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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (по профилю 

специальности) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) 

практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.02   

Преподавание в начальных классах. 

 

1.2. Место производственной  (по профилю специальности) практики в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО 

по основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ - 01 Преподавание по программам начального общего образования; 

ПМ - 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников; 

ПМ - 03 Классное руководство; 

ПМ - 04 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Цель производственной  (по профилю специальности) практики: 

- выработка у практикантов профессиональных умений и навыков организации 

воспитательно-образовательного процесса в начальных классах и классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения с разными 

системами обучения и школах различного типа; формирование творческого 

отношения к педагогическому труду. 

Задачи производственной  (по профилю специальности) практики: 

- совершенствование умений и навыков наблюдения за воспитательно-

образовательным процессом и анализа его результатов; 

- вооружение студентов методами и приёмами проведения уроков и навыками 

руководства познавательной деятельностью школьников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- обучение творческому применению на практике знаний, полученных при 

изучении дидактики, частных методик, психологии; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и 

юношеским коллективом в условиях детского летнего лагеря. 

- овладение содержанием и различными формами и методами организации 

жизни и деятельности коллектива детей раннего возраста в условиях 

самостоятельной работы в летнем лагере. 

- формирование у студентов опыта творческой педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к педагогическому процессу. 

- формирование профессионально – значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, его активной гражданской 

позиции. 

- овладение студентами методикой изучения личности ребенка, подростка, 

выявление его способностей, интересов, мотивов общения и деятельности; 



 

 

методикой планирования, организации и проведения воспитательных, 

познавательных, оздоровительных мероприятий. 

- развитие у студентов ответственного и творческого отношения к проведению 

воспитательной работы с детьми и подростками. 

- формирование коммуникативных умений. 

- овладение современными технологиями воспитательной работы в условиях 

летнего отдыха детей;  

- расширение психолого-педагогических знаний, формирование и закрепление 

профессиональных умений;  

- обогащение опыта самостоятельной организации жизни и деятельности 

детского 

воспитательного коллектива в условиях летнего отдыха;  

- применение на практике приобретенных знаний ,  умений по организации 

свободного времени учащихся в условиях летнего отдыха.  

 

Виды деятельности: 

-знакомство с организацией воспитательно-образовательного процесса в классе, 

с педагогической технологией отдельных учителей, классных руководителей; 

-проведение пробных уроков по предметам; 

-посещение и анализ пробных уроков и занятий практикантов; 

- работать с методической литературой, школьными учебниками, использовать 

дидактические материалы, наглядные пособия и т.д.; 

- разрабатывать и оформлять конспекты уроков; 

- разрабатывать и изготовлять наглядные пособия, дидактические материалы к 

урокам; 

- учитывать особенности физического и психического развития детей при 

выборе форм и методов работы; 

- познакомиться с опытом работы загородного лагеря,  его спецификой,  с 

условиями 

работы и правилами внутреннего распорядка;  

- изучить особенности временного детского коллектива в условиях загородного 

лагеря;  

- участвовать в оперативных совещаниях;  

- вести планирование на каждый день и на каждую смену;  

- осуществлять сбор материала по проблеме своей научно-исследовательской 

работы (для написания ВКР);  

- проводить повседневную воспитательную работу в детском отряде,  используя 

разнообразные формы,  виды и методы воспитательной работы;  

- составить отчет о проделанной работе.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики: 



 

 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, общие и 

профессиональные компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

Преподавание по программам начального общего образования. 

ПК  1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК  1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК  1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 



 

 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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

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

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   

педагогической практики: 

 

Вид практики 
Кол-во 

часов 

Срок 

проведения 
Производственная практика  36 часов I курс,  



 

 

(по профилю специальности).03.01. 

Психолого-педагогическая практика 

II семестр 

Производственная практика  

(по профилю специальности).03.02. 

