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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. (углубленной подготовки) 

в части освоения основного типа профессиональной деятельности (ВПД): 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 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования 
 

 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 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерных основных 

образовательных программ начального общего образования с учетом типа 

образовательной организации особенностей класса и отдельных обучающихся; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

  уметь: 
-анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, примерные 

основные образовательные программы начального общего образования, вариативные 

(авторские) программы и учебники по предметам общеобразовательной программы; 
- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
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особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа образовательной 

организации и особенностей возраста обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

-с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области начального общего образования; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования 

подобранные совместно с руководителем; 
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

  знать: 
- теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 
- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании,  требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального 

общего образования; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ начального  

общего образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального  общего 

образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 
-источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего 446 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  266  часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  89 часов; учебной и производственной практики 180 

часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования 
ОК1. 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 

ОК3. 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 в 

профессиональной деятельности 
OK 6. Работать в коллективе и в команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 
OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 
OK 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 4.1. –ПК4.5. 
  

 

 

 

 

ПК 4.1. –ПК4.5. 
 ОК 1.-ОК11. 

 

 

ПК 4.1. –ПК4.5. 
 ОК 1.-ОК11. 

 

 

 

 

 ПК 4.1. –ПК4.5. 
 ОК 1.-ОК11. 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 
Всего 

часов 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

 
 

 
 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) 

 
 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 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 

  МДК.04.01  

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных классов 

  

 183 122 

 

 

 

  

42 

 

 

 

 

 61 

 

 

 

 

16   

ПК 4.1. –ПК4.5. 
  

 

 МДК.04.02 

Мониторинг образовательного 

процесса 

83   55 6  28    

 УП.04.01 Учебная практика 

(практика наблюдения 

показательных уроков и 

занятий) 

36      36 - 

ПК 4.1. –ПК4.5. 
 

ПК 4.1. –ПК4.5. 
  

 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) (практика 

пробных уроков и занятий) 

 

 

 

 

 

 

144      - 144 

Всего: 446 177 48     89 16 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 

МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов   

Раздел 1.Выбор учебно-методического комплекта, разработка учебно-методических материалов (рабочей программы, учебно-тематических планов) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса (группы) и отдельных 

обучающихся 

Тема 1.1 

Теоретические основы организации 

методической деятельности учителя 

начальных классов 

Содержание  
1.Методическая деятельность и ее специфика в системе начального общего образования. 

Методическая работа как фактор повышения педагогической культуры. Сущность, цели 

и функции методической деятельности учителя начальных классов. Специфика и виды 
методической деятельности учителя начальных классов. 

6 
 

 

2 
 

 

 

2.Направления и содержание методической деятельности учителя начальных классов. 

Методическая культура учителя начальных классов. Источники содержания 

методической работы учителя начальных классов. Коллективная и индивидуальная 
методическая работа учителя начальных классов. Уровни и формы осуществления 

методической деятельности. Продукты (результаты) методической деятельности. 

 

6 

 
 

 

 

2 

 
 

 

3. Методическое объединение учителей начальных классов. Цели, задачи и содержание 

деятельности методического объединения учителей начальных классов. Направления и 
формы работы методического объединения. Организация работы школьного 

методического объединения. Документация методического объединения. Контроль за 

деятельностью методического объединения. 

4 2 

 
 

 

 

Тема 1.2 

Анализ и разработка учебно-

методического обеспечения учебного 

процесса 

 

Содержание  
1.Нормативная, учебно-методическая документация регламентирующая деятельность учителя 

начальных классов:  Концептуальные основы и содержание ФГОС НОО, примерных и 

вариативных образовательных программ: 
Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, поурочное 

планирование, отчетная документация. Должностные инструкции учителя начальных 

классов. Локальные нормативные акты.  

2 2 
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2.Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

Методика разработки УМК, методических пособий и рекомендаций. Адаптация 

имеющихся методических разработок с учетом типа образовательной организации и 
особенностей возраста учащихся. 

Определение педагогических проблемы методического характера и нахождение 

способов их решения. 

3 2 

3.Планирование обучения и воспитания младших школьников: 

Общие подходы к планированию в начальном образовании. 

Определение целей и задач, планирование обучения и воспитания младших 

школьников. 
Постановка целей, мотивация деятельности обучающихся, организация и контроль их 

работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

Осуществление планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся. Требования к оформлению соответствующей 

документации. 

2 2 

4.Ведение школьной документации.  

Виды школьной документации. Требования к ведению журналов, личных дел учащихся 
и т. д 

1 2 

Практические работы    

1.Анализ методической продукции 6 2 

2.Изучение методических рекомендаций по созданию учебно-методического комплекса 6  

3.Разработка календарно-тематического плана  

Изучение методических рекомендаций по разработке календарно-тематического плана. 

4 2 

4. Изучение методических рекомендаций по разработке рабочей программы. 2 2 

Раздел 2.Создание в кабинете предметно-развивающей среды   

Тема 2.1. 

Требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

 

 Содержание 

1.Характеристика предметно-развивающей среды 
Значение предметно-развивающей среды в организации обучения, воспитания и 

развития в современном образовательном учреждении. Кабинет начальных классов как 

база для успешного выполнения образовательной программы. Осуществление 

профилактики 

2 2 

2.Создание предметно-развивающей среды в кабинете начальной школы. 

Участие учителя начальных классов в создании предметно-развивающей среды в 

кабинете. 

2 2 
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3.Принципы создания предметно-развивающей среды: открытость, гибкое зонирование, 

стабильность и динамичность развивающей среды, комплексный подход 

(многофункциональность помещения; рациональность использования пространства; 
взаимосвязь цветовой отделки и освещения; целесообразность озеленения интерьера, 

взаимосвязь образовательной, развивающей, оздоровительной, информационной 

составляющих среды). Педагогические, гигиенические, специальные требования к 
созданию предметно-развивающей среды. Оформление кабинета. 

 

2 

 
 

 

 

 

2 

 
 

 

 
 

Практическая работа 

Моделирование предметно-развивающей среды в кабинете. 

2 2 

Тема 2.2. 
Ведение документации кабинета 

 

Содержание  
Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета, планированию и 

организации работы учебного кабинета. Паспорт кабинета. Перспективный план 

развития кабинета. Требования к ведению документации. 

2 2 

Практическая работа 
Изучение положения о кабинете и должностных инструкций заведующего кабинетом. 

Составление макета паспорта кабинета 

2 2 

Раздел 3.Систематизация и оценивание педагогического опыта и образовательных технологий в области начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Тема 3.1. 

Изучение и анализ проблем 

начального общего образования. 

 Содержание 

1.Особенности современных подходов и педагогических технологий в области 
начального образования: Сравнение эффективности применяемых методов начального 

общего образования, выбор наиболее эффективных образовательных технологий с 

учетом типа образовательной организации и особенностей возраста учащихся. 

Особенности инновационной деятельности учителя начальных классов. 

3 2 

2.Изучение и анализ педагогической и методической литературы, современных 

образовательных ресурсов по проблемам начального общего образования. 

Психолого-педагогические и методические периодические издания. Современные 
образовательные ресурсы в методической работе учителя начальных классов. 

Систематизация педагогического опыта на основе изучения педагогической литературы  

1 2 

3.Обобщение педагогического опыта 

Источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 
опыта. Требования к оформлению результатов обобщения опытом. 

2 2 

4.Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию. 

Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

1 2 

Практические работы 

1.Работа в Интернет-центре «Использование современных образовательных ресурсов в 

методической работе учителя» 

2 2 

2 Наблюдение и анализ урока с использованием современных образовательных 2 2 
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технологий 

3. Создание методических картотек (тематических, алфавитных, электронных) 2 2 

Тема 3.2. 
Организация деятельности 

педагога по самообразованию и 

самовоспитанию. 

Содержание  
1.Непрерывное образование учителя: 

Сущность и социальная значимость педагогической профессии. Процесс 

самовоспитания. Этапы и методы самовоспитания. 

1 2 

2.Процесс самообразования педагога. Направления и источники самообразования. 
Использование информационно-коммуникативных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности. Осуществление профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, содержания и смены технология. Осознанное 
планирование повышения квалификации. 

1 2 

Практические работы 

1.Планирование деятельности педагога по самообразованию и самовоспитанию 

2 2 

2.Изучение готовности студента к профессиональному саморазвитию. 1 2 

3. Составление программы профессионального самосовершенствования педагога 1 2 

Тема 3.3. Оформление портфолио 

педагогических достижений 

Содержание 

1.Портфолио педагогических достижений. 

Виды и структура портфолио. Требования к оформлению и содержанию портфолио. 

2 2 

Практическая работы: 

1.Виртуальная экскурсия по индивидуальным сайтам педагогов. Анализ электронных 

портфолио педагогов 

1 2 

2.Изучение положения о портфолио и методических рекомендаций по созданию 

портфолио. 

1 2 

3. Анализ портфолио педагогов с точки зрения соответствия требованиям. 1 2 

Тема 3.4. Анализ и самоанализ 

педагогической деятельности 

Педагогическая рефлексия. 

 Содержание. 

1.Мониторинг педагогической деятельности. Анализ и самоанализ педагогической 
деятельности 

1 2 

2. Педагогическая рефлексия. Изучение затруднений в педагогической деятельности 1 2 

Практическая работа 

Педагогическая рефлексия педагогической деятельности. Проведение теста «Изучение 
затруднений в педагогической деятельности 

1 2 

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

Тема 4.1. 

Оформление отчетов и подготовка 

к выступлениям. 

Раздел 5 Участие в 

исследовательской и проектной 

Содержание  
1. Оформление различных видов отчетов. Требования к оформлению, структура и 

алгоритм отчетов. 

1 2 

2. Требования к оформлению реферата. Этапы работы над рефератом. Требования к 

содержанию, структуре и оформлению реферата 

1 2 
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деятельности в области начального 

образования 

3. Подготовка к выступлению. Условия успешной самопрезентации. Оформление 

результатов выступления. 

