 

образования; 

-оформление результатов 

исследовательской и проектной 

работы в виде выпускной 

квалификационной работы 

Оценка 

портфолио 

достижений. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 
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Результаты производственной 

практики (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

- обоснованность постановки  

целей и задач урока в 

соответствии с особенностями 

учебного предмета, возраста, 

класса, санитарно-

гигиеническими нормами; 

– соответствие структуры и 

содержания урока целям и 

сопутствующим задачам; 

- обоснованность выбора методов 

и форм организации учебной 

деятельности обучающихся на 

уроках. 

Экспертная при 

прохождении 

практики. 

Проводить уроки. - полнота реализации 

дидактической цели урока; 

– обоснованность применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности 

обучающихся на уроках 

– обоснованность применения 

современных педагогических 

технологий; 

– точность распределения 

времени на этапах урока; 

– соответствие структуры урока 

его типу; 

– рациональность использования 

ТСО при проведении урока; 

– соблюдение педагогической 

этики на уроке; 

– соблюдение каллиграфического 

режима, норм и правил русского 

языка в устной и письменной 

речи. 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Наблюдение и 

анализ урока 

экспертом при 

прохождении 

практики. 

 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

- обоснованность выбора видов и 

форм контроля и методов 

диагностики результатов 

обучения; 

– обоснованность отбора 

контрольно-измерительных 

материалов; 

– точность интерпретации 

результатов диагностики учебных 

достижений обучающихся. 

Экспертная при 

прохождении 

практики. 

Анализировать уроки.  аргументированность 

анализа урока; 

– владение разными видами 

Оценка анализа 

(самоанализа) 

педагогической 
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анализа урока; 

 адекватность самооценки 

педагогической деятельности; 

– соблюдение этических норм при 

анализе урока; 

– полнота анализа урока. 

деятельности. 

Оценка 

самоанализа 

проведенного 

урока. 

Наблюдение и 

оценка эксперта. 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

- полнота соответствия 

календарно-тематических, 

поурочных планов программе 

дисциплины; 

– соблюдение требований к 

ведению дневника практики, 

журнала учебных занятий. 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Проводить внеурочные занятия. целей и задач на  внеурочном 

занятии; 

-  применение методов и форм 

организации внеурочной  

деятельности обучающихся 

соответственно поставленным 

целям и задачам; 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

обоснование выбора  форм 

контроля и методов диагностики 

результатов внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий. 

соблюдение алгоритма при 

проведении анализа внеклассного 

мероприятия 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

соблюдение требований к 

оформлению документации по 

внеурочной работе в избранной 

области деятельности 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

обоснованность выбора методов 

педагогической диагностики 

личности  обучающихся, развития  

классного коллектива, 

диагностического 

инструментария для исследования 

особенностей ученического 

коллектива, личностной сферы 

обучающихся 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Проводить внеклассные 

мероприятия. 

владение  содержанием и 

формами деятельности классного 

руководителя по духовно – 

нравственному развитию и 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 
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воспитанию обучающихся, 

формированию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

владение методами изучения 

результатов и эффективности  

работы с родителями 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Обеспечивать взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при решении задач 

обучения и воспитания. 

владение формами 

педагогического взаимодействия 

классного руководителя и 

родителей обучающихся (лиц, их 

замещающих). 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Анализировать результаты 

работы с родителями. 

владение методами изучения 

результатов и эффективности  

работы с родителями. 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Координировать деятельность 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с 

классом. 

обоснованность выбора методов, 

форм взаимодействия классного 

руководителя с учителями, 

социальным педагогом, 

психологом, вожатым, педагогами 

дополнительного образования, 

представителями администрации 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

- соблюдение педагогических, 

гигиенических, специальных 

требований к созданию 

предметно-развивающей среды в 

кабинете; 

- использование разнообразных 

средств при создании предметно-

развивающей среды в кабинете. 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

- определение путей 

самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

- демонстрация способов 

обобщения, представления и 

распространения педагогического 

опыта 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Оценка создания 

проекта макета по 

обобщению 

опыта. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

- соблюдение алгоритма 

подготовки и оформления 

отчетов, рефератов, конспектов; 

- соответствие оформления 

собственного портфолио 

педагогических достижений и его 

презентации действующим 

требованиям; 

- соблюдение логики подготовки 

и требований к устному 

выступлению, отчету, 

Разработка и 

защита 

педагогической 

копилки. 

Экспертная 

оценка отчетной 

документации по 

практике. 
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реферированию, 

конспектированию;  

- выбор различных форм 

презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области начального образования. 

- активное участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- понимание алгоритма 

определения целей, задач, 

планирования исследовательской 

и проектной деятельности в 

области начального общего 

образования; 

- практическое использование 

методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования; 

-понимание основ организации 

опытно-экспериментальной 

работы в сфере начального 

образования; 

-оформление результатов 

исследовательской и проектной 

работы в виде выпускной 

квалификационной работы 

Оценка 

портфолио 

достижений. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы. 

Экспертная 

оценка при 

прохождении 

практики. 

 

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 учебной практики 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  

педагогической практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Отзыв по итогам 

практики. 

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. 

Оценка решения 

ситуационных 

задач; 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 
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Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- эффективность взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса при разработке учебно-

методических материалов. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельность  

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня. 

 

Оценка 

самостоятельного 

выполнения 

практической 

работы по 

самообразованию 

 

Результаты производственной 

практики (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  

педагогической практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Отзыв по итогам 

практики. 

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. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- адекватность принятия решений 

в нестандартных ситуациях. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- обоснованность отбора и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- обоснованность применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

для методического обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Оценка 

презентации 

методических 

разработок. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 
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педагогической 

практики. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- эффективность взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса при разработке учебно-

методических материалов. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- реализация цели, способов  

мотивации, организации и 

контроля деятельности 

обучающихся в условиях 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельность  

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня. 

 

Оценка 

самоанализа. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

- реализация форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей; 

- использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  

в процессе 

педагогической 

практики. 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

– организация своей деятельности 

на педагогической практике в 

соответствии с правовыми 

нормами. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

 


