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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.02.  Преподавание в начальных классах в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: 

- преподавание в начальных классах по основным общеобразовательным программам; 

- организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

и формирования соответствующих компетенций: 

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). 

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 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. 

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. 
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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. 

 

1.2. Цели и задачи  – требования к результатам освоения практики 

 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки будущего 

педагога. К ней допускаются студенты, успешно выполнившие предшествующие виды учебной и 

производственной практики. Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  

В период  преддипломной практики студенты должны продемонстрировать готовность по 

основным видам профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

- выполнение всех функций учителя и классного руководителя; 

- организация учебной и воспитательной деятельности обучающихся на основе знаний 

современных образовательных технологий и разных типов учебных программ; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

- создание благоприятной педагогической среды для развития и воспитания обучающихся; 

- осуществление сотрудничества с родителями по вопросам образования и воспитания детей. 

 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают практический опыт: 

- участие в работе классного руководителя с родителями; 

- изучение опыта работы учителей, классных руководителей; 

- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе практической деятельности студента; 

- осуществление сотрудничества с родителями по вопросам образования и воспитания детей; 

- проведение исследовательской работы; 

- развитие и совершенствование у будущих учителей педагогических умений, педагогического 

сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности.  

 

В ходе освоения программы практики закрепляются и совершенствуются следующие 

профессиональные умения: 

- определять конкретные образовательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и социально-психологических особенностей коллектива; анализировать, 

планировать (проектировать) и оценивать образовательный процесс и его результаты; осуществлять 

планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести ее в соответствии с 

программно-методической документацией; 

- обоснованно выбирать эффективные формы, методы и средства обучения и воспитания; развивать у 

детей потребность в здоровом образе жизни; самостоятельно анализировать и совершенствовать 

свою профессиональную деятельность; создавать психологически комфортную развивающую 

среду; использовать современные инновационные технологии в сфере образования;  
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- управлять учебной деятельностью школьников и формировать у них общеучебные умения и 

навыки; организовывать воспитательную работу в учебное и внеурочное время; организовывать 

образовательно-воспитательный процесс в различных социокультурных условиях; оказывать 

первую медицинскую помощь детям и взрослым; 

- устанавливать педагогически целесообразные отношения с детьми, родителями, коллегами; 

применять психолого-педагогические знания в разных видах образовательной деятельности; 

осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, коллегами; оказывать 

социальную помощь и психологическую поддержку воспитанникам; 

- изучать личность каждого школьника и коллектива в целом с целью диагностики и проектирования 

их развития и воспитания; изучать передовой педагогический опыт (новые педагогические системы, 

современные технологии обучения и воспитания, вариативные программы и учебники), 

осуществлять методическую и методологическую рефлексию; осуществлять педагогическую 

диагностику, психологический анализ дезадаптаций и отклонений в развитии; реализовывать 

процесс профессионального самовоспитания и самообразования; осуществлять самоанализ, 

самоконтроль собственной педагогической деятельности, уметь ее представить; осуществлять 

исследовательскую, опытно-экспериментальную работу в сфере образования.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы преддипломной практики: 

всего – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

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 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. 

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. 

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). 

 

Обучающимся, освоившим общие и профессиональные компетенции по итогам 

педагогической практики выставляется оценка. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ:  

Знакомятся: 

- с системой учебно-воспитательной работы начальной школы (учебно-материальная база начальной 

школы); 

- с деятельностью педагогического коллектива, методического объединения учителей начальной 

школы, классных руководителей, педагогического совета и Совета школы;  

- с расписанием учебных занятий; 

- со школьной документацией по работе учителя и классного руководителя.  

Изучают: 

- системы планирования учебно-воспитательного процесса школы, класса, ГПД;  

- личности учащегося и коллектива класса (личные дела, медицинские карты, классный журнал и 

дневники);  

- системы учебной и внеклассной работы по предметам; 

- системы внеучебной воспитательной работы;  

- лучшего опыта учителей школы.  

Самостоятельно выполняют: 

- разработку и проведение учебной и внеклассной работы (по профилю основной профессиональной 

образовательной программы по специальности и программы дополнительной подготовки 

(дополнительной квалификации, области дополнительной подготовки и специализации);  

- разработку поурочных тематических планов уроков и занятий;  

- планирование внеклассной работы по предметам;  

- проведение уроков;  

- проведение внеклассных занятий по развитию познавательных интересов детей, нравственному, 

трудовому, экологическому, экономическому воспитанию детей, охраны их жизни и здоровья и пр.;  

- изготовление дидактического материала и наглядных пособий;  

- диагностика уровня развития личности и классного коллектива и использование полученных 

результатов в работе с коллективом учащихся, в индивидуальной работе с детьми;  

- проведение работы с родителями (индивидуальная, с активом, родительское собрание); 

- ведение школьной документации (классного журнала, дневников учащихся, проверка тетрадей и 

другие); 

- участие в работе педагогического совета, методического объединения учителей;  

- проведение педагогического эксперимента (или исследовательской работы) с целью апробации 

материала выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

- проведение самоанализа и самооценки своей деятельности.  