Классное руководство 

36 часов I курс,  

II семестр 

Производственная практика  

(по профилю 

специальности).01.01.Практика пробных 

уроков и занятий, первые дни ребёнка в 

школе) 

288 часа: 
108  

 

 

 

144  

 

 
36 

 
II курс,  

III семестр  

 

 

II курс,  

IV семестр 

 

 

III курс,  

V семестр 

Производственная практика  

(по профилю специальности).02.01. 

Практика по внеурочной воспитательной 

работе 

36 часов II курс,  

IV семестр 

Производственная практика  

(по профилю специальности).02.02 

Летняя практика 

108 часа II курс,  

IV семестр 

Производственная практика  

(по профилю специальности).04.01 

Практика пробных уроков и занятий по 

методическому обеспечению 

образовательного процесса 

144 часа III курс,  

V семестр 

Итого  648 часов 
 

1.7. Формы проведения педагогической практики: 

Педагогическая практика по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах проводится как концентрированно, так и рассредоточено, в 

ходе которой обучающиеся выступают в роли: 

 учителя начальной школы; 

 руководителя кружка или вожатого в детском оздоровительном или 

пришкольном  лагере. 

 

1.8. Место и время проведения педагогической практики 

Базами для проведения производственной практики, в зависимости от 

видов деятельности, являются общеобразовательные учреждения разных типов, 

загородные и городские оздоровительные лагеря и площадки, пришкольные 

лагеря, образовательные учреждения дополнительного образования детей. 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (по профилю специальности) практики 

 

2.1. Объем производственной (по профилю специальности) практики и виды работы 

 

№ 

п/п 

Этапы практики, 

объём часов 

Содержание практики, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

Отчётная 

документация по 

итогам 

практики 

1.  Производственная 

практика (по профилю 

специальности).03.01. 

Психолого-

педагогическая практика 

36 часов 

I курс,  

II семестр 

 

 

 

 

Содержание: 

В течение периода практики проводятся 

практические и лабораторные занятия. 

Практические занятия позволяют актуализировать 

материал о психологических особенностях детей 

младшего школьного возраста, функциях обучения 

и воспитания, структуре и требованиях к 

современному уроку, планирования и организации 

классных часов. На лабораторных занятиях 

студенты проводят наблюдение за организацией 

внимания, памяти, мышления, проводят 

диагностику темперамента, мотивов учебной 

деятельности, межличностных отношений. Данные 

наблюдений и диагностики регистрируются в 

Дневнике. Также регистрируются данные 

самодиагностики и самонаблюдений. 

Работа с классом строится в соответствии с 

планом воспитательной работы учителя. 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка,  

проведение и обработка  

результатов 

диагностики; 

- подготовка и 

проведение игр разных 

видов и диагностик. 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»

. 

 

 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- характеристика 

на младшего 

школьника; 

- характеристика 

классного 

коллектива; 

- протоколы 

наблюдений; 

- пакет 

диагностических 

методик; 

- подборка 

диагностик. 

Самостоятельная работа: 

- ведение педагогического дневника; 

- самонаблюдение, самодиагностика, самоанализ;  

- составление характеристики классного 

коллектива и   характеристики ученика. 



 

 

- чтение дополнительной литературы. 

2.  

 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности).03.02. 

Классное руководство 

36 часов 

I курс,  

II семестр  

 

Содержание:  
Студенты знакомятся с учебно-материальной 

базой школы и документацией; основными 

направлениями воспитательной работы в школе, 

классе; наблюдают за работой педагогического 

коллектива, системой работы классного 

руководителя; изучают психолого-педагогические 

особенности развития учащихся младшего 

школьного возраста; оказывают помощь педагогам 

в проведении внеучебной воспитательной работы 

со школьниками; самостоятельно разрабатывают и 

проводят с учащимися отдельные виды 

воспитательных занятий (беседы, классные часы, 

конкурсы, викторины, экскурсии, трудовые 

десанты, операции милосердия, познавательные 

игры, спортивно-оздоровительную работу, выпуск 

бюллетеней и газет, оформление классных уголков 

и т.д.); принимают участие в подготовке и 

проведении общешкольных дел: спортивных и 

других праздников, КВНов, конференций и т.д. 

