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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  04 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующих профессиональных компетенций: 

 

ПК4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-методические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учётом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК4.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

- на курсах повышения квалификации учителей начальных классов; 

- при переподготовке педагогических кадров по специальности  

Преподавание в начальных классах  и в дополнительном профессиональном 

образовании 
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1.2. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

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: 

- 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; 
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знать: 

- теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании,  

требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

- концептуальные  основы и содержание примерных программ начального 

общего образования; 

- концептуальные  основы и содержание вариативных программ начального 

общего образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

 

 1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  99 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 и 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. 

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. ОК 5. Использовать информационно—коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  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 
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профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-12 

ПК 4.1 – 4.5 

Раздел  ПМ 1. 

Освоение теоретических и 

прикладных аспектов 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

171 66 30 - 33 -  72 

Производственная практика 

(по профилю специальности)   72 

Всего 171 66 30 - 33 -   
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Освоение 

теоретических и 

прикладных аспектов 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

 171  

МДК 04.01. Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

 99  

Тема 1.1. Теоретические 

основы методической 

деятельности учителя 

начальных классов 

Содержание  4  

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Современные стратегии обновления и развития образования. Изменение целей, содержания и функций    

образования. 

Виды деятельности учителя начальных классов в условиях обновления и развития образования. 

Методическая деятельность учителя начальных классов. Понятие, цели, задачи, содержание методической  

деятельности учителя начальных классов. 

Планирование методической деятельности учителя начальных классов. 

Управление и контроль за методической  деятельностью учителя  в образовательном учреждении 

1,2 

Практические занятия  

2 

3 

1. Знакомство с различными подходами к планированию методической деятельности учителя начальных классов 

2. Составление плана методической работы учителя начальных классов на 1 семестр 1 

Тема 1.2. Нормативно-

методическое обеспечение 

начального общего 

образования 

 

 

 

Содержание  6  

1.  

2.  

 

3.  

4.  

Государственный образовательный стандарт и его функции 

ФГОС начального общего образования как совокупность требований, обязательных при реализации программы 

начального общего образования. Структура стандарта, его особенности 

Концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего образования 

Учебно-методические комплекты для начальной школы 

1,2 

Практические занятия   3 

1. Анализ ФГОС начального общего образования 2 3 

2. Анализ примерных программ начального общего образования 1 3 

3. Анализ вариативных программ начального общего образования 2 3 
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4. Анализ учебно-методических комплектов по предметам 1 3 

Тема 1.3. Теоретические и 

методические основы 

планирования в 

начальном образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Целеполагание и планирование как необходимое условие развития и функционирования педагогической системы  

Направления планирования и виды планов в начальном образовании 

Теоретические и методические основы планирования обучения в начальной школе. График учебного процесса,  

учебно-тематическое планирование, календарно-тематическое планирование на основе образовательного 

стандарта и примерных программ начального общего образования 

Теоретические и методические основы планирования воспитательной работы с младшими школьниками на основе  

государственного образовательного стандарта и с учётом возрастных и индивидуальных особенностей младших  

школьников 

Теоретические и методические основы планирования внеурочной работы с учётом возрастных  и индивидуальных  

особенностей младших школьников, личных потребностей, склонностей и интересов. 

5 1,2 

Практические занятия   3 

1. Разработка учебно-тематического плана учебной дисциплины на основе образовательного стандарта и примерной 

программы начального общего образования 

2 

2. Разработка плана воспитательной работы с младшими школьниками с учётом возрастных особенностей 1 

3. Разработка плана внеурочной работы по предмету 2 

Тема 1.4. Современные 

педагогические 

технологии в области 

начального общего 

образования 

 

 

 

Содержание  8  

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

Понятия «педагогическая технология», «образовательная технология», «технология воспитания».  

Классификация педагогических технологий 

Характеристика, концептуальные и методические основы педагогических технологий в области начального 

общего образования: технология критического мышления, игровые технологии, кейс-стади, проектная  

технология, деятельностная технология и другие 

Характеристика современных технологий в области воспитания 

1,2 

Практические занятия  4 3 

1. Особенности проектирования урока с использованием различных образовательных технологий 

Лабораторные  занятия  3 

1. Наблюдение и анализ урока с использованием различных образовательных технологий 2 

2. Наблюдение и анализ различных форм воспитательной работы 2 3 

Тема 1.5. Предметно-

развивающая среда 

учебного кабинета 

 

 

Содержание  2  

1. 