 

В период преддипломной практики студенты проводят не менее 15 уроков и внеурочных занятий 

в неделю. 
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Наименование разделов 

производственной 

практики 

 

Содержание самостоятельной  работы студентов Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел: Организация 

деятельности студентов в 

период преддипломной 

практики (VIII семестр) 

Содержание   

1. Установочная конференция 1 1 

2. Знакомство с организацией образовательного процесса в учреждении. 2 1 

3. Планирование профессиональной деятельности на период преддипломной 

практики с учетом особенностей образовательного процесса в базовой 

образовательной организации. 

4 2 

4. Наблюдение и анализ различных уроков и  занятий. 8 3 

5  Организация и проведение уроков и занятий по образовательным 

программам начального общего образования, их анализ. 
80 3 

6. Планирование внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в выбранной области деятельности 
1 3 

7. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в выбранной области деятельности, их анализ. 
4 3 

8. Изготовление дидактических материалов и наглядных пособий  3 

9. Ведение школьной документации (классного журнала, дневников учащихся, 

проверка тетрадей и другие). 
8 3 

10. Проведение педагогического эксперимента (или исследовательской работы) с 

целью апробации материала ВКР  
8 3 

 11. Проведение самоанализа и самооценки своей деятельности 2 3 

 12. Итоговая конференция 2 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



9 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказ о направлении на 

преддипломную практику, программа практики, методические рекомендации к проведению 

производственной практики, учебные пособия, образцы планов и конспектов уроков и занятий в 

начальных классах, демонстрационные и раздаточные материалы к проведению уроков, внеклассных 

занятий и внеурочной деятельности, видео- и фотоматериалы к занятиям, диагностические методики и 

материалы по определению уровня обученности, личностного и познавательного развития детей, 

диагностические методики для самоанализа профессиональной деятельности, нормативные документы 

по организации работы образовательных учреждений, программы начальной школы и учебно-

методические комплекты к различным программам начальной школы, информационные и методические 

стенды, методические материалы для информационных технологий и рекомендации к их 

использованию, выпускные квалификационные работы и др. 

Реализация программы практики осуществляется в образовательных учреждениях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки. Базами производственной практики 

являются образовательные учреждения разных видов, которые соответствуют необходимым условиям 

для организации и проведения практики. 

Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется программа 

практики, должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного учреждения, в котором 

реализуется основная образовательная программа начального общего образования должно быть 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы подготовки 

специалистов среднего звена, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2.  Конвенция ООН о правах ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. – М, 

1992. 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности Преподавание в начальных классах, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 5 ноября 2009 г.№ 535 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г.№ 1353 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373. 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основную  профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования, утверждённую Приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП 

СПО» от18.04.2013 № 291,. 

7. Положение об учебной и производственной практике ОГБПОУ «Галичский педагогический 

колледж Костромской области», утвержденное приказом. 
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8. Положение о базе практики ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 

области», утвержденное приказом  

9. Устав образовательной организации (школы). 

10. Основная образовательная программа начального общего образования. 

11. Положение о рабочей программе учителя. 

12. Положение о методическом объединении школы. 

13. Положение о журнале успеваемости и посещаемости обучающихся. 

14. Положение о порядке аттестации педагогических работников. 

 
 

Дополнительные источники: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М. Просвещение, 2010. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя/под ред. А.Г. Асмолова. М. Просвещение, 2010. 

3. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч.Ч.1 Ч.2/ 

Под ред.Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М. Просвещение, 2010. 

4. Планируемые результаты начального общего образования/Под ред.Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. 

М. Просвещение,2010. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа/ 

сост. Е.С. Савинов. М. Просвещение, 2010. 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ под ред. В.А. 

Горского. М. Просвещение,2010. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.Ч.2.М. 

Просвещение, 2010. 

8. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ под ред. А.Б. Воронцова.-2-е изд. М. 

Просвещение, 2010. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, утверждается ежегодно приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации на текущий учебный год. 

10. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 2007. 