В ходе этой практики у студентов формируется 

психологическая наблюдательность; они 

овладевают методами и приемами изучения 

возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников, методами изучения психологических 

особенностей группы (классного коллектива); у 

студентов развивается умение выбирать средства и 

методы педагогического воздействия на основе 

психологического анализа фактов и явлений 

школьной жизни и т.п. 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка,  

проведение и обработка  

результатов 

диагностики; 

- подготовка и 

проведение игр разных 

видов в разных 

возрастных группах. 

 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»

. 

 

 

 

 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- характеристика 

младшего 

школьника; 

- характеристика 

детского 

коллектива; 

- протоколы 

наблюдений; 

- пакет 

диагностических 

методик; 

- подборка игр 

для разных 

возрастных 

групп. 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа: 

- ведение дневника практики; 

- самодиагностика и планирование формирования 

профессионально значимых качество личности; 

- разработка внеклассных мероприятий; 

- чтение дополнительной психолого-

педагогической литературы. 

3.  Производственная 

практика (по профилю 

специальности).01.01. 

Практика пробных 

уроков и занятий, первые 

дни ребёнка в школе  

288 часов 

 

 

II курс,  

III семестр - 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

– планировать и проводить уроки и внеклассные 

занятия, разрабатывать технологические карты  

уроков, конспекты внеклассных мероприятий. 6 

часов (1 урок – обучение грамоте, 1 урок – 

математика, 1 урок – окружающий мир 

(естествознание или обществознание), 1 урок – 

физическая культура или музыка, 1 урок – 

продуктивные виды деятельности (технология или 

изобразительное искусство), 1 внеклассное 

мероприятие); 

– работать с методической литературой, 

школьными учебниками и программами, 

творчески отбирать материал, наглядные пособия 

и ЦОР к урокам и занятиям; 

– выбирать наиболее эффективные формы, методы 

и приемы проведения уроков и внеклассных 

занятий с учетом особенностей физического и 

психического развития учащихся; 

– проводить диагностику уровня развития 

личности и коллектива учащихся, 

сформированности у школьников УУД; 

– разрабатывать и изготавливать наглядные 

пособия, дидактический материал к урокам и 

- контроль 

посещаемости; 

- участие в групповом 

анализе уроков и 

занятий по предмету; 

- самоанализ. 

 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

- дневник 

педагогической 

практики; 

- конспекты 

пробных уроков и 

внеклассных 

занятий, 

подписанные 

преподавателями 

частных методик, 

дополнительных 

подготовок и 

учителями–

наставниками; 

-  наглядные 

пособия, 

дидактические 

материалы, 

разработанные к 

пробным урокам 

и внеклассным 

занятиям; 

- анализ 

посещенных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II курс,  

IV семестр - 144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеклассным мероприятиям; 

– осуществлять самоанализ и самооценку 

результатов собственной деятельности, а также 

анализировать пробные уроки и внеклассные 

мероприятия других практикантов. 

- выбирать эффективных формы, методы, средства 

обучения и воспитания. 

- управлять учебной деятельностью школьников. 

- устанавливать педагогически целесообразные 

отношений с обучающимися, деловых отношений 

с руководителями, коллегами. 

- проводить анализ своей профессиональной 

деятельности и деятельности своих сокурсников; 

- проводить анализ календарно-тематического 

планирования по продуктивным видам 

деятельности, музыке, физической культуре. 

занятий; 

- анализ 

проведенных 

уроков и 

внеклассных 

занятий. 