1 2 

Практическая работа 
1.Оформление отчета по практике. Подготовка выступления с презентацией отчета о 

выполненной работе 

2.Проведение и анализ методики «Изучение профессиональной готовности учителей к 
экспериментально – исследовательской работе 

3.Ознакомление с компонентами и приемами педагогической техники, 

способствующими успешному публичному выступлению 

 
1 

 

1 
 

1 

2 

Раздел 5. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования   

Тема 5.1. 

Основы исследовательской 

деятельности в области начального 

образования 

Содержание 

 1.Исследовательская деятельность учителя начальных классов: Виды 

исследовательских работ. Методы исследования психолого-педагогических проблем. 

Количественная и качественная обработка результатов исследования. Использование 
результатов исследований с целью совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе. 

2 2 

2.Технология работы с информационными источниками: 
Работа с библиотечным каталогом. Составление собственных картотек. Особенности 

работы с научной литературой по теме исследования. Правила оформления списка 

литературы и правила введения авторов в текст работы, цитирование, оформление 

ссылок и сносок. 

1 2 

3. Требования к структуре и оформлению исследовательских работ: 

Требования к оформлению титульного листа, плана работы, списку литературы. 

2 2 

4. Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению 

технических правил: поля, сноски, ссылки 

1 2 

5. Требования к оформлению отзывов и рецензий на исследовательскую работу.  1 2 

Практическая работа 

1.Составление списка литературы по определенной теме. Составление каталожных 

карточек. 
2. Составление методологического аппарата собственного исследования 

3. Количественная и качественная обработка результатов исследования. 

 

 

1 

 

 

2 

Тема 5.2. 

Основы проектной деятельности в 

области начального образования 

Содержание  
1.Теоретические аспекты проектирования в образовании 
Проектная деятельность в образовании. Типология проектов. Принципы 

конструирования и проектирования индивидуальных проектов 

2 2 

2.Проектная деятельность учителя начальных классов: 

Виды проектов, создаваемых и реализуемых в начальной школе. 

2 2 

3.Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, поиск информации, 

разработка и оформление проекта, защита проекта, реализация на практике, рефлексия. 

3 2 
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Деятельность на различных этапах проектирования. Уроки-проекты. Их особенности, 

методика подготовки и проведения. 

4. Организация проектной деятельности младших школьников: 

Особенности создания проектов в 1,2,3,4 классах. Особенности организации проектной 
деятельности младших школьников по созданию проектов 

2 2 

Практическая работа 

 1.Наблюдение и анализ урока (внеклассного занятия): «Изучение опыта работы 

учителей начальных классов по организации проектной деятельности 
2. Разработка урока – проекта. 

3. Оформление результатов проекта. Защита проекта. 

4.Разработка рекомендаций для учителя начальных классов по организации проектной 
деятельности младших школьников. 

2 2 

Раздел 6. Курсовая работа 16  

 Тема 6.1. Определение темы 

исследования.  

Методы исследования психолого-педагогических проблем Определение темы курсовой 

работы 
2 3 

Тема 6.2. Определение 

категориального аппарата 

исследования 

Определение методологического аппарата исследования: Цель, объект,предмет, задачи, 

методы исследования. 
2 

 Тема 6.3.  Сущность обоснования 

актуальности  

Работа над обоснованием актуальности проблемы исследования в рамках курсовой 
работы 

2 

Тема 6.4. Теоретические основы 

объекта исследования 

Поиск информационных источников по трактовке объекта исследования. Работа с 

профессиональными периодическими изданиями. 
2 

Тема 6.5. Теоретические основы 

предмета исследования 

Составление тезисов, конспектирование статей из сборников, профессиональных 

журналов по методическому обоснованию проблемы исследования. 
2 

Тема 6.6. Обоснование 

методической сущности проблемы 

исследования 

 Составление тезисов, конспектирование статей из сборников, профессиональных 

журналов по методическому обоснованию проблемы исследования 
3 

Тема 6.7 . Оформление текста 

курсовой 

Правила оформления списка литературы и правила введения авторов в текст работы, 

цитирование, оформление ссылок и сносок. 
3  

Примерная тематика курсовых работ : 

-Квест технологии на уроках окружающего мира как средство развития творческих способностей младших школьников. 
-Внеурочные мероприятия как средство гражданского воспитания младших школьников Подвижные игры как средство 

формирования общения на уроках физической культуры 

-Внеурочные мероприятия творческой направленности как средство формирования индивидуальности младшего школьника 

-Классный час как средство воспитания коммуникативных качеств младших школьников Методы развития внимания младших 
школьников на уроках окружающего мира 

-Внеурочная деятельность как средство воспитания творческой активности младших школьников 

  



14 

-Мультимедийные технологии на уроках окружающего мира как средство развития внимания младших  

-Нестандартные уроки окружающего мира как средство формирования познавательного интереса младших школьников  

