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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики (далее рабочая программа) - является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 
Преподавание    по    образовательным    программам    начального    
общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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 в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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, лицами, их 

заменяющими. 
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ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 
Методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
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, в том числе компенсирующего 
и коррекционно-развивающего, 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, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего. 

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам прохождения 
С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессиональной практики должен: 

(ВПД) Преподавание по программам начального общего образования в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования: 

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

предметам в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования, разработки предложений по его 
совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 
предметам в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

организации и проведения индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими трудности в обучении и школьной адаптации; 

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 в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, обсуждения 
отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 
коррекции; 

ведения учебной документации. 
уметь: 
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 
определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

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

использовать различные средства, методы и формы организации учебной 
деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с 
учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 
обучающихся, причин и характера затруднений в обучении; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении; 

использовать ТСО в образовательном процессе; 
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 
проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 
диагностики результатов обучения; 

интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 
обучающихся; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 
учебным предметам, выставлять отметки; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 
предметам; 

анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 
всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 
письменной речи; 

выразительно читать литературные тексты; 
петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения; 
изготавливать поделки из различных материалов; 
рисовать, лепить, конструировать; 
анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

 



осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 
знать: 
особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, 

социально-личностного развития детей младшего школьного возраста; причины и 
характер трудностей, испытываемых младшими школьниками в обучении и 
школьной адаптации; 

особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 
младших школьников, в том числе испытывающих трудности в обучении и школьной 
адаптации; 

основные показаниями к отбору детей в классы компенсирующего обучения и 
классы коррекционио-развивающего обучения; 

сравнительную характеристику целей, задач и организации компенсирующего и 
коррекционио-развивающего обучения; 

требования образовательного стандарта начального общего образования и 
примерные программы начального общего образования; 

программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 
теоретические основы и методику планирования уроков в начальных классах и в 

классах компенсирующего и коррекционио-развивающего обучения; 
содержание, формы и методы построения коррекционио-развивающего 

образовательного процесса; 
вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 
воспитательные возможности урока в начальной школе; 
методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам, особенности мотивации обучающихся, испытывающих 
трудности в обучении; 

способы и приемы создания ситуации успеха в обучении; 

(ВПД) Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционио-развивающего образования: 

иметь практический опыт: 
анализа планов и организации внеурочной работы в области 

научно-познавательной деятельности 
определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы с 

обучающимися в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционио-развивающего образования в области научно-познавательной 
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 в начальных классах и    начальных   
классах   компенсирующего   и    коррекционио-развивающего 

 



образования; 
ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 
педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов. 
уметь: 
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 
избранной области деятельности; 

определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 
избранной области с учетом возраста обучающихся, причин и характера затруднений 
в обучении и школьной адаптации; 

составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 
деятельности, возраста обучающихся, причин и характера затруднений в обучении 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, причин и характера затруднений в обучении; 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 обучении и 
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; 
подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 
использовать различные методы и приемы обучения; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 
составлять индивидуальную программу коррекционно-развивающей работы с 

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. 
знать: 
сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

 



внеурочной работы в избранной области деятельности; 
особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе и 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, причин и характера 
затруднений в обучении и школьной адаптации; 

педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 
методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 
особенности общения младших школьников, в том числе испытывающих 

трудности в обучении и школьной адаптации; 
методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 
способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников; 
формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 
логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 
виды документации, требования к ее оформлению. 

(ВПД) Классное руководство: 
иметь практический опыт: 
анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 
определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя, в 

том числе классного руководителя класса компенсирующего или 
коррекционно-развивающего образования; 

планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 
определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и 
коррекции. 

уметь: 
выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 
проводить его и анализировать результаты; 

формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, причин и 
характера трудностей в обучении и школьной адаптации; 

планировать деятельность, в том числе классного руководителя классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

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; 
вести диалог с родителями, организовывать и проводить разнообразные формы 

работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы и др.), привлекать 
родителей к проведению совместных мероприятий; 

изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 
формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей, причин и характера 
трудностей, испытываемых ребенком в обучении и школьной адаптации; 

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 и т.п.). 