Содержание: 

– планировать и проводить уроки и внеурочные 

занятия, внеклассные мероприятия, разрабатывать 

технологические карты  уроков и внеурочных 

занятий, конспекты внеклассных мероприятий. 7 

часов (1 урок – русский язык, 1 урок – математика, 

1 урок – окружающий мир (обществознание или 

естествознание), 1 урок – физическая музыка или 

культура, 1 урок – продуктивные виды 

деятельности (изобразительное искусство или 

технология), 1 внеклассное мероприятие, 1 

внеурочное занятие); 

– работать с методической литературой, 

школьными учебниками и программами, 

творчески отбирать материал, наглядные пособия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III курс,  

V семестр - 36 часов 

 

 

и ЦОР к урокам и занятиям; 

– выбирать наиболее эффективные формы, методы 

и приемы проведения уроков и внеклассных 

занятий с учетом особенностей физического и 

психического развития учащихся; 

– проводить диагностику уровня развития 

личности и коллектива учащихся, 

сформированности у школьников УУД; 

– разрабатывать и изготавливать наглядные 

пособия, дидактический материал к урокам и 

внеклассным мероприятиям; 

– осуществлять самоанализ и самооценку 

результатов собственной деятельности, а также 

анализировать пробные уроки, внеурочные 

занятия  и внеклассные мероприятия других 

практикантов. 

- выбирать эффективных формы, методы, средства 

обучения и воспитания. 

- управлять учебной деятельностью школьников. 

- устанавливать педагогически целесообразные 

отношений с обучающимися, деловых отношений 

с руководителями, коллегами. 

- проводить анализ своей профессиональной 

деятельности и деятельности своих сокурсников 

- проводить календарно-тематического 

планирования по русскому языка, математике, 

литературному чтению, окружающему миру. 

Содержание: 

- в течение первой учебной недели студенты 

наблюдают все уроки и внеучебную работу в 1-ом 

классе;  



 

 

 

 
- наблюдают за деятельностью учителя и детей;  

- подбирают специальные диагностические 

задания;  

- определяют готовность детей к обучению в 

школе; 

- оказывают помощь учителю в изготовлении 

наглядных пособий, дидактических материалов и 

стендов;  

- организуют физминутки на уроках и игры на 

переменах;  

- беседуют с завучем и психологом школы, 

узнают, как организуется набор детей в первый 

класс, какую отчётность и документацию ведёт 

учитель первого класса;  

- участвуют в проведении первого родительского 

собрания;  

- узнают много другого из того, что необходимо, 

чтобы самостоятельно начать работу с 

первоклассниками. 

Самостоятельная работа: 

- оформление дневника практики. 

- самоанализ по методической теме; 

- сбор материала для выпускной 

квалификационной работы. 

4.  Производственная 

практика (по профилю 

специальности).02.01 

Практика по внеурочной 

воспитательной работе) 

36 часов 

II курс,  

Содержание: 

- закрепление, углубление и применение на 

практике теоретических знаний по психологии и 

 педагогике;  

-  изучение особенностей планирования и 

организации внеучебной воспитательной работы; 

-  овладение способами  целеполагания и 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка,  

проведение и обработка  

результатов 

диагностики; 

- подготовка и   

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- разработка 

внеклассного 

мероприятия. 



 

 

IV семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками составления  конспектов 

воспитательных мероприятий,  

- овладение навыками  использования  

разнообразных средств воспитания в соответствии 

с возрастом воспитанников;  

- формирование умения пользоваться 

педагогической, методической литературой, 

периодическими  изданиями при проведении  

воспитательных мероприятий;  

- формирование  умения строить диалог с детьми и 

другими субъектами воспитательного процесса, в 

т. ч  родителями,  прогнозировать результаты 

педагогический воздействий. 

проведение 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий.  

 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

-  еженедельные записи, включающие конспекты 

мероприятий, их анализ или самоанализ;  

- аналитический отчет  по итогам практики 

(оформляет студент по окончании данного вида 

практики). 

5.  Производственная 

практика (по профилю 

специальности).02.02 

Летняя практика 

108 часов 

II курс,  

IV семестр  

 

 

 

 

 

Летняя практика проводится в целях 

расширения профессионально значимых 

педагогических знаний и вооружения студентов 

методикой самостоятельной воспитательной 

работы с детьми в условиях лета. 