 

 

Понятия «предметная среда», «развивающая среда», «предметно-развивающая среда». Предметно-развивающая  

среда кабинета начальных классов. Педагогические, гигиенические, технологические, специальные  требования к  

созданию предметно-развивающей среды в кабинете 

1,2 

Практические занятия    

1. Анализ предметно-развивающей среды кабинета начальных классов 2 3 

Тема 1.6. Организация Содержание  7  
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научно-исследовательской 

деятельности учителя 

начальных классов 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Научно-исследовательская деятельность как способ научного познания педагогической действительности и вид  

деятельности учителя начальных классов 

Методы организации научно-исследовательской деятельности и исследования  психолого - педагогических 

проблем. Классификация методов исследования. Многообразие их видов.  

Изучение и обобщение передового педагогического опыта (ППО). Основные формы и методы изучения и  

обобщения ППО. Представление и распространение ППО. Портфолио достижений педагога 

Педагогический эксперимент. Технология организации педагогического эксперимента, его этапы. 

Изучение школьной документации и продуктов деятельности учащихся. Основные виды анализа педагогических 

документов 

Наблюдение, его виды и организация. Программа наблюдения. Требования к организации 

Анализ, обобщение и представление результатов исследований 

1,2,3 

Практические занятия    

1. Изучение школьной документации. Представление результатов изучения в форме аналитического доклада 2 3 

2. Составление программы наблюдения за педагогическим явлением 2 3 

Тема 1.7. Формы обучения 

и представления 

результатов методической 

деятельности учителя 

начальных классов 

 

Содержание  5  

1. 

2. 

3. 

4. 

План, тезис, конспект как важные средства организации методической деятельности учителя 

Рецензия, аннотация, статья, доклад, методическая работа, реферат. Требования к ним. 

Защитная речь. Стендовый доклад. Основные подходы к составлению 

Презентация работы (проекта, исследования). Требования к составлению презентации 

1,2 

Практические занятия    

1. План, тезис, конспект как важные средства организации методической работы учителя 2 3 

2. Написание рецензии, аннотации на методическую работу учителя 2 3 

3. Просмотр презентаций методических работ учителей начальных классов 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела профессионального модуля 33  

1. Разработка примерного плана методической работы  4 3 

2. Разработка программы по учебной дисциплине на основе образовательных стандартов и примерных программ начального общего образования с 

учётом вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 

7 3 

3. Проектирование урока в начальной школе с использованием различных образовательных технологий 6 3 

4. Разработка воспитательного мероприятия с использованием конкретной технологии 4 3 

5. Изучение ППО учителей начальной школы по конкретной проблеме. Обобщение ППО в виде конспекта 6 3 

6. Изучение психолого-педагогической литературы по конкретной проблеме начального общего образования. Обобщение и представление 

результатов в виде презентации 

6 3 

Производственная практика 72  

Виды работ   

1. Знакомство с планами методической работы школы и учителей начальных классов 4  

2. Изучение учебных планов, учебных программ, учебно-методических комплектов действующих в МОУ начального общего образования 4  

3. Знакомство, изучение и анализ календарно-тематических планов учителей начальных классов 4  

4. Изучение и анализ планов воспитательной работы учителей начальных классов 4  
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5. Изучение и анализ планов внеурочной работы по предметам 4  

6. Наблюдение и анализ уроков в начальной школе с использованием различных образовательных технологий 8  

7. Участие в создании предметно-развивающей среды учебного кабинета начальных классов 4  

8. Знакомство с методической работой учителей МОУ начального общего образования школы № 7 г. Галича 4  

9. Наблюдение и анализ форм воспитательной работы в начальных классах 4  

10. Составление и защита отчёта по практике по выбранной форме 4  

11. Подготовка и оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 8  

12. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области образования 10  

13. Систематизация и оценка педагогического опыта и образовательных  технологий в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

12  

Всего: 171  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  ФГОС 

начального общего образования, примерные программы начального общего 

образования, вариативные программы, учебники по предметам начальной 

школы, учебно-методические издания, журналы, справочники, энциклопедии. 

Рабочие места:   персональные компьютеры, проектор, принтер, DVD, 

проектор, интерактивная доска. 

Программное обеспечение дисциплины 

1. Операционная система Windows XP, приложения  

2. Офисные программы Microsoft:  Word, Excel , PowerPoint, Publisher. 

3. Электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD.  

4. Программные средства автоматизации создания учебно-методических 

пособий, тестовые оболочки, пособий для самостоятельной работы, 

сборников упражнений 
 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, принтер, модем, 

сканер,  телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-диски (с записями уроков 

учителей-практиков; внеклассных занятий, презентаций передового 

практического опыта учителей школ, презентаций образовательных и 

воспитательных технологий и т.д.)  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Данилюк А., Кондаков А.М., Тишков В.А.. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М. 

«Просвещение». 2011. 

2. Загвязинский В.И., Атахонов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования – М., 2010. 

3. Казачкова С.П., Умнова М.С. Начальная школа. Требования стандартов 

второго поколения к урокам и внеурочной деятельности. М. Планета, 2012. 