знать: 
теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

начальных классов, в том числе классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 
результатов и формы их представления; 

особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 
образования; 

возрастные и индивидуальные особенности младших школьников, причины и 
характер затруднений в обучении и школьной адаптации; 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 
детям; 

особенности процесса социализации младших школьников, в том числе 
испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации; 

условия    развития    ученического   самоуправления    в    начальной    
школе, 



формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 
обучающихся в классе; 

особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 
(дезадаптированными) детьми; 

теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 
проведения внеурочных мероприятий; 

содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 
деятельности и общения в начальной школе; 

педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 
различных видов внеурочной работы; 

основы делового общения; 
особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 
задачи и содержание семейного воспитания; 
особенности современной семьи; 
содержание и формы работы с семьей; 
способы диагностики результатов воспитания; 
методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации; логику анализа деятельности классного 
руководителя. 

(ВПД) Методическое обеспечение образовательного процесса: 
иметь практический опыт: 
анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов и др.) 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, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, 
подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

оформления портфолио педагогических достижений; 
презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др-; 
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 обучающихся в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

осуществлять планирование с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся, причин и характера 
трудностей в и обучении и школьной адаптации; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить 
способы их решения; 

адаптировать имеющиеся методические разработки; сравнивать эффективность 



применяемых методов начального общего образования, в том числе 
компенсирующего и коррекционно-развивающего, выбирать наиболее эффективные 
образовательные технологии с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей возраста обучающихся, причин и характера трудностей в обучении и 
школьной адаптации; 

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, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего; 

использовать методы и методики педагогического исследования и 
проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.  
знать: 
теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

особенности планирования компенсирующего и коррекционно-развивающего 
обучения, требования к оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий в области 
начального общего образования, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего; 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
и производственной практики 

Преддипломная практика проводятся колледжем при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так,  и  
рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими   занятиями   в  рамках 
профессиональных модулей, при обязательном сохранении в пределах учебного 
года объема часов, установленного рабочим учебным планом на теоретическую 
и практическую подготовку.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом преддипломной практики является овладение обучающимися 
видами профессиональной деятельности: 

преподавание по программам начального общего образования в 



начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

классное руководство; 
методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 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, лицами. их 
заменяющими. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 
обучения и воспитания. 
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ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать   деятельность    сотрудников   
образовательного учреждения, работающих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 
учебно-методические материалы    (рабочие    программы,   
учебно-тематические планы)    на   основе образовательного    
стандарта    и    примерных программ    с   учетом    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, в 
том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, 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, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего. 

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

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

ОКЗ. Оценивать   риски   и   принимать   решения   в   
нестандартных ситуациях. 

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

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

OK 6.          ; Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством. 
' коллегами и социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 
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3.1. Примерный план 
освоения программы 
производственной практики 

 

Коды 
профессиональных 
компетенций 

Виды практики Количество часов 
(недель)

 Производственная 
(по профилю 
специальности) 

ПК 1.3.-ПК 15 
ПК2.1.-ПК2.5 
ПК 3.1.-ПК 3.8 
НК4.1.-ПК4.5 

  

3.2. Содержание программы 
преддипломной практики. 
 

Наименование видов 
практики 

Содержание практики Обьем 
часов 

Преддипломная 
практика  

Виды работ  

2. Практика 
«Первые дни ребенка 
в школе» 

Знакомство с особенностями организации 
воспитательно
первые дни обучения ребенка в школе, с 
работой по приему первоклассников в школу, 
основными показаниями к 
классы компенсирующего 
коррекционно
Изучение особенностей и специ
уроков, особенностей деятельности 
по выявлению готовности детей, 
общего развития. 
уроков в первых 
отдельных уроков 
руководителем педагогической практики, 
учител
совершенствованию и коррекции. 
помощи учителю в организации детей. 
Организация и проведение перемен. 
Диагностика и оценка готовности ребенка к 
обучению в школе. Составление 
педагогической характеристики 
обучающего
практике.