-Использование нестандартных задач на уроках математики как средства развития познавательных универсальных учебных 
действий  

-Оригами как средство развития мелкой моторики рук младших школьников на уроках технологии 

 -Воспитание нравственных чувств младшего школьника через овладение выразительным чтением 
-Игры и упражнения на уроках физической культуры как средство формирования внимания младших школьников 

-Художественная деятельность учащихся во внеурочной деятельности как средство развития творческих способностей 

-Пословицы и поговорки как средство развития речевой деятельности младших школьников на уроках литературного чтения  
-Групповая работа на уроках окружающего мира как средство развития коммуникативных  универсальных учебных действий 

младших школьников 

-Информационно- коммуникационные технологии на уроках математики как средство развития логического мышления младших 

у школьников 
-Классный час как одна из форм работы с учащимися начальных классов по воспитанию коммуникативных качеств. 

- Развитие связной монологической речи у младших школьников при изучении сказки. 

 -Групповая работа на уроках окружающего мира как средство развития коммуникативных УУД. 
 - Использование различных методов и приёмов работы на уроках окружающего мира для развития познавательного интереса 

младших школьников 

- Нетрадиционные уроки окружающего мира как средство формирования познавательных универсальных учебных действий у 
младших школьников. 

-Мультимедийные технологии на уроках окружающего мира как средство развития внимания учащихся начальных классов --- ---

-Изобразительная деятельность как метод коррекции тревожности детей младшего школьного возраста  

-Игровые приёмы на уроках окружающего мира как средство развития познавательного интереса у младших школьников  
-Пути повышения самооценки у младшего школьника  в учебном процессе  

-Формирование речевой культуры учащихся на основе восприятия произведений устного народного творчества  

-Игры и игровые упражнения как средство развития быстроты младших школьников на уроках физической культуры  
- Иллюстрации в учебниках литературного чтения как средство развития познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников  

-Активные методы обучения на уроках технологии как средство развития творческого воображения младших школьников  

-Приёмы развития творческих способностей младших школьников на уроках изобразительной деятельности  
-Приёмы формирования речевой выразительности младших школьников на уроках литературного чтения  

-Соревновательный метод на уроках физической культуры как средство развития личностных универсальных учебных действий 

младших школьников  
-Использование электронных образовательных ресурсов на уроках математики в начальной школе как средство формирования 

познавательных универсальных учебных действий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ нормативной и методической документации. 
Изучение методических рекомендаций по разработке программ и календарно-тематических планов, по созданию УМК по 

предмету. 

61  
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Разработка рабочей программы по предметам начальной школы. 

Разработка календарно-тематического плана. 

Изучение требований к предметно-развивающей среде кабинета. 
Изучение и анализ документации кабинета начальной школы.  

Поиск материала в психолого-педагогической литературе и Интернет – ресурсах по созданию предметно-развивающей среды. 

Анализ предметно-развивающей среды с точки зрения методического обеспечения. 
Анализ и корректировка предметно-развивающей среды на соответствие возрасту, целям и задачам обучения. 

Самооценка студентом своей компетентности в области современных педагогических технологий 

Проведение и анализ результатов методики «Оценка сформированности конструктивно-содержательных и конструктивно-
оперативных умений учителя (Мякинченко Л. П.) 

Анализ результатов педагогической рефлексии. Интерпретация данных по тесту «Изучение затруднений в педагогической 

деятельности» 

Поиск в сети Интернет методических материалов по заданным темам: «Портфолио педагога», 
Создание портфолио.  

Выполнение заданий и упражнений по совершенствованию педагогической техники 

Оформление отчета по практике. 
Подбор и выполнение упражнений по педагогической технике. 

Подготовка рефератов по темам:«Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства», «Речь педагога», 

«Требования к речи и приемы совершенствования» и др. 
Проведение и анализ результатов методики «Владение исследовательскими умениями», «Отношение к исследовательской 

деятельности», (Л. П. Мякинченко). 

результатов защиты. 

Разработка рекомендаций для учителей начальной школы. 
Проведение и анализ результатов методики «Оценка сформированности конструктивно-содержательных и конструктивно-

оперативных умений учителя (Мякинченко Л. П.) 

Анализ результатов педагогической рефлексии. Интерпретация данных по тесту «Изучение затруднений в педагогической 
деятельности» 

Поиск в сети Интернет методических материалов по заданным темам: «Портфолио педагога»,  

Создание портфолио. 

Создание индивидуального плана работы учителя. выполнение домашних заданий, подготовка рефератов, докладов, сообщений; 
Индивидуальное проектное задание на тему «Инновационный подход при создании предметно -развивающей среды в 

системе начального общего образования». Исследовательская  работа  на  тему  «Вариативные  УМК  начального  общего  

образования:  практика  применения  в  школах  
 Разработка рефератов (тема по выбору студента): 

 1.Практика  применения  в  школах повышения квалификации учителей начальных классов.  

2. Самообразование, самовоспитание, саморазвитие Формы как компоненты становления педагогического мастерства учителя 
начальных классов.  