Летняя педагогическая практика организуется 

в загородных, городских, спортивно – 

оздоровительных, экологических лагерях, 

трудовых объединениях школьников, учреждениях 

дополнительного образования, клубах по месту 

жительства. Основное содержание летней 

педагогической практики реализуется в 

- план-сетку 

мероприятий на одну 

смену; 

- конспект-описание 

одного из 

коллективных дел; 

- наглядный материал к 

выставке; 

- характеристику, 

выданную 

администрацией лагеря. 

 

- дневник 

педагогической 

практики; 

- разработка 

отрядного и 

общелагерного 

мероприятия; 

- фотоколлаж; 

- презентация. 

 

 

 



 

 

деятельности отрядного вожатого, воспитателя 

детского оздоровительного лагеря, руководителя 

детского творческого, трудового и других 

объединений школьников по месту жительства. 

Летняя педагогическая практика имеет свои 

особенности. Студент не только организуют 

воспитательную работу с отрядом, но и несет 

юридическую ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников. Практика содействует осознанию 

и выполнению объективных требований 

самообразования и самовоспитания как 

необходимых условий профессионально – 

педагогического становления. 

В процессе деятельности происходит 

интенсивное обогащение профессионального 

опыта студента в самостоятельном создании 

коллектива, его развитии, организации 

повседневной совместной деятельности 

воспитанников. 

Содержание: 

- изучить возрастные и индивидуальные 

особенности детей, а также особенности 

формальных и неформальных отношений между 

ними; 

- закрепить знания об индивидуальных, групповых 

и коллективных формах воспитательной работы с 

детьми в период летнего отдыха в 

оздоровительном лагере; 

- овладеть приемами, навыками и умениями 

актуализации и развития игровой, 

коммуникативной, познавательной и трудовой 

 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 



 

 

активности, а также творческого потенциала детей 

в условиях группового взаимодействия; 

- проанализировать собственные успехи и неудачи 

в реализации запланированной работы с детьми. 

Самостоятельная работа: 

- составлять план оздоровительной и 

воспитательной работы на каждый день с учетом 

интересов и индивидуальных особенностей детей; 

- организовать самоуправление в коллективе и 

направлять его деятельность, создать условия для 

развития самодеятельности детей и подростков; 

- устанавливать педагогически правильные 

отношения с детьми и подростками, с родителями 

воспитанников, с коллегами; 

- оформление дневника; 

- самоанализ по методической теме. 

6.  Производственная 

практика 

(по профилю 

специальности) 
(Практика пробных 

уроков и  занятий по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса.) 

144 часа 

III курс, 

V семестр  

 

 

Содержание: 

– планировать и проводить уроки и внеурочные 

занятия, внеклассные мероприятия, разрабатывать 

технологические карты  уроков и внеурочных 

занятий, конспекты внеклассных мероприятий. 12 

часов (1 урок – литературное чтение, 1 урок – 

русский язык, 2 урока – математика, 2 урока – 

окружающий мир (обществознание и 

естествознание), 1 урок – физическая культура, 1 

урок –  музыка, 1 урок – продуктивные виды 

деятельности (изобразительное искусство) 1 урок – 

продуктивные виды (технология), 1 внеклассное 

мероприятие, 1 внеурочное занятие); 

- планирование и разрабатывать образовательно-

воспитательную работу (уроков, внеклассных 

- контроль 

посещаемости; 

- участие в групповом 

анализе уроков и 

занятий по предмету;  

- самоанализ. 