3. Практика по 
организации 
внеурочной 
деятельности и 
общения младших 
школьников 

Знакомство с системой внеурочной 
деятельности школы. 
программ и планов организации внеурочной 
деятельности в 
деятельности (научно
Просмотр внеурочных занятий с младшими 
школьниками в области 
научно
Определение целей и задач, планирование 
внеурочной работы с обучающимися в



4. Летняя практика начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования с 
учетом особенностей избранной области 
деятельности, возраста обучающихся, причин и 
характера затруднений в обучении и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами. Подбор дидактических материалов. 
Проведение внеурочной работы с 
обучающимися в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования в 
области научно-познавательной деятельности с 
учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся, причин и характера затруднений 
в обучении. Наблюдение, анапиз и самоанализ 
внеурочных мероприятий и / или занятий 
кружков (клубов), обсуждение отдельных 
мероприятий или занятий в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, учителями, разработка предложений 
по их совершенствованию и коррекции. 
Наблюдение за детьми и педагогическая 
диагностика познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей обучающихся 
в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 
Составление индивидуальной программы 
коррекционно-развивающей работы с детьми. 
Планирование и организация педагогически 
целесообразной работы с родителями. 
Ведение документации по практике. _________  
Знакомство с особенностями воспитательной 
работы с детьми в летний оздоровительный 
период в условиях лагеря. Определение цели, 
задач, планирование оздоровительной и 
воспитательной работы, охраны жизни, 
здоровья детей в летний период. 
Организация и проведение воспитательной 
и оздоровительной работы с детским и 
юношеским коллективом в условиях 
летнего оздоровительного периода. 
Организация и проведение детских 
досугов, вовлечение детей в различные ______  

144 
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5. Практика по 
классному 
руководству 

виды общественно-полезной деятельности и 
детские творческие объединения. Наблюдение, 
анализ и самоанализ организации и проведения 
лагерных и отрядных мероприятий, обсуждение 
отдельных мероприятий в диалоге с 
руководителем педагогической практики. Создание 
условий для развития детского самоуправления, 
формировании благоприятного 
психологического микроклимата и 
сотрудничества воспитанников в условиях 
временного детского коллектива. 
Организация и проведение разнообразных 
форм работы с родителями. 
Ведение документации по практике _________  
Знакомство с системой работы классного 
руководителя в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 
Анализ планов и организации деятельности 
классного руководителя, разработка 
предложений по их коррекции. Определение 
цели, задач, планирование деятельности 
классного руководителя, в том числе классного 
руководителя класса компенсирующего или 
коррекшюшю-развивающего образования. 
Создание условий для развития детского 
самоуправления, формирования 
благоприятного психологического 
микроклимата и сотрудничества обучающихся в 
классе. Диагностика личностного развития 
младших школьников и детского коллектива. 
Разработка программы педагогического 
наблюдения. Проведение его и анализ 
результатов. Изучение особенностей семейного 
воспитания. 
Определение целей и задач работы с 
отдельной семьей по результатам 
наблюдений   за  ребенком, изучения 
особенностей семейного воспитания. 
Планирование работы с родителями. 
Планирование, организация и проведение 
внеурочных мероприятий в начальных 
классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно- 
развивающего образования. 
Наблюдение, анализ и самоанализ 
внеурочных мероприятий, обсуждение _______  
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 отдельных мероприятий в диалоге с 
сокурсниками, руководителем 
педагогической   практики, разработка 
предложений по их совершенствованию и 
коррекции. 
Ведение документации по практике. 

 

6. Практика по 
методическому 
обеспечению 
образовательного 
процесса 

Знакомство с учебно-методическим 
оснащением образовательного процесса в 
начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-развиваюшего образования. 
Анализ учебно-методических комплектов. 
Разработка учебно-методических материалов 
на основе образовательных стандартов 
начального общего образования. примерных 
программ начального общего образования с 
учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса и отдельных 
обучающихся. Участие в создании 
предметно-развивающей среды в кабинете. 
Изучение и анализ педагогической и 
методической литературы по проблемам 
начального общего образования, в том числе 
компенсирующего и 
коррекционио-развивающего. 
Подготовка и презентация отчетов, рефератов, 
докладов. 
Участие в исследовательской и проектной 
деятельности. Ведение документации по 
практике. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗИЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
практики: 
нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы и выписки, 
программа практики, методические рекомендации к проведению различных видов 
учебной и производственной практики, учебные пособия, образцы планов и 
конспектов уроков и занятий в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 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. 