3. Мотивация педагогической деятельности.  

4. Педагогическое мастерство.  

5. Создание воспитательной системы школы. 
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 6. Носители содержания образования.  

7. Технология взаимодействия учителя начальных классов и ученика.  

8. Современные образовательные технологии: практика применения в школах Российской Федерации. 
 9. Характеристика вариативных программ начального общего образования.  

10. Планирование урока в системе развивающего обучения Л.В. Занкова и системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова.  
11. Технологии компьютерного обучения в начальной школе.  

12. Система методических материалов в работе учителя начальных классов. 

МДК.04.02 Мониторинг образовательного процесса   

Тема 1.1. Мониторинг как 

метод изучения 

образовательного процесса 

Содержание Понятие «мониторинг»: цель, задачи, функции образовательного мониторинга и 

оценки в учебном процессе. Специфика осуществления мониторинга в управлении 
образовательными системами. Принципы построения системы мониторинга. Требования к 

построению программы мониторинга. Реализация диагностической, аналитической и 

корректирующей деятельности в педагогическом мониторинге. Различие между мониторингом 

и научным исследованием.  

3 2 

 
 

Тема 1.2. Методы 

мониторинга 

 

Содержание Диагностика и контрольно-диагностические методы в мониторинге 

образовательного процесса. Методы мониторинга: наблюдение, анкетирование, интервью, 

тестирование, анализ документов. Экспертиза и экспертные методы в мониторинге. Применение 

в мониторинге методов теоретического познания. Математические методы, их применение в 
мониторинге образовательных систем. 

4 2 

Практическая работа Проведение методик «Недописанный тезис», «Что я люблю? Что я не 

люблю?», «Качества личности» (с использованием процедуры ранжирования), «Недописанное 
письмо».Обработка результатов исследования, составление выводов. Составление анкеты 

1 2 

Тема 1.3. Виды и 

направления мониторинга в 

управлении 

образовательными 

системами 

 

Содержание Разнообразие задач мониторинга образовательного процесса. Виды мониторинга. 

Информационный, базовый, проблемный, управленческий мониторинг. Динамический, 

конкурентный, сравнительный, комплексный мониторинг. Педагогический мониторинг. 
Образовательный мониторинг. Принципы образовательного мониторинга. Школьный, 

муниципальный, региональный и федеральный уровни мониторинга. Понятие о мониторинге 

качества в образовании. Понятие о мониторинге инновационных процессов в образовании.  

5 2 
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Тема 1.4. Организация 

систем мониторинга в 

образовании 

 

Содержание Понятие о системах мониторинга в образовании. Многообразие систем 

мониторинга. Особенности построения систем мониторинга на разных уровнях управления 

образованием. Организация систем мониторинга качества образования. Информационные 
технологии в мониторинге образовательного процесса. Организация систем мониторинга 

инновационных процессов в образовании.  

4 2 

Тема 1.5. Мониторинг в 

общеобразовательной школе 

Содержание Объекты школьного мониторинга. Основные направления школьного 
мониторинга. Информационные технологии в системе школьного мониторинга.  

4 2 

Тема 1.6. 

Профессиографический 

мониторинг  

 

Содержание Федеральный государственный образовательный стандарт как базовая основа 
формирования системы мониторинга образования в профессиональных образовательных 

организациях. Профессиографический подход к организации мониторинга в организациях 

профобразования. Организация профессиографического мониторинга в системе образования.  
Мониторинг как метод изучения образовательного процесса 

2 2 

Тема 1.7. Мониторинг 

деятельности учителя 

начальных классов 

Содержание Содержание, объём, источники, инструментарий деятельности учителя. 

Профессиональна компетентность учителя. Профессионально значимые качества личности 

учителя и стили его общения 

5 2 

Практическая работа Диагностика «Мониторинг профессионального развития учителя», 

«Оценка способности к саморазвитию, самообразованию у педагогов ОО в ходе мониторинга 

профессиональной компетентности». Обработка результатов 

1  

Тема 1.8. Мониторинг в 

управлении системами 

образования 

муниципального и 

регионального уровней. 

 

Содержание Особенности построение систем мониторинга на муниципальном и региональном 

уровнях. Содержание взаимодействия субъектов муниципального и регионального уровня в 
реализации региональной системы мониторинга развития образования. Нормативно-правовое 

обеспечения внутриведомственных и межведомственных связей при формировании системы 

мониторинга муниципального и регионального уровней. Основные направления мониторинга в 
управлении образованием в городе, районе, регионе. 

6 2 

Раздел 2. Мониторинг интегративных качеств в разных областях знаний   

Тема 2.1. Мониторинг УУД 

их характеристика и 

функции 

Содержание Понятие «универсальные учебные действия», функции. Виды УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, их характеристика. Критерии оценки 

сформированности УУД. Условия, обеспечивающие развитие УУД. 

6 2 

Практическая работа Составление технологической карты формирования личностных УУД в 
начальной школе. Проведение методик «Лесенка», «Лесенка» (1- 4 класс). Оценка школьной 

мотивации (1-2 класс). Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. 