 

 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий, системы контроля формирования 

УУД) на основе изучения и анализа 

образовательных программ, учебных пособий, 

дидактических материалов, учебно-методической 

литературы;  

- отбирать содержание уроков, внеурочных 

занятий и внеклассных мероприятий; 

- проектировать, планировать педагогический 

процесс в соответствии с образовательными 

программами начальной школы; 

- осуществлять целостный педагогический процесс 

по всем учебным предметам начальной школы; 

- организовывать методически обоснованный 

учебный процесс в соответствии с программами 

начальной школы; 

- обеспечивать достижение поставленных целей 

обучения и воспитания младших школьников; 

- выбирать технологии обучения и воспитания с 

учетом анализа достигнутых результатов 

- определять характер учебной деятельности 

учащихся, необходимой для решения 

поставленных задач в ходе урока; 

- разрабатывать и изготавливать наглядные 

пособия, дидактический материал к урокам и 

внеклассным занятиям; 

- строить взаимоотношения с учащимися на основе 

диалога, сотрудничества; 

- проводить диагностику развития личности и 

коллектива учащихся, сформированности у 

школьников знаний, умений, навыков по предмету 

или общеучебных умений и навыков; 



 

 

- осуществлять самоанализ и самооценку 

результатов деятельности, а также анализировать 

уроки, занятия, классные часы других 

практикантов; 

- разработать рабочую программу учебной 

дисциплины НОО для закреплённого класса (в 

соответствии с темой ВКР); 

- разработать календарно-тематическое 

планирование к составленной рабочей программе; 

- провести анализ статьи в соответствии с темой 

ВКР. 

Самостоятельная работа: 

- сбор материала для выпускной 

квалификационной работы; 

- ведение дневника практики. 
 

 



 

 

3. Научно-исследовательские технологии, используемые на производственной (по 

профилю специальности) практике 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-

исследовательские технологии: наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, 

систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта в отчете 

по практике. 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (по профилю специальности) ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы педагогической практики. Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования требует создания условий 

для консультирования студентов по организации и проведению различных видов 

деятельности, организации самостоятельной работы обучающихся по подготовке 

мероприятий по программе практики.  Организация консультирования и 

самостоятельной работы предполагает наличие учебных  кабинетов. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя;   

-учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов; 

-наглядные пособия, дидактический материал; 

-электронные методические и дидактические материалы. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор); 

 магнитно-маркерная доска. 

Учебные  кабинеты в ОО, на базе которых  проходит педагогическая практика 

Оборудование учебных кабинетов: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.   

Технические средства обучения: компьютер с лицензионно-программным обеспечением 

и мультимедиа проектор. 

 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Отчетная документация должна быть представлена не позднее трех рабочих дней 

после окончания практики. 

Защита отчета по практике происходит на итоговой конференции в виде 

подготовки презентации с использованием мультимедийных технологий. 

Студенты, выполнившие программу производственной практики, получают 

оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

 

5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 



 

 

 

Основные источники: 

1. Асмолов, А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: Пособие для учителя – А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурментская, И.А. Володарская и др., под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение. 

2014. – 259 с. 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник 

для среднего профессионального образования / Е. А. Медведева [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 274 с. — (Профессиональное образование).  

3. 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 

4. Байбородова, Л. В.   Преподавание музыки в начальной школе : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. 

А. Томчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 

с. — (Профессиональное образование). 

5. Возрастная и педагогическая психология : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Профессиональное образование). 

6. Далингер, В. А.   Методика обучения математике. Когнитивно-визуальный подход : 

учебник для среднего профессионального образования / В. А. Далингер, С. Д. 

Симонженков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 340 с. — (Профессиональное образование). 

7. Игнатова И.Б., Ильенко Н.М. Сущность компетентностного подхода в начальном 

общем образовании: Учеб.-метод.пос.Белгород:Политерра, 2016. 

8. Кузнецова, Л.В., Переслени, Л.И., Солнцева, Л.И. Основы специальной психологии: 

учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / Л.В. 

Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М., 

Академия, 2015. – 375с.  

9. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под 

редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — 

(Профессиональное образование) 

10. Миронов, А. В.   Технология изучения курса "окружающий мир" в начальной 

школе : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. 

Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 

с. — (Профессиональное образование). 

11. Серебренников, Л. Н.   Методика преподавания технологии (труда) : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. Н. Серебренников. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

12. Петрушин, В. И.   Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

395 с. — (Профессиональное образование). 

 



 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Выготский, Л. С.   Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Антология мысли).  