Оборудование баз практики: современные нормативные документы по 
организации    работы    образовательных    учреждений,    программами
 
и учебно- методическими комплектами для работы в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, планами 
работы по всем направлениям работы с младшими школьниками и современными 
методическими (методические рекомендации, контрольно-измерительные 
материалы, материалы к самостоятельной работе) и дидактическими материалами 
(таблицы, схемы, демонстрационный и раздаточный материал) и прочие. 

Технические средства обучения: видео- и аудиотехника, компьютерное 
оборудование и интерактивные доски, видеотеки и аудиотеки, фото и видеокамеры.  

Информационный фонд: контролирующие программы, обучающие программы, 
кинофильмы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции 

Основные показатель оценки            
результата 

Формы, методы 
контроля и 
оценки 

ПК 1.1. 
Определять цель и 
задачи, планировать 
уроки 

Составление календарно-тематического плана, 
плана (конспекта) организации и проведения 
уроков. 
Дидактически целесообразный выбор цели, 

задач, содержания, форм и методов организации 
и проведения уроков по всем предметам в 
нач&тьных классах, классах компенсирующего 
и коррекционно-развивающего образования в 
соответствии с программами и 
учебно-тематическими планами, учетом 
особенностей учебного предмета, возраста, 
класса, отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами. Аккуратное и точное заполнение 
документации. 

Экспертная 
оценка. 
Анализ 
документации 
по практике. 

ПК 1.2. 
Проводить уроки 

Применение разнообразных методов, форм и 
средств организации деятельности младших 
школьников на уроках по всем учебным 
предметам с учётом особенностей учебного 
предмета, возраста и уровня подготовленности 
обучающихся, причин и характера затруднений в 
обучении. 

Наблюдение   и 
анализ 
проведённых 
уроков 
производственной 
практики. 
Экспертная 
оценка. 

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

Подбор контрольно-измерительных материалов, 
форм и методов диагностики и оценки учебных 
достижений младших школьников по всем 
учебным предметам с учетом особенностей 
возраста, класса и отдельных учащихся. 
Оценивание процесса и результата деятельности 
обучающихся на уроках по всем учебным 
предметам в соответствии с современными 
критериями оценочной деятельности. 
Определение перспективы коррекции 
обученности каждого обучающегося и класса в 
целом на основе оценивания результатов 
освоения ООП. Аккуратное и точное заполнение 
документации. 

Наблюдение  и 
анализ оценочной 
деятельности на 
производственной 
практике. Анализ 
документации по 
практике. 
Эксиергная 
оценка. 

ПК 1.4. Анализировать 
уроки 

Анализ, самоанализ уроков с целью 
установления соответствия содержания 
методов и средств, поставленным целям и 
задачам. 
Обсуждение положительных и отрицательных 
сторон организации и проведения уроков в 
диалоге с сокурсниками, руководителями 

Анализ 
документации 
по практике. 
Анализ и 
самоанализ 
проведенных 
уроков. 
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 педагогической практики, учителями. 
Высказывание обоснованных суждений о целях, 
задачах, содержании, методах, формах и 
средствах организации и проведения уроков в 
начальных классах и классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего обучения. 
Выработка предложений по совершенствованию 
организации и проведения уроков. 
Формулирование педагогических выводов. 
Аккуратное и точное заполнение документации. 

Экспертная 
оценка. 

ПК 1.5. 
Вести документацию, 
обеспечивающую 
обучение по 
программам 
начального общего 
образования в 
начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно- 
развивающего 
образования 

Составление конспектов и планов уроков по 
различных предметам с учётом особенностей 
возраста, класса и отдельных учащихся в 
соответствии с программами начального общего 
образования и начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 
Составление календарно-тематического, 
поурочного планов уроков с указанием тематики 
и программного содержания по разным 
предметам в соответствии с программами. 
Составление плана 
индивидуально-коррекционной работы с 
учащимися в соответствии с возрастными, 
индивиду&тьными особенностями детей и 
методическими требованиями. Аккуратное и 
точное заполнение документации. 