Интернет-ресурсы: www.pedsovet.org, www.shool.edu.ru, www.edu-all.ru, www.pedlib.ru  

Учебно-методические комплекты  по программам 

- «Планета знаний» 

- «Школа России»  

- «Школа 21 века» 

- «Перспектива» 

- «Перспективная начальная школа» 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивающим практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена предусматривается производственная практика – 

преддипломная практика. 

Производственная практика направлена на углубление студентами первоначального 

профессионального опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением. 

Закрепление баз производственной практики осуществляется администрацией Колледжа на основе 

договоров с образовательными учреждениями независимо от их организационно-правовых форм. 

Содержание практики определяется настоящей Программой. Сроки и порядок проведения 

производственной практики определяются учебным планом образовательного учреждения  и 

Рекомендациями по учебной и производственной практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Работа преподавателей колледжа фиксируется в журнале учебной и производственной практики, 

где выставляются оценки, полученные студентами по результатам практики.  

http://www.pedsovet.org/
http://www.shool.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
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Колледж имеет право самостоятельно определять: виды и содержание практических заданий на 

производственной практике, форму оценки студентов по итогам проведения производственной 

практики.  

Студентам, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам практики 

выставляется отметка. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики: 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 

Реализация программы практики по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования, в 

котором проводится практика, должно быть укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами, к организации и проведению практики могут привлекаться педагогические работники, стаж 

работы которых не менее 5 лет. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения также 

квалификационной категории. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

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. 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

- определение места урока в системе уроков по 

теме; 

- правильность формулировки цели и задач в 

соответствии с триединой функцией 

образовательного процесса; 

- логически правильное структурирование 

урока; 

- оптимальный подбор форм, методов, приёмов 

и средств обучения. 

- отбор содержания урока с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных обучающихся, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- планировать работу с одаренными детьми и 

имеющими трудности в обучении;  

- подбор методической литературы и других 

источников информации, необходимых для 

подготовки к урокам; 

- соблюдение единых требований к написанию 

плана-конспекта урока. 

Текущий контроль в процессе практики. 

Экспертная оценка конспекта урока. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике. 

Презентация методического пособия. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студентов. 

 

 

 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 
- реализация целей и задач урока; 

- использование различных средств, методов и 

форм организации учебной деятельности 

обучающихся; 

- проведение урока с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

- соблюдение техники безопасности на 

занятиях; 

- проведение работы с одаренными детьми в 

соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

- проведение коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении; 

- использование технических средств обучения 

(ТСО) и ИКТ в образовательном процессе;  

- установление педагогически целесообразных 

взаимоотношений с обучающимися;  

- умение 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 

Текущий контроль в форме защиты 

конспекта занятия или урока. 

Экспертная оценка урока (презентация, 

публикация, документ, таблица, 

рисунок, проект).  

Наблюдение и оценка урока. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

Экспертная оценка ведения 

документации. 

Презентация  методического пособия. 

Представление методических 

разработок с помощью ИКТ. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

Решение ситуационных задач их оценка 

на практических занятиях в рамках 

педагогической практики. 

Экспертная оценка реализации целей и 

задач в ходе педагогической практики. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студентов. 
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физические упражнения; 

- изготавливать поделки из различных 

материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения. 

- проведение педагогического контроля на 

уроках; 

- отбор контрольно-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов 

обучения; 

- интерпретация результатов диагностики 

учебных достижений обучающихся;  

- оценивание процесса и результатов 

деятельности обучающихся на уроке, 

выставление отметки. 

Текущий контроль в процессе практики. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

Решение ситуационных задач их оценка 

на практических занятиях в рамках 

педагогической практики. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ 

ПК 1.4. 

Анализировать 

уроки. 

- осуществление самоанализа и самоконтроля 

при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

- анализ процесса и результатов 

педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректировать и 

совершенствовать их; 

- анализ уроков для установления соответствия 

содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам. 

Текущий контроль в процессе практики. 

Экспертная оценка проведенных уроков. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

 Экспертная оценка реализации целей и 

задач в ходе педагогической практики. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

программам 

начального общего 

образования. 

- Выполнение единых требований к ведению 

школьной документации. 

 

 

Экспертная оценка ведения 

документации. 

 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия. 

 

- соответствие цели и задач внеурочной работы 

основным положениям педагогической науки, 

теме занятия, возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся; 

- соответствие структуры, содержания 

внеурочной работы, поставленной цели и 

задачам, учет особенностей учащихся; 

- оформление плана в соответствии с 

требованиями. 

Текущий контроль в процессе практики. 

Экспертная оценка конспекта занятия. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике. 