2.  Детская психология : учебник для среднего профессионального образования / Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — 

(Профессиональное образование). 

3. Хилько, М. Е.   Возрастная психология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Профессиональное 

образование).   

4. 6.Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, планирование.3 –е 

изд./ авт..-сост. Г.П.Попова, Г.А. Размерова,  И,Б. Ремчугова. -Волгоград: Учитель, 

2014. 

5. Технология развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности: учеб.-метод. пособие/ Под общей ред. С.С. 

Татарченковой.- СПб.: КАРО,2014.  

6. Формирование универсальных учебных действий : от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя/ Под ред. А.Г.Асмолова. - М., 2012. 

 

 

 

Нормативные документы по организации общего образования обучающихся  

 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

3. Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года.  

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ на 1 мая 

2017 г. 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями от 28 декабря 2016 г. 

6.  Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом».  

7.  Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения 

СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения 

больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования 

РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 



 

 

дому» (совместно с письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 

07-1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому).  

8.  Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

9. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

10. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 

Интернет-ресурсы 

1. "Библиогид" Рекомендательный сервис Российской государственной детской 

библиотеки http://bibliogid.ru/ 

2. http:// nlr.ru/lawcenter Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. 

3. http://fgosreestr.ru - Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ. 

4. http://rgsu.net.ru - Российский Государственный Социальный Университет.  

5. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://window.edu.ru/window. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. 

http://www.garant.ru – Законодательство РФ с комментариями 

          7.Интернет - ресурс. Сущность внеклассной воспитательной работы. Форма 

доступа. http://www.pedsovet.info/pages/articles/metodica 

 

http://bibliogid.ru/
http://nlr.ru/lawcenter
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.garant.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения содержания практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения и за проведением практических занятий, анализа 

отчетов студентов по результатам профессиональной деятельности, анализа учебной 

документации студента, экспертной оценки деятельности студента в процессе 

проведения и анализа педагогической диагностики, проведения развивающих 

индивидуальных и групповых игр и упражнений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

- владеет фактическим 

материалом по учебной 

дисциплине; 

-грамотно формулирует цели и 

задачи урока в зависимости от 

типа, темы, конкретных 

условий обучения; 

-проектирует содержание, 

адекватно определяя цель 

каждого из заданий, их 

взаимосвязь; 

-моделирует способы и формы 

организации деятельности; 

-прогнозирует результат 

(личностный, регулятивный, 

познавательный, 

коммуникативный) освоения 

обучающимися учебной 

дисциплины. 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

 

ПК 1.2. Проводить уроки. - поэтапно реализует задачи 

урока;  

-стимулирует обучающихся к 

учебно-познавательной 

деятельности на основе выбора 

задания и формы работы с 

ним;  

-организует межличностное 

общение в образовательном 

пространстве на основе 

правовых, этических и 

коммуникативно-речевых 

норм. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов, применения 

различных методов, 

средств, форм 

организации деятельности 

детей при проведении 

уроков. 
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ПК  1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

- включает обучающихся в 

самооценку и оценку 

результата и процесса его 

достижения. 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

-инициирует 

профессиональный диалог с 

учителем, методистом, 

студентами во время 

подготовки, анализа урока. 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

ПК 1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования. 

-своевременно и грамотно 

разрабатывает и защищает 

конспект, оформляет записи в 

школьной документации и 

дневнике по практике; 

-осуществляет рефлексию 

процесса и результатов 

производственно-практической 

деятельности в русле 

проблемноориентированного 

анализа (по схеме). 

Текущий контроль 

ведения планов-

конспектов и дневника по 

педагогической практике.  

 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

  Определение цели и задач, 

планирование и проведение 

уроков и внеурочных занятий в  

общеобразовательных 

учреждениях. 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

 

Умение  определять  цели   и  

задачи,  планировать  

внеурочные мероприятия в 

общеобразовательном 

учреждении. 