Анализ 
документации 
по практике. 
Экспертная 
оценка. 

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

Составление календарно-тематического плана, 
плана (конспекта) организации и проведения 
внеурочных занятий. 
Дидактически целесообразный выбор цели, задач, 
содержания, форм и методов организации и 
проведения внеурочной деятельности и общения 
детей младшего школьного возраста в 
соответствии с программами и 
учебно-тематическими планами, учетом области 
деятельности возраста, класса, отдельных 
обучающихся и в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами. Аккуратное 
и точное заполнение документации. 

Экспертная 
оценка. Анализ 
документации 
по практике. 

ПК 2.2. 
Проводить 
внеурочные 
занятия 

Применение разнообразных методов, форм и 
средств организации деятельности младших 
школьников на внеурочных занятиях с учётом 
особенностей области деятельности, возраста и 
уровня подготовленности обучающихся, причин и 
характера затруднений в обучении. 

Наблюдение    и 
анализ 
проведённых 
занятий на 
производственной 
практике. 
Экспертная 
оценка. 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
педагогический 

Подбор материалов, форм и методов 
диагностики и оценки процесса и результатов 
деятельности обучающихся. 

Наблюдение   и 
анализ 
оценочной 



контроль, 
оценивать 
процесс и 
результаты 
деятельности 
обучающихся 

Оценивание процесса и результата 
деятельности обучающихся иа уроках по всем 
учебным предметам в соответствии с 
современными критериями оценочной 
деятельности. 
Определение перспективы работы с 
обучающимися на основе полученных 
результатов диагностики. 
Аккуратное и точное заполнение документации 

деятельности на 
производственной 
практике. 
Анализ 
документации 
по практике. 
Экспертная 
оценка. 

ПК 2.4. 
Анализировать процесс 
и результаты 
внеурочной 
деятельности и 
отдельных занятий 

Анализ, самоанализ процесса и результатов 
внеурочной деятельности и отдельных занятий с 
целью установления соответствия содержания, 
методов и средств, поставленным целям и задачам. 
Обсуждение положительных и отрицательных сторон 
организации и проведения внеурочной деятельности 
и отдельных занятий в диалоге с 
сокурсниками,руководителями педагогической 
практики, учителями. 
Высказывание обоснованных суждений о целях, 
задачах, содержании, методах, формах и средствах 
организации и проведения внеурочной деятельности 
и отдельных занятий в начальных классах и классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 
обучения. Выработка предложений по 
совершенствованию организации и проведения 
внеурочной деятельности и отдельных занятий. 
Формулирование педагогических выводов. 
Аккуратное и точное заполнение документации. 

Анализ 
документации 
по практике. 
Анализ и 
самоанализ 
проведенных 
занятий. 
Экспертная 
оценка. 

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

Составление конспектов и планов организации и 
проведения внеурочной деятельности и руководства 
общением младших школьников с учётом 
особенностей возраста, класса и отдельных учащихся 
в соответствии с программами и методическими 
требованиями. Составление 
календарно-тематического плана организации и 
проведения внеурочной деятельности и руководства 
общением младших школьников с указанием 
тематики и программного содержания в избранной 
области деятельности (научно-познавательной). 
Аккуратное и точное заполнение документации. 

Анализ 
документации 
по практике. 
Экспертная 
оценка. 

ПК 3.1. 
Проводить 
педагогическое 
наблюдение и 
диагностику, 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

Подбор материалов для наблюдения и 
диагностики личности отдельных обучающихся 
и детского коллектива в соответствии с 
возрастом, изучаемой проблемой. 
Проведение диагностики личностного развития 
обучающихся и детского коллектива; оценка 
результатов в соответствии с параметрами 
изучения. 
Анализ полученных результатов наблюдения и 

Наблюдение    и 
анализ 
диагностической 
деятельности на 
производственной 
практике. 
Анализ 
документации 
по практике. 

 диагностики. Экспертная 
оценка. 