4. Куманова Н.В. Как научиться писать конспекты. – М., 2011. 

5. Методическая работа в школе: организации, планирование, анализ / Авт.-

сост. Л.В. Голубева. – Волгоград. Учитель, 2012. 

6. Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: От 

замысла к открытию/ М.М.Новожилова, С.Г. Воровщиков, И,П Таврель; 

Науч.ред. Т.И. Шамова М., 2012. 

7. Основы разработки педагогических технологий и инноваций/ Давыдова 

Л.Н., Пятик А.М. и др.. Изд. АГПУ.2012. 

8. Педагогические технологии. – Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей/ под общей ред. Кукушина В.С.. М.2010. 

9. Поливанова К.Н. «Проектная деятельность школьников» М. 

«Просвещение». 2014. 

10. Примерные программы начального общего образования: Стандарты 

второго поколения. В 2 ч. Ред. совет: Л.И.Льняной и др. – М. 

Просвещение, 2011. 

11. Развитие исследовательских умений младших школьников. Под редакцией 

Н.Б.Шумаковой. М. «Просвещение». 2011. 

12.   Соловьёва Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и 

оформление её результатов. – М., 2012. 

13.  Татарченкова С.С. Организация методической работы в современной 

школе. – М.: Каро, 2014. 

14. Топоровский В.П. Аналитическая компетентность педагога: технология 

развития, педагогический анализ, методы и формы оценки. Учебно-

методическое пособие - М.: Планета.2011. 

15.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

16. Хуторский А.В. Педагогика и инноватика. М. 2008. 

17. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в 

начальной школе / Р.Г. Чуракова. – М.:2011. 

18. Сергеева В.П. Педагогические технологии, М. – Издательский центр 

«Академия», 2014 г. 
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Дополнительные источники: 

1. Александрова Е. Современный урок: каким он видится учителям и каким – 

ученикам?// Директор школы - №8-2012. 

2. Габдулхаков О научных критериях оценки качества методической работы в 

школе // Методист - №3 – 2012. 

3. Попова И.Н. Развитие личности учителя начальных классов // Завуч 

начальной школы - №5  - 2012. 

4. Шилов К.В. Классификация инноваций в образовании. 2010. № 3. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение по МДК профессионального модуля проводится в полном 

соответствии с требованиями нового  Федерального Государственного  

образовательного стандарта. В ходе теоретического изучения 

профессионального модуля осуществляется организация соответствующего 

вида практики, которая проводятся концентрированно, что позволяет 

обучающимся «погрузиться» в профессиональную деятельность, максимально 

приближенную к реальным условиям 

Изучение МДК подразумевает взаимосвязь с общепрофессиональными 

дисциплинами (Педагогика. Психология. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена.) и профессиональными модулями (Преподавание по программам 

начального общего образования, Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников, Классное руководство, особенно в той их 

части, которая содержит требования образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные программы начального общего образования, 

методы и педагогические технологии в области начального общего 

образования, методику планирования в начальном образовании, методологию 

и методы психолого-педагогического исследования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу:  

- высшее педагогическое образование по специальности  Преподавание 

в начальных классах, знание теоретических и прикладных аспектов 

методической работы учителя начальных классов, владение опытом 

методической работы в начальной школе.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

- высшее педагогическое образование по специальности  Преподавание 

в начальных классах, владения опытом практической педагогической 

деятельности  в начальной школе и опытом организации методической 

работы в начальной школе. 
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5. 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 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 

и группы и 

отдельных 

обучающихся. 

- Знать теоретические основы методической 

деятельности учителя начальных классов 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

Устный опрос 

- Знать теоретические основы и методику 

планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению документации 

 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

Продуктивно-

практический метод 

- Знать концептуальные основы и содержание 

примерных и вариативных программ 

начального общего образования 

Фронтальная. 

Зачет. 

 

- Уметь анализировать образовательные 

стандарты, примерные программы начального 

общего образования, вариативные (авторские) 

программы и учебники по предметам 

начальной школы. 

Фронтальная. 

Репродуктивно-

практический метод.  

- иметь практический опыт анализа учебно-

методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов, рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе 

образовательных стандартов начального 

общего образования с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей 

класса и отдельных обучающихся 

Фронтальная, 

Продуктивно-

практический метод,  

 

- уметь определять цели и задачи, планировать 

обучение и воспитание младших школьников  

Фронтальная. 

Продуктивно-

практический метод, 

- уметь осуществлять  планирование  с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся.  

Групповая. 

Продуктивно-

практический метод. 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

- Знать педагогические, гигиенические, 

специальные  требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете  

Фронтальный, 

Программированный 

контроль, 

- уметь создавать в кабинете предметно-

развивающую среду  

Фронтальная, 

Продуктивно-

практический метод. 