 

 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов, применения 

различных методов, 

средств, форм 

организации деятельности 

детей при проведении 

занятий. 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Выявление  одаренных детей и 

оказание  им педагогической  

поддержки. 

Текущий контроль  над  

ведением внеурочной 

работы по предмету на 

производственной 

практике. 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

 

Ведение учебной 

документации;  

знание видов учебной 

документации, требования к ее 

оформлению. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по 

выявлению  одаренных 

детей и оказанию  им 

педагогической  
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поддержки во время 

практики. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

Ведение учебной 

документации;  

знание видов учебной 

документации, требования к ее 

оформлению 

Текущий контроль 

ведения планов-

конспектов и дневника по 

педагогической практике.  

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Подбор методик, правильность 

оформления протокола и 

результатов наблюдения 

Анализ и экспертная 

оценка  на 

производственной 

практике. 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

Составление плана 

внеклассной работы 

 

 

Анализ и экспертная 

оценка  при работе с 

детским коллективом. 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу 

с родителями. 

Уровень владения 

родительской аудиторией. 

Анализ и экспертная 

оценка. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при решении 

задач обучения и 

воспитания. 

Эффективность подбора форм 

и методов работы с 

родителями, индивидуальные 

формы работы 

Анализ и экспертная 

оценка  решения задач 

обучения и воспитания. 

 

            

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

 

  Оптимальный выбор учебно-

методического комплекта. 

  Учет особенностей возраста 

учащихся, класса и отдельных 

учащихся при выборе 

программ и составлении 

учебно-тематических планов. 

  Разработка методического 

обеспечения для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Соответствие разработанных 

учебно-методических 

материалов ФГОС НОО 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

разработанных 

методических материалов 

и документации. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

  Соблюдение требований к 

созданию предметно-

развивающей среды в 

кабинете. 

Экспертная оценка 

соблюдения требований к 

созданию предметно-

развивающей среды при 
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классом. 

 

  Соответствие 

образовательного пространства 

особенностям учащихся. 

Проектирование предметно-

развивающей среды в кабинете 

реализации проектов 

Защита проектов по 

созданию предметно-

развивающей среды. 

 

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. 

 

  Выбор содержания 

современных программ 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

  Знание теоретических  основ 

и методики планирования 

занятий и уроков  

  Знания характеристики форм, 

методов и приемов 

организации деятельности 

школьников;  

  Знание методических основ и 

особенностей  преподавания 

дисциплин ФГОС НОО с 

применением современных 

средств обучения;  

  Обоснованность выбора 

способа решения 

педагогических проблем 

методического характера. 

  Сравнение эффективности 

применяемых методов 

обучения,  с целью выбора 

наиболее эффективных 

образовательных технологий с 

учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей 

возраста обучающихся. 

Логичность составленной 

программы профессионального 

совершенствования. 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок, рефератов, 

выступлений. 

Экспертная оценка 

анализа педагогических 

разработок. 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

картотека игр, наглядный 

материал, модель оформления 

кабинета 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

Создание копилки учебно-

методического материала 

Экспертная оценка 

анализа педагогических 

разработок. 
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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. 

Разработка и оформление 

методических разработок, 

планов, программ 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

исследовательские и 

проектные работы в рамках 

курсовой работы и ВКР 

Экспертная оценка 

анализа педагогических 

разработок. 

 

 

Результаты 

(освоенные общих 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей специальности. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

- точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 
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ответственность производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- грамотность и точность 

нахождения и использования 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

- правильность использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

- эффективность взаимодейст-

вия с обучающимися, 

коллегами, руководством ОО, 

пациентами 

 

аргументированность в 

отстаивании своего мнения на 

основе уважительного 

отношения к окружающим 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

компетентность в своей 

области деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

эффективность планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность повышения 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

своей квалификации  

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области образования и 

воспитания; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

- рациональность организации 

рабочего места с соблюдением 

необходимых требований и 

правил безопасности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

- Ппланирование и 

осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными и правовыми 

документами; 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

производственной 

практике 
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