ПК 3.2. 
Определять цели и 
задачи, 
планировать 
внеклассную 
работу 

Составление плана внеклассной работы с учетом 
возраста, личностных особенностей младших 
школьников и детского коллектива. Дидактически 
целесообразный выбор цели. задач, содержания, 
форм и методов организации и проведения 
внеклассной работы с детьми младшего школьного 
возраста в соответствии с возрастом, особенностей 
коллектива класса, отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 
Аккуратное и точное заполнение документации, 

Экспертная 
оценка. Анализ 
документации по 
практике. 

ПК 3.3. 
Проводить 
внеклассные 
мероприятия 

Применение разнообразных методов, форм и 
средств организации и проведения внеклассных 
мероприятий с учётом возраста, особенностей 
детского коллектива, отдельных обучающихся. 

11аблюдение и 
анализ 
проведённых 
занятий на 
производственной 
практике. 
Экспертная 
оценка 

ПК 3.4. 
Анализировать 
процесс и 
результаты 
проведения 
внеклассных 
мероприятий 

Анализ, самоанализ процесса и результатов 
проведения внеклассных мероприятий с целью 
установления соответствия содержания, методов и 
средств, поставленным целям и задачам. Обсуждение 
положительных и отрицательных сторон проведения 
внеклассных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 
руководителями педагогической практики, 
учителями. 
Высказывание обоснованных суждений о целях, 
задачах, содержании, методах, формах и средствах 
организации и проведения внеклассных мероприятий 
в начальных классах и классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего обучения. 
Выработка предложений по совершенствованию 
проведения внеклассных мероприятий. 
Формулирование педагогических выводов. 
Аккуратное и точное заполнение документации. 

Анализ 
документации 
по практике. 
Анализ и 
самоанализ 
проведенных 
занятий. 
Экспертная 
оценка. 

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

Составление плана работы с родителями с учетом 
результатов изучения семьи, личностных 
особенностей детей и детского коллектива. 
Дидактически целесообразный выбор цели, задач, 
содержания, форм и методов организации и 
проведения работы с родителями детей младшего 
школьного возраста в соответствии с возрастом, 
личностными особенностями детей и семьи. 
Аккуратное и точное заполнение документации. 

Экспертная 
оценка. Анализ 
документации 
по практике. 

ПК 3.6. Использование различных форм, методов и Экспертная 
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Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями при 
решении задач 
обучения и 
воспитания 

средств работы с семьей, организация совместных 
мероприятий с учетом плана работы классного 
руководителя, особенностей семейного 
воспитания. Оформление методических материалов   
и рекомендаций для родителей в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

оценка. Анализ 
документации 
по практике. 

ПК 3.7. 
Ан&шзировать 
результаты 
работы с 
родителями 

Анализ, самоанализ результатов работы   с 
родителями с целью определения изменений. 
Высказывание обоснованных суждений о целях, 
задачах, содержании, методах, формах и средствах 
организации и проведения работы с родителями. 
Выработка предложений по коррекции содержания 
работы с родителями. Формулирование 
педагогических выводов. Аккуратное и точное 
заполнение документации. 

Анализ 
документации 
по практике. 
Анализ и 
самоанализ 

ПК 3.8. 
Координировать 
деятельность 
сотрудников 
образовательного 
учреждения, 
работающих с 
классом 

Совместное изучение, определение цели и задач, 
планирование и проведение сотрудниками 
образовательного учреждения 
воспитательно-образовательного процесса в 
начальных классах, классах компенсирующего и 
коррекционио-развивающего образования в целях 
осуществления психолого-педагогической поддержки 
ребенка, социального развития учащихся. 

Наблюдение и 
анализ 
деятельности на 
производственной 
практике. 
Экспертная 
оценка. 

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

Выбор учебно-методического комплекта в 
соответствии с образовательным стандартом и 
примерными программами, с учётом вида 
образовательного учреждения, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся. 
Составление рабочих программ для начальных 
классов, классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования в 
соответствии с образовательным стандартом и 
примерными программами, с учётом вида 
образовательного учреждения, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся. 
Составление и оформление методических 
рекомендаций к планированию и организации 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями к разработке и оформлению 
методических материалов. Использование 
инновационных технологий при разработке 
методических пособий. Аккуратное и точное 
заполнение документации. 