Презентация методического пособия. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студента. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные 

занятия. 

 

- готовность к проведению внеурочного 

занятия: правильно разработанный план, 

конспект. 

- грамотное проведение внеурочного занятия: 

- выбор рациональных методов, форм, средств 

обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий;  

- качество организации занятия; 

- уровень активности участия детей в 

различных видах деятельности и творческих 

объединениях; 

- соответствие созданных педагогических 

условий для развития детей, формирования 

благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества 

Текущий контроль в форме защиты 

конспекта занятия. 

Текущий контроль в процессе практики. 

Наблюдение и оценка занятия. 

Экспертная оценка занятия 

(презентация, публикация, документ, 

таблица, рисунок, проект). 

Экспертная оценка ведения 

документации 

Экспертная оценка реализации целей и 

задач в ходе педагогической практики. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

Презентация методического пособия. 

Представление методических 
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обучающихся в классе требованиям ФГОС 

НОО; 

- результативность проделанной внеурочной 

работы. 

 

разработок с помощью ИКТ. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

Решение ситуационных задач их оценка 

на практических занятиях в рамках 

педагогической практики. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студента. 

ПК 2.3.  

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

- учет требований к контролю и оцениванию 

процесса и результата внеурочной работы в 

начальной школе в процессе подготовки и 

проведения внеурочного занятия; 

- осуществление оценки достижений младших 

школьников в соответствии с определенными 

показателями и уровнями; 

- использование дифференцированного 

подхода. 

Текущий контроль в процессе практики.  

Экспертная оценка. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

Решение ситуационных задач их оценка 

на практических занятиях в рамках 

педагогической практики. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ. 

ПК 2.4.  

Анализировать 

процесс и 

результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

 

- - соответствие педагогического анализа 

процесса и результатов классного 

руководства, внеклассных мероприятий 

требованиям ФГОС СПО; 

- - качество самоанализа и самоконтроля при 

проведении внеурочных мероприятий. 

Экспертная оценка проведенных уроков 

и занятий. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

Экспертная оценка реализации целей и 

задач в ходе педагогической практики. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников. 

- ведение документации в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

документам, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 

Экспертная оценка ведения 

документации. 

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

- обоснованность методов педагогической 

диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, наличие 

программ педагогического наблюдения, 

качество его проведения и педагогического 

анализа; 

- качество педагогической поддержки в 

процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

- своевременное предотвращение и разрешение 

конфликтов. 

Экспертная оценка. 

Наблюдение, анализ и оценка 

деятельности студентов на практике. 

Решение ситуационных задач их оценка 

на практических занятиях в рамках 

педагогической практики. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студента. 

 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную 

работу. 

- грамотное определение цели и задач 

воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- качество планирования деятельности 

классного руководителя; 

- качество планирования внеурочных 

мероприятий; 

Текущий контроль в процессе практики. 

Экспертная оценка конспекта работы с 

родителем. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

Презентация методического пособия. 
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 Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студентов. 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

- выбор рациональных методов, форм, средств 

обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий;  

- качество организации детского досуга; 

- активное участие детей в различных видах 

общественно-полезной деятельности и 

детских творческих объединениях; 

- качество создания педагогических условий 

для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного 

психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

 

Текущий контроль в процессе практики. 

Текущий контроль в форме защиты 

конспекта.  

Экспертная оценка ведения 

документации 

Экспертная оценка реализации целей и 

задач в ходе педагогической практики. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике.  

Решение ситуационных задач их оценка 

в рамках педагогической практики. 

Презентация методического пособия. 

Представление методических 

разработок с помощью ИКТ. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом по 

работе с родителями. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студента. 

ПК 3.4. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

- качество педагогического анализа процесса и 

результатов классного руководства, 

внеклассных мероприятий;  

- качество самоанализа и самоконтроля при 

проведении внеурочных мероприятий; 

 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике. 

Экспертная оценка реализации целей и 

задач в ходе педагогической практики. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

Экспертная оценка проведенной работы 

с родителями. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ. 

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу 

с родителями. 

- грамотность определения цели и задач работы 

с семей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

- качество планирования работы с родителями; 

 

Текущий контроль в процессе практики. 

Экспертная оценка конспекта работы с 

родителями. 

Презентация методического пособия. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студентов. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями при 

решении задач 

обучения и 

воспитания. 

- стиль общения классного руководителя с 

родителями; 

- активное участие родителей в проведении 

совместных мероприятий; 

- качество изучения особенностей семейного 

воспитания младших школьников; 

 

Текущий контроль в процессе практики. 