Андреева) (3 - 4 класс.) «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). «Незаконченные 

предложения» (3-4 класс) Обработка результатов..  

1 
 

2 

Тема 2.2. Возрастные 

особенности развития 

регулятивных  

универсальных учебных 

действий 

Содержание Показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий. 

Критерии оценки сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

2 

 

2 

Практическая работа Составление технологической карты формирования регулятивных УУД 
в начальной школе. Методики для мониторинга. «Рисование по точкам (1 класс). Корректурная 

проба (2- 4 класс) Обработка результатов исследования, составление выводов 

1 
 

 

2 
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у младших школьников 

Тема 2.3. Возрастные 

особенности развития 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

у младших школьников 

Содержание Виды познавательных УУД, их характеристика. Составление технологической 

карты формирования познавательных УУД в начальной школе. Методики для мониторинга: 
«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). Выделение существенных признаков (2 класс). 

Логические закономерности (3 класс). Исследование словесно- логического мышления (4 класс). 

Обработка результатов исследования, составление выводов 

3 

 
 

 

 

2 

 
 

 

 

Тема 2.4. Возрастные 

особенности развития 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

у младших школьников 

 

Содержание Виды коммуникативных УУД: коммуникация как взаимодействие, коммуникация 

как сотрудничество и коммуникация как условие интериоризации. 

2 2 

Практическая работа Составление технологической карты формирования коммуникативных 

УУД в начальной школе. Методики для мониторинга: « Узор под диктовку»,«Рукавички». 

«Левая и правая стороны»,«Совместная сортировка»,«Дорога к дому»,«Кто прав?». 
Обработка результатов исследования 

2  

 

 

Содержание Содержание Циклограммы мероприятий, содержащие все виды УУД. 

Контрольная работа. Мониторинг образовательного процесса.  

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение видов мониторинга, заполнение таблицы 

Конспект основных понятий.  

Определение перечня необходимых локальных актов, необходимых при разработке программы мониторинга 
Проведение диагностических методик 

Оформление выводов по диагностикам и составление рекомендаций. 

Создание портфолио. 

Создание индивидуального плана работы учителя по диагностике результатов познавтельного развития обучающихся 
подготовка рефератов, докладов, сообщений 

28  

УП.04.01 Учебная практика (практика наблюдения показательных уроков и занятий ) 

- наблюдение организации и проведения за проведения отдельных видов учебно-воспитательной работы в различных типах 
школ; 

- наблюдение и анализ показательных уроков и занятий в образовательных организациях; 

- документальное оформление результатов психолого-педагогического наблюдения; 

-анализ предметно-развивающей среды кабинета; 

-ведение педагогического дневника по практике. 

36  
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ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) ( практика пробных уроков и занятий)  

– планирование и проведение уроков, внеклассных и внеурочных занятий, разрабатывать технологическую карту уроков, 

конспектов внеклассных и воспитательных занятий; 
– работать с методической литературой, школьными учебниками и программами, творчески отбирать материал, наглядные 

пособия и цифровые образовательные ресурсы к урокам и занятиям; 

– отбор наиболее эффективных форм, методов и приемов проведения уроков, внеурочных и внеклассных занятий с учетом 
особенностей физического и психического развития обучающихся; 

– проведение диагностики уровня развития личности и коллектива учащихся, сформированности у школьников знаний, умений и 

навыков по предмету, общеучебных умений и навыков; 
–соблюдение в работе с классом санитарно-гигиенических норм и требований; 

– разработка и изготовление наглядных пособий, дидактический материалов к урокам, внеурочным и внеклассным занятиям; 

– осуществление самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности, анализировать пробные уроки, внеурочные и 

внеклассные занятия сокурсников; 
- оформление дневника по практике; 

- самоанализ по методической теме; 

-разработка рабочей программы по одному из предметов для закрепленного класса (дисциплина на выбор студента); 
-составление календарно-тематического плана на первую четверть к разработанной программе; 

-анализ научно-методической статьи в соответствии с темой ВКР; 

-разработка модели предметно-развивающей среды кабинета; 

144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: «Педагогики и 

психологии», мастерской «Преподавания в начальных классах». 

Оборудование: 

кабинет «Педагогики и психологии» 

 рабочее место учителя  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 методические пособия: Каталог статей из периодической печати подлежащих 

изучению по разделу: «Современные технологии в начальном обучении»; 

 Каталог статей «Из опыта работы учителя начальных классов»; 

 Видеоматериалы уроков по УМК: «Перспективная начальная школа», «Планета 

Знаний», «Начальная школа 21 века»;  

 Инструкция к анализу уроков; 

 Образец портфолио. 

 Презентации к урокам  

Программное обеспечение: офис, редакторы растровой и векторной графики; тестовая 

система; конструктор лего; архиватор; программы для работы с видео и звуковой 

информацией; тренажеры: клавиатурный и манипуляторный. 

Раздаточный дидактический материал для практических работ;  

Презентации к урокам. 