Анализ 
методических 
разработок для 
работы с 
детьми. 
Экспертная 
оценка 

ПК 4.2. 
Создавать в кабинете 
предметно-развивающу
ю среду 

Анализ предметно-развивающей среды 
образовательного учреждения в соответствии с 
возрастными и образовательными потребностями 
детей. 
Отбор дидактически целесообразного учебного 

Экспертная 
оценка. 



 материала в соответствии с требованиями к 
организации и оснащению предметно-развивающих 
зон. Обоснование выбора средств, оборудования, 
наглядности для оформления помещения класса. 
Выработка предложений по совершенствованию 
предметно-развивающей среды. 

 

ПК 4.3. 
Систематизировать и 
оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования, в том числе 
компенсирующего и 
коррекдаонно-развивающ
его, на основе изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа 
и анализа деятельности 
других педагогов 

Составление картотеки научно-методической 
литературы, педагогического опыта и 
образовательных технологий в области начального и 
коррекционно-развивающего образования. 
Отбор и конспектирование 
психолого-педагогической, учебной, 
научно-методической и нормативно-правовой 
литературы в соответствии с проблемой изучения. 
АргументиРованныи анализ использования 
образовательных технологий в педагогическом 
процессе на основе изучения передового опыта. 
Самоанализ собственной профессиональной 
деятельности в соответствии с современными 
требованиями. 

Экспертная 
оценка. 

ПК 4.4. Оформлять 
педагогические 
разработки в виде 
отчётов, рефератов, 
выступлений, 
компьютерных 
презентаций и др. 

Отбор материалов для педагогического портфолио в 
соответствии с методическими рекомендациями 
(отчетные материалы по практике; методические и 
дидактические пособия к проведению занятий и 
разных видов деятельности; педагогические 
разработки; картотека методических материалов и 
литературы; рефераты, материалы выступлений, 
компьютерные презентации к ним; грамоты и 
дипломы и пр.) Аккуратное и точное заполнение 
документации. 

Рецензирование 
рефератов и др. 
Экспертная 
оценка. 

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и 
проектной 
деятельности в области 
начального 
образования, в том 
числе 
компенсирующего и 
коррекционно-развива
ющего образования 

Участие в научно-практических конференциях, 
круглых столах, мастер-классах и т.п. Оформление 
отчётных материалов (на бумажном и электронном 
носителе) по результатам выступлений. 
Разработка педагогических проектов в облает и 
начального образования, в том числе 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. Организация исследовательской 
деятельности при подготовке курсового 
проектирования. Проведение экспериментальной 
деятельности по проблеме выпускной 
квалификационной работы и оформление 
результатов в соответствии с требованиями. 

Анализ 
выступлений на 
научно-практическ
их конференциях, 
круглых столах, 
мастер-классах. 
Защита курсовой 
работы. 
Государственная 
итоговая 
аттестация. 

 
 
 
 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля   и 
оценки 

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

Педагогическое сочинение «Я в своей 
профессии». Участие в 
научно-студенческих обществах, 
выступления на научно-практических 
конференциях. Участие в 
экспериментальной работе начальной 
школы с предоставлением отчётов, 
методических материалов. Анкета 
самоанализа. 

Экспертная 
оценка. 
Оценка по итогам 
разных видов 
педагогической 
практики. 

ОК2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

План организации собственной 
деятельности к подготовке и 
осуществлению учебного процесса, ИКР. 
Перспективное и 
календарно-тематическое планирование 
организации и проведения уроков, 
индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми. Самоанализ организации 
воспитательно-образовательной процесса 
и определение перспективы работы с 
детьми с учётом индивидуальных 
особенностей и уровня развития. 

Экспертная 
оценка. 
Оценка по итогам 
разных видов 
педагогической 
практики. 

ОКЗ. 
Оценивать риски и 
принимать решения 
в нестандартных 
ситуациях. 

Анализ, прогнозирование ситуации 
риска. 
Выбор методов и средств для 
разрешения ситуации риска и их 
реализация в нестандартных ситуациях. 
Рефлексия собственного поведения в 
нестандартной ситуации, определение 
целей и прогнозирование возможных 
затруднений и их реализации. 

11аблюдение на 
педагогической 
практике. 
Оценка деятельности 
студента. 
Анализ 
итогового самоотчёта 
по результатам 
практики. 