Экспертная оценка на практическом 

занятии. Экспертная оценка ведения 

документации. 

Решение ситуационных задач их оценка 

на практических занятиях в рамках 

педагогической практики. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студента. 

ПК 3.7. 

Анализировать 

результаты работы 

- качество педагогического анализа работы с 

родителями; 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике.  

Экспертная оценка реализации целей и 



16 
 

с родителями. задач в ходе педагогической практики. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

Экспертная оценка проведенной работы 

с родителями. 

Взаимоанализ методических пособий, 

разработок, сделанных студентом. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ. 

ПК 3.8. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с 

классом 

- качество взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями 

администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса. 

Текущий контроль в процессе практики. 

 

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 

комплектов, учебно-методических 

материалов; 

- полнота, точность, аргументированность в 

оценке соответствия учебно-методических 

комплектов, учебно-методических материалов 

требованиям нормативно-правовых 

документов и современным тенденциям в 

сфере образования;  

- соответствие разработанных учебно-

методических материалов ФГОС НОО.  

Экспертная оценка на производственной 

практике. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

 Оценка педагогических разработок. 

Презентация и защита портфолио. 

 Отзыв по итогам практики. 

 

 

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;  

- оптимальность учета взаимодействия 

компонентов, при которых среда приобретает 

определенные свойства: 

- гибкость; 

- непрерывность; 

- вариативность; 

- интегрированность; 

- открытость; 

- установку на совместное деятельное 

общение всех субъектов 

образовательного процесса. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 
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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; 

- полнота анализа опыта учителей начальных 

классов; 

- соответствие выбранной образовательной 

технологии цели, содержанию, методам и 

средствам обучения;  

- логичность составленной программы 

самосовершенствования педагогического 

мастерства. 

Текущий контроль в процессе практики.  

Экспертная оценка ведения 

документации. 

Экспертная оценка реализации целей и 

задач в ходе педагогической практики. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

 

ПК 4.4.  

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений и др. 

 

- актуальность педагогических разработок 

различных видов в соответствии с заявленной 

формой в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

- соответствие представленных педагогических 

разработок установленным требованиям к 

написанию методических разработок; 

- полнота оформления портфолио 

педагогических достижений в соответствии с 

требованиями. 

Текущий контроль в процессе практики.  

Экспертная оценка ведения 

документации. 

Представление методических 

разработок с помощью ИКТ. 

Презентация и защита портфолио. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студентов. 

 

ПК 4.5.  

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

образования. 

 

 

- соответствие результата исследовательской и 

проектной деятельности поставленным целям; 

- логическая связь в постановке целей, задач 

планирования исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

образования; 

- обоснованность (правильность) выбора 

методов и методик педагогического 

исследования и проектирования. 

Текущий контроль в процессе практики.  

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогической 

практике. 

Представление методических 

разработок с помощью ИКТ. 

Рефлексивный анализ, личный маршрут 

студента. 

 

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. 

 

Посещение и участие в профильных 

мероприятиях (выставки, 

конференции, открытые уроки). 

Изучение психолого-педагогической 

и методической литературы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе педагогической 

практики (при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам). 

Отзыв по итогам практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

приемов решения педагогических 

задач в области профессиональной 

деятельности; 

Оценка их эффективности и качества. 

Решение ситуационных задач в 

ходе практической деятельности; 

Оценка по учебной и 

производственной практике. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Умение принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в процессе педагогической 

деятельности. 

Наблюдение и оценка в процессе 

практики. 

Решение нестандартных 

педагогических ситуаций в ходе 

практической деятельности. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных 

источников. 

 

Наблюдение и оценка в процессе 

практики. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Работа с Интернет ресурсами; 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, администрацией, 

родителями и внешними субъектами 

воспитания. 

Анализ содержания презентаций 

к урокам, выступлениям, 

выполненных с использованием 

ИКТ и др. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Наблюдение и оценка в процессе 

практики. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Определение цели, мотивация 

обучающихся. 

Умение оценивать и контролировать 

их работу. 

Принятие на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

Оценка планов, конспектов 

занятий. 

Экспертная оценка реализации 

целей и задач в ходе практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

Организация самостоятельных 

занятий при изучении учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

Рефлексивный анализ (личный 

маршрут студента). 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

практики. 

Экспертная оценка 

использования ФГОС НОО в работе 

на практике.  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

Планирование способов 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Наблюдение и оценка планов, 

конспектов мероприятий. 

 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

Соблюдение правовых норм учебной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка планов, 

конспектов мероприятий. 

 

 