 

мастерская «Преподавания в младших классах» 

Технические средства обучения:  

 экран; 

 компьютеры  

 мультипроектор 

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 интерактивная доска с проектором  

 наушники;  

 ноутбуки,  

компьютерные мыши;  

 конструкторы (Робототехника для начальной школы);  

 цифровык микроскопы;  

 мобильная естественно-научная лаборатория для младших школьников;  

 флипчарт магнитно-маркерным;  

 учебные парты для младших классов;  

 стулья ученические;  

 МФУ А4 лазерное, цветное;  

 документ-камера;  

 таймер;  

 ноутбук к таймеру 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 Основные источники:  

1.  Аргунова Т.Г. Комплексное учебно-методическое обеспечение 

предмета.-М.:Научно-производственный центр «Профессионал», 2017. 
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2. Бахтигулова, Л. Б.   Методика профессионального обучения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Б. Бахтигулова, П. Ф. Калашников. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — 

(Профессиональное образование).  

3. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого педагога : 

практическое пособие / Е. В. Слизкова [и др.] ; под редакцией Е. В. Слизковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — (Образовательный процесс).  

4. Вергелес Г.И., Денисова А.А. Технологии обучения младших школьников. Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2017. – 256 с.  

5. Галкина Т. И., Сухенко Н. В. Организация и содержание методической работы в 

современной школе. Книга современного завуча.-Феникс, 2016 

6. Ермолаева А. Моделирование на уроках в начальной школе. Модели, разработки 

уроков, практические задания, проектная деятельность. – Глобус. Панорама, 2016 

7. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский - 2-е изд.,испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 174с. 

8. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. И. 

Загвязинский, Р. Атаханов. - 6-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 208с. 

9. Казачкова С.П. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам 

и внеурочной деятельности – 4-е издание, стереотип. – М.: Планета, 2017. – 256с. 

10. Калабух Т.В., Клейменова Е.В. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников с особыми образовательными потребностями – Изд. 2-е., испр. – 

Волгоград: Учитель, 2017 -100 с. 

11. Кузнецов, В. В.   Методика профессионального обучения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. — (Профессиональное образование ) 

12. Кузнецов, В. В.   Введение в педагогическую деятельность : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Профессиональное образование).   

13. Котова С.А. Педагогика начального образования. Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер, 2017. – 336 с.  

14. Мякинченко Л. П. Настольная книга завуча школы. –Феникс, 2005. 7.Организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО// Начальная школа, 2016 №2. 

15. Методика профессионального обучения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. 

Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное 

образование).  

16. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта. М.: Аркти, 2016. - 112 с. 

17. Татарченкова С. С. Организация методической работы в современной школе. М.: Каро, 

2017. - 128 с. 

1.  

Дополнительные источники: 

1. Борикова, Л. В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: 

Учеб. Пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / Л. В.Борикова, Н. 

А. Виноградова, – М.: Академия, – 2000.,– 128с. 

2. Никишина  И.В.  Диагностическая  и  методическая  работа  в 

образовательных организациих. - Волгоград: Учитель, 2007. - 141с 

3. Организация работы школьного методического объединения. Нормативные и 

инструктивно-методические материалы. – Учитель, 2009. .  

4. Огородова Л. Создаем воспитательное пространство класса // Воспитательная 
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работа в школе ,2013 №5 

5. Основные приемы и технологии в работе преподавателя курса ОРКСЭ, 

Использование кейс-технологий в учебном процессе // Методист, 2013. 

6. Пахомова Е.М. Учитель в пространстве профессионального конкурса: некоторые 

аспекты формирующего оценивания // Методист, 2013 №6. 

7. Полат, Е. С. Новые педагогические технологии [Электронный ресурс]:  

курс  дистанционного  обучения  для  учителей.  Форма  доступа: 

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html 

8. Попова И Организация внеурочной деятельности школьников// Воспитательная 

работа в школе, 2012 №10. 

9. Пьянкова А.Р. Современные модели и механизмы повышения квалификации в 

образовании //Методист. 2013 №1. 

10. Телешов С. В., Татарченкова С. С. Формирование ключевых компетентностей 

учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 2009. - 160 с. 

11. Зимняя И. А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 1999. - 384 с. 

12. Федоров В. Д., Семушина Л. Г., Подвойский В. А. Содержание, функции и 

управление методической деятельностью в средних специальных учебных заведениях. - М., 

НПЦ «Профессионал – Ф», 2005. - 200 с. 

13. Ильенко Л. П. Модели методической службы в общеобразовательных 

организациих.- М.: АРКТИ.-2000. – 64с. 

14. Ильенко Л. П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных организациих.-М.: АРКТИ.-2003. – 168с. 

15. Методическая служба в школе. Сост. Дмитриева В. Г. и др. М.: Педагогическое 

общество России, 2007. - 112 с.  

16. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. В. 

Моложавенко; под ред. Н. М. Борытко - 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

– 320с.  