ОК4. 
Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Тематические каталоги 
психолого-педагогической литературы 
по проблемам обучения и воспитания 
младших школьников. Аннотирование 
психолого-педагогических публикаций 
в периодической печати. Комплексы 
тренинговых упражнений с учётом 
результатов психологической 
диагностики личностного развития 
обучающихся. 

Экспертная оценка. 
Анализ 
целесообразности 
используемой 
литературы в 
курсовом проекте и 
выпускной 
квалификационной 
работе. 
Наблюдение за 
личностным 

  развитием студента в 
ходе педагогической 
практики. 



OK 5. 
Использовать 
информационно-комм
уникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Электронная почта передачи и сбора 
психолого-педагогической информации. 
Виртуальное участие в научно-практических 
конференциях. Повышение уровня 
профессиональной деятельности в системе 
дистанционного обучения. 

Анализ 
представленных 
материалов. 

ОК6. 
Работать в коллективе, 
команде, 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами 
и социальными 
партнёрами. 

Совместные: педагогические советы, 
конференции, родительские собрания, 
консультации, дискуссионные круглые 
столы, конкурсы педагогического 
мастерства. 
Участие в организации и проведении 
открытых уроков, внеурочной деятельности, 
классных часов и других форм 
воспитательной работы. Самоанализ и 
оценка степени собственного участия в 
совместных мероприятиях и взаимодействия 
с руководством, коллегами, социальными 
партнёрами и сокурсниками. 

Наблюдение за 
деятельностью 
студентов на 
педагогической 
практике. 
Экспертная 
оценка. 

ОК7. 
Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Анализ, прогнозирование деятельности 
обучающихся с учётом   возраста, 
индивидуальных особенностей, их 
интересов и собственной деятельности. 
Выбор соответствующих методов и средств   
организации   и   контроля деятельности 
обучающихся. 

Экспертная 
оценка. 
Наблюдение 
деятельности 
студента на 
педагогической 
практике. 

ОК8. 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самоанализ деятельности в 
воспитательно-образовательном 
процессе и определение перспективы 
профессионааьного и личностного 
развития. 
Повышение уровня профессиональной 
деятельности в системе дистанционного 
обучения. 
Протоколы изучения педагогического 
опыта на производственной практике. 

Анализ протоколов и 
записей в дневниках 
педагогической 
практики. 

ОК9. 
Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления её целей, 
содержания, смены 
технологий. 

Планирование 
воспитательно-образовательного процесса с 
учётом современных требований к 
содержанию и технологиям обучения детей 
младшего школьного возраста. Анализ 
собственной деятельности по заданному 
алгоритму: цель, результат, обоснование 
достижения цели, 

Анализ планирования 
воспитательно-образова
тельного процесса и 
самоанализа 
собственной 
деятельности студентов. 



 трудности в организации деятельности, 
методы индивидуального взаимодействия с 
детьми. 

Наблюдение за 
деятельностью 
студентов на 
педагогической 
практике. 

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

Создание безопасной 
предметно-развивающей среды на уроках, 
отвечающей санитарно-гигиеническим 
требованиям и возрастным особенностям 
детей. Создание условий по формированию 
здорового образа жизни у детей и 
просветительской работе среди родителей. 

Наблюдение     и 
анализ безопасной 
предметно-развивающ
ей среды. Экспертная 
оценка мероприятий  
по формированию 
здорового образа 
жизни у детей и 
просветительской 
работы среди 
родителей. Оценка 
ответов на экзаменах. 

ОКИ. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением правовых 
норм её регулирующих. 

Взаимодействие с детским и педагогическим 
коллективами образовательного учреждения 
на основе законодательных и нормативных 
документов: 
Закона «Об образовании в РФ», Декларации 
нрав ребёнка, Конвенции ООН о правах 
ребёнка, Типового положения об 
общеобразовательном учреждении. 

Наблюдение за 
правовых норм в 
профессиональной 
деятельности. 
Оценка ответов на 
экзаменах. 

ОК 12. 
Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей) 

Соблюдение техники безопасности; 
правил внутреннего распорядка. 

Тестирование по ТБ; 
своевременность 
постановки на воинский 
учет; проведение 
воинских сборов 

 