ПК 4.3.  

Систематизировать 

и оценивать 

- Знать  особенности современных  подходов 

и педагогических технологий в области 

начального общего образования 

Индивидуальная, 

Тестирование 
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педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области начального 

общего образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности других 

педагогов. 

- иметь практический опыт  изучения и 

анализа педагогической  и методической 

литературы по проблемам начального общего 

образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов  

 

Индивидуальная, 

Продуктивно-

практический метод 

(подготовка презен-

тации, реферата, 

доклада, конспекта)  

- Знать источники, способы обобщения, 

представления и распространения 

педагогического опыта 

 

- иметь практический опыт оформления 

портфолио педагогических достижений 

Формирование 

портфолио. 

- уметь определять педагогические проблемы 

методического характера и находить способы 

их решения 

Индивидуальная. 

Практическая 

работа. 

- уметь адаптировать имеющиеся 

методические разработки 

 

Фронтальная. 

Продуктивно-

практический метод 

- уметь сравнивать эффективность 

применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей 

возраста обучающихся 

Экспертная оценка 

 

 

- определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства 

Экспертная оценка 

ПК 4.4. Оформлять, 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

-  уметь готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты. 

 

Фронтальный 

письменный 

Фронтальный, 

Продуктивно-

практический метод 

- иметь практический опыт презентации 

педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений, 

Экспертная оценка 

ПК 4.5. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

- иметь практический опыт  участия в 

исследовательской и проектной  деятельности;  

Устный индиви-

дуальный опрос 

- уметь с помощью руководителя  определять 

цели, задачи, планировать исследовательскую  

и проектную деятельность в области 

начального общего образования;  

Фронтальная, 

Продуктивно-

практический метод 

- уметь использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; 

Экспертная оценка  

 

- уметь оформлять  результаты 

исследовательской и проектной работы 

Экспертная оценка 

 

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 
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умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы 

и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- теоретические основы методической 

деятельности учителя начальных классов; 

- 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; 

- 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; 

- определять педагогические проблемы 

методического характера и находить способы 

их решения;  

Экспертное 

наблюдение 

Продуктивно-

практический 

Практический 

 

Практический 

при 

выполнении 

заданий по 

практике 

 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- 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 учреждений 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся; 

- уметь определять цели и задачи, планировать 

обучение и воспитание младших школьников; 

- уметь осуществлять планирование с учетом 

возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей обучающихся; 

- уметь определять педагогические проблемы 

методического характера и находить способы 

их решения; 

- уметь адаптировать имеющиеся методические 

разработки; 

- уметь 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; 

Экспертное 

наблюдение 
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- знать концептуальные  основы и содержание 

вариативных программ начального общего 

образования 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- иметь практический опыт изучения и анализа 

педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, 

подготовки и презентации отчетов, рефератов, 

докладов; 

- уметь адаптировать имеющиеся методические 

разработки; 

- знать источники, способы обобщения, 

представления и распространения 

педагогического опыта; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

практических 

заданий 

ОК 5. Использовать 

информационно—

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- сравнивать эффективность применяемых 

методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей 

возраста обучающихся; 

- определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

практических 

заданий 

ОК 6. Работать в 

коллективе и  

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и социаль 

ными партнерами. 

- источники, способы обобщения, 

представления и распространения 

педагогического опыта; 

 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять цели и задачи, планировать 

обучение и воспитание младших школьников; 

 

Продуктивно-

практический 

Экспертное 

наблюдение 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- иметь практический опыт изучения и анализа 

педагогической и методической литературы 

по проблемам начального общего 

образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 

- иметь практический опыт оформления 

портфолио педагогических достижений; 

- иметь практический опыт презентации 

педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

- иметь практический опыт участия в 

исследовательской и проектной деятельности 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты; 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере 

образования 

Продуктивно-

практический 

Экспертное 

наблюдение  

Практический 

метод 

Письменный 

опрос 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

- уметь анализировать образовательные 

стандарты, примерные программы начального 

общего образования, вариативные (авторские) 

программы и учебники по предметам 

начальной школы; 

- знать особенности современных подходов и 

педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

- знать концептуальные  основы и содержание 

примерных программ начального общего 

образования; 

- знать концептуальные  основы и содержание 

вариативных программ начального общего 

образования; 

Практический 

метод  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

- иметь практический опыт участия в создании 

предметно-развивающей среды в кабинете 

- знать педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 

Экспертное 

наблюдение 

Практический 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

- теоретические основы методической 

деятельности учителя начальных классов; 

- теоретические основы, методику 

планирования в начальном образовании,  

требования к оформлению соответствующей 

документации; 

Экспертное 

наблюдение 

 

Практический 

ОК 12. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 
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