17. Молчанова Т. К., Виноградова Н. К. Составление образовательных программ. М.: 

УЦ «Перспектива», 2008. - 116 с.  

18. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Под ред. Е. С.Полат – М., 2000 – 272с. 

19. Науменко Ю.В. Содержание организационно- методической работы по развитию 

универсальных учебных действий // Методист, 2013 №1. 

 Отечественные журналы: 

1. Научно-методический журнал «Методист»: электронная версия. Форма 

доступа: http://metodist.apkpro.ru/content/section/8/82/. 

2. Научно-методический журнал «Начальная школа» 

3. Научно-теоретический журнал «Педагогика» 

4. Электронный журнал «Педагогическая наука и образование в России и 

за рубежом: региональные, глобальные и информационные аспекты».  

Форма доступа: http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm 

Электронные пособия и программное обеспечение: 

1. CD-ROM. Методическая работа в школе. –Учитель, 2007 

2. CD-ROM. Портфолио учителя. –Учитель, 2009 

3. CD-ROM. Новые направления в работе завуча. –Учитель, 2009 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

      При реализации модуля предусматривается учебная и производственная практика, 

которые проводятся образовательной организации при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках модуля 04.«Методическое обеспечение 

образовательного процесса». Реализуется учебная и производственная практика 

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
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концентрировано. 

Цели, задачи, форма проведения производственной практики, консультации 

определены в программе практики образовательной организации. Практика проводится в 

начальных классах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Изучению модуля «Методическое обеспечение образовательного процесса 

предшествовало изучение 

- учебной дисциплины ОП.01 Педагогика; ОП.02 Психология; 

- профессионального модуля ПМ.03 Классное руководство. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации и стажировки, не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Методическое обеспечение образовательного процесса  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

бучающихся 

− определение педагогических 

проблем методического характера и 

нахождение оптимальных способов их 

решения;  

− целесообразный выбор учебно-

методического комплекта с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся и эффективности обучения 

и воспитания;  

− осуществление целеполагания и 

планирования обучения и воспитания 

младших школьников;  

− адаптация имеющихся 

методических разработок и 

разработка разнообразной 

методической продукции на основе 

образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом типа 

образовательной организации, 

особенностей класса/группы и 

отдельных учащихся.  

Практическая 

работа 

 

 

-  

 

Устный опрос 

 

 

 

реферат 

 

 

 

курсовая работа  

 

 

 

 

Практическая 

Работа 

 

 

 

 

реферат 

 

Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду.  

− моделирование и создание 

предметно-развивающей среды 

кабинета начальных классов с учетом 

реализуемой программы начального 

общего образования и типа 

образовательной организации, 

особенностей класса/группы и 

отдельных учащихся.  

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

− умение изучать, систематизировать, 

обобщать новаторский и передовой 

педагогический опыт;  

 

− умение самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

− соблюдение требований к 

оформлению педагогических 

разработок.  
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Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области начального общего 

образования.  

использование методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования для изучения 

особенностей организации 

педагогического процесса в 

начальных классах , в том числе в 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования; 

соблюдение требований при 

оформлении результатов 

исследовательской и проектной 

работы.  

 

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 

Понимать   сущность   и 

социальную    значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

методического обеспечения 

образовательного процесса; - оценка 

эффективности и качества 

выполнения. 

Наблюдение во 

время учебной и 

производственной 

практики 

Оценивать     риски     и принимать   

решения   в нестандартных 

ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных   

задач   в   области методического             

обеспечения образовательного 

процесса. 

Практическая работа 

(учебная практика), 

решение 

ситуативных задач 

Осуществлять   поиск   и 

использование информации, 

необходимой          для 

эффективного  выполнения 

профессиональных   задач, 

профессионального      и 

личностного развития 

- эффективный   поиск   необходимой 

информации; - использование 

различных источников, включая 

электронные. 

Анализ и оценка 

практической 

работы (рефераты, 

проекты, сообщения) 
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Использовать информационно-

коммуникационные технологии             

в профессиональной деятельности 

- использование   возможностей   сети 

Интернет  и  различного  

программного обеспечения,    включая    

специальные компьютерные          

образовательные программы. 

Пратическая работа, 

презентация 

проектов и других 

видов творческой 

деятельности 

 

Мониторинг 

развития личностно-

профессиональных 

качеств 

обучающегося 

  

 

Наблюдение во 

время учебной и 

производственной 

практики 

Работать в коллективе и в 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами  

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и учителями 

начальных классов в ходе обучения.  

 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса  

− выполнение функций 

целеполагания, организации и 

контроля в педагогическом процессе;  

 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

 

Решение 

ситуативных задач  

 

 

 

 

Конференции, 

конкурсы 

педагогического 

мастерства 

 

Наблюдение на 

практике 

 

 

Тестирование по 

ТБ 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий  

− анализ инноваций в области 

методического обеспечения 

образовательного процесса.  

 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей  

− соблюдение техники безопасности  

 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих  

− соблюдение правовых норм 

регулирующих образовательную 

деятельность учителя начальных 

классов.  
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