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                                                                  1. ПАСПОРТ                                     

рабочей программы производственной практики 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа «Производственная практика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01.Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах коррекционно- 

развивающего образования 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся; 
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освоение 

учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 
результатов освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 
ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 

развития личности для достижения личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании 

 [код] [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 050000  Образование и педагогика 
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 методы организации внеурочной деятельности по направлениям 
развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
организации внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

ПМ.03. Классное руководство 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 
ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их 

родителей (законных представителей), работников образовательной 

организации, в том числе планировать досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся в разнообразные 
социокультурные практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию 
и деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую 
поддержку личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 
обучающихся; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 
 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Производственная практика в 8 семестре направлена на углубление 
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студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика в 8 семестре является завершающим этапом 

практической подготовки будущего учителя и проходит в сроки, определенные 

учебным планом.  

 

Программа «Производственная практика» может быть использована: 
только в рамках реализации специальности 44.02.05  Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

 

1.2. Цели и задачи практики  

 

Цель практики: 

1. Осуществление самостоятельно профессиональной деятельности. 

2. Совершенствование профессионального мастерства. 
3. Выявление уровня квалификационной подготовки выпускника. 

 

Задачи практики: 

1.  Совершенствование умений по организации учебной и 

воспитательной деятельности учащегося на основе знаний современных 

образовательных технологий и разных типов учебных программ. 

2.  Формирование творческого мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней. 

3.  Развитие интересов к самооценке, самодиагностике, самоанализу 

уровня сформированности практического опыта, педагогических умений 

и знаний с учетом современных задач и тенденций педагогической 

деятельности. 

4.  Совершенствование уровня методической подготовки выпускника 

для достижения профессиональных и общих компетенций. 

5. Приобщение к опыту работы учителя класса. 

6.  Ознакомление с условиями деятельности школы, педагогическим 

коллективом, общественными детским и юношескими организациями, 

функционирующими в школе или по месту жительства детей, 

материально-техническим обеспечением учебно-воспитательного 

процесса. 

7.  Ознакомление с работой методических объединений учителей 

начальных классов, совета школы. 

8. Изучение работы школы с родителями. 

9.  Совершенствование проектно-исследовательских, 

информационно-коммуникативных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
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производственной  практики должен: 

 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 

1. Овладение студентами умением: 

проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 
обучающихся; 

использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; планировать и проводить учебные 

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

осуществлять преподавание с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 
программы их развития; 

формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями; формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения 

ими образовательных программ начального общего образования; 
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ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно- 

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом 
баланс предметной и мета предметной составляющей их содержания; 

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 
полевая практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья; 

разрабатывать (осваивать)  и применять современные психолого- 

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, для которых русский язык не является родным, с 
ограниченными возможностями здоровья; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися; 

корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 

возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и мета предметные компетенции; 

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 
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осуществлять объективную оценку достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия динамики развития учебной 
деятельности мальчиков и девочек; 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех 

видов образовательных результатов (предметных, мета предметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего 
образования; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую  характеристику обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико- 
педагогического консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных 

программ начального общего образования; 

проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе; понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

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

владеть ИКТ-компетентностями: - обще пользовательская ИКТ- 

компетентность; - общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно- 

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности); 

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально- 

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно- 
развивающую среду; 



10 

 

 

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования; 

разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные 
средства для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

участвовать в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 
образовательной среды; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. 

 

2. Овладение студентами практическим опытом в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

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

осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей 
деятельности от игровой к учебной; 

использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-исторического, 
деятельностного и развивающего; 

планировании  и  проведении  учебных  занятий  в  начальных  классах  и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

преподавании с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

формировании универсальных учебных действий в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в том 
числе при реализации программы их развития; 

формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья в процессе преподавания; 

формировании навыков, связанных с информационно- 
коммуникационными технологиями; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе преподавания и распознавании за ними серьезных 
личных проблем; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 
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проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

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

использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, для которых русский язык не является родным, с 
ограниченными возможностями здоровья; 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие 
в  трудные  жизненные  ситуации,  мигранты,  сироты,  с  ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 

возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

оценивании образовательных результатов: формируемых в 
преподаваемом предмете предметных и мета предметных компетенций; 

организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения образовательной программы 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья; 

осуществлении объективной оценки достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия динамики развития учебной 
деятельности мальчиков и девочек; 

систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 
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разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе преподавания с учетом личностных 

и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального 
развития ребенка; 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико- 
педагогического консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего образования; 
осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 
формировании  его  безопасной  и  комфортной  предметно-развивающей 

среды; 

разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования; 

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего образования, в том 

числе оценочных средств для проверки результатов освоения учебных 
предметов, курсов; 

участии в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 
среды; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей 

и отчетной документации в области преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 
 

 

 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 
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3. Овладение студентами практическим опытом: 
1. развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 

2. осуществлении профессиональной деятельности по планированию и 

организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
3. использовании в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования основных психологических подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 
4. планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития 

 личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 
мета предметных и предметных образовательных результатов; 

5. планировании и проведении внеурочных занятий  с учетом особых 

образовательных  потребностей обучающихся с   ограниченными 
возможностями здоровья; 

6. использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
7. реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

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

8. освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого- 

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 
9. формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе внеурочной деятельности; 
10. оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; 
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11. реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю 

в процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними серьезных 
личных проблем; 

12. владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 
13. организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с 

учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 
14. разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных 

особенностей; 
15. осуществлении контроля и оценки образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 
 ограниченными возможностями здоровья; 

16. анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования; 
17. понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

18. планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в 
условиях инклюзивного образования; 

19. разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
20. разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 
развивающего образования; 

4. Овладение студентами умениями: 
1. использовать в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования основные психологические подходы: культурно- 
исторический, деятельностный и развивающий; 

2. планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 
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3. планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 
мета предметных и предметных образовательных результатов; 

4. планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
5. организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко- 

культурного своеобразия региона; 
6. использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

7. реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 
в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

 коррекционно-развивающего образования; 
8. разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого- 

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 
9. осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 
возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

10. владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического здоровья; 

11. реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю 

в процессе внеурочной деятельности и распознавать за ними серьезные 
личные проблемы; 

12. разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально- 

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе организации 
внеурочной деятельности; 
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ПМ.03 Классное руководство 

13. владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе внеурочной деятельности; осуществлять 

педагогический контроль и оценку образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 
14. анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования; 
15. во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (личностных, мета предметных и 

предметных) в процессе организации внеурочной деятельности; 
16. планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 
17. владеть ИКТ-компетентностями: - обще пользовательская ИКТ- 

компетентность; - общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно- 
педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

 ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности); 

18. понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

19. разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

20. разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую 

и отчетную документацию в области внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 
развивающего образования; 

21. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе организации внеурочной деятельности 

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

 

 

5. иметь практический опыт в: 
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1. развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования и взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья; 

2. использовании в практике организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основных психологических подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 
3. осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретации полученных результатов; 

4. выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческих и личностных проблем обучающихся с

 сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья, связанных с особенностями их развития; 

5. постановке воспитательных целей, способствующих
 развитию обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от их способностей и характера; 
6. планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально 

значимых мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными 
возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

7. планировании и  организации воспитательной  деятельности с 

учетом особых образовательных потребностей  обучающихся 

с  ограниченными  возможностями здоровья; 
8. управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

9. реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 
10. формировании у детей социальной позиции на всем протяжении обучения в 

начальной школе; проектировании ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья (культуру переживаний и 

ценностные ориентации обучающегося); 
11. развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формировании гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировании у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 



19 

 

 

12. определении и принятии четких правил поведения обучающимися с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 
13. формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формировании толерантности и 
позитивных образцов поликультурного общения; 

14. регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безопасной 
образовательной среды; 

15. оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 
деятельности; 

16. реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья
 к учителю в процессе воспитательной деятельности и 
распознавании за ними серьезных личных проблем; 

17. владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости о его 

реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 
18. оказании организационно-педагогической поддержки формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 
19. создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастных детско- взрослых общностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) и членов педагогического коллектива; 
20. создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций  

жизни образовательной организации; 
21. реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и  коррекционно-развивающего 

образования; 
22. применении правил организации экскурсий, походов и экспедиций в 

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

23. освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями 
поведения, с зависимостью; 

24. владении стандартизированными методами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо 
учитывать в процессе организации воспитательной деятельности; 

25. применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и 
методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 
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 обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 
здоровья; 

26. составлении (совместно с психологом и  другими специалистами)  

психолого- педагогической характеристики (портрета)  личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; 
27. планировании и организации взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

28. использовании конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) в решении вопросов обучения и воспитания 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья; 
29. взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 
30. Осуществлении (совместно с психологом   и другими

 специалистами) психолого- 
педагогического сопровождения реализации  основных 

образовательных программ начального общего образования; 
31. понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации для организации 

воспитательной деятельности  в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

32. разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 
родителями (законными представителями) программы индивидуального 
развития обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 
возможностями здоровья; 

33. оценке параметров и проектировании психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработке программ профилактики 

различных форм насилия в школе; 
34. проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
35. организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; 
36. разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 
 

6. уметь: 
1. использовать в практике организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
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коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 
2. осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретировать полученные результаты; 
3. выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческие и личностные проблемы обучающихся с

 сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья, связанные с особенностями их развития; 

4. строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей; 
5. планировать и организовывать воспитательную  

деятельность с учетом особых 
 образовательных потребностей обучающихся  

ограниченными возможностями здоровья; 
6. планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально 

значимые мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными 
возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

7. общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями 
здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

8. защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных условиях; 
9. формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения 

в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировать 
толерантность и позитивные образцы поликультурного общения; 

10. создавать условия для развития ученического самоуправления,  

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 
11. регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безопасной 
образовательной среды; 

12. анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

13. оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 
деятельности; 

14. владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 
15. реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 
воспитательной деятельности и распознавать за ними серьезные личные 
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проблемы; 

16. оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и членов 

педагогического коллектива; 
17. управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс 
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

18. реализовывать современные, в  том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной  деятельности  в   

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

19. организовывать экскурсии, походы и экспедиции в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 

20. осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 
21. владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе организации воспитательной деятельности; 
22. применять в процессе воспитательной деятельности  

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающегося с 
сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

23. составлять (совместно с психологом и  другими специалистами)  

психолого- педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося с сохранным 
развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

24. организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 

25. использовать конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) в решении вопросов обучения и воспитания 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья; 
26. взаимодействовать с другими специалистами в  

рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 
27. осуществлять (совместно с психологом и  другими 

специалистами) психолого- педагогическое  сопровождение 

реализации основных образовательных  программ 
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начального общего образования; 

28. понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
29. разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать 

совместно с родителями (законными представителями) программу 
индивидуального развития обучающегося с сохранным развитием или 
ограниченными возможностями здоровья; 

30. проектировать и реализовывать воспитательные   
программы для обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

31. организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; 
32. владеть ИКТ-компетентностями: - обще пользовательская ИКТ-

компетентность; - общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно-

педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности). 
33. разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую 

и отчетную документацию в области воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 
34. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

производственной практики  может осуществляться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

1.3. Распределение бюджета времени: 

 

Производственная практика по специальности 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» проводится в течение 4-х недель в сроки, 

определенные учебным планом 8 семестр по специальности. 

 

производственной практики  144 ч. 
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2. Результаты освоения производственной практики 

«в 8 семестре» 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: 
ПМ.01. Преподавание по программам начального общего 
образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно- развивающего образования 

(указать наименование вида деятельности из п. 1.1.программы модуля) 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 
особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освоение 
учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 
процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 
начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 
формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 
(указать наименование вида деятельности из п. 1.1. программы модуля) 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности 
для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

 

ПМ.03. Классное руководство 
(указать наименование вида деятельности из п. 1.1. программы модуля) 

ПК 3.1. ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты; 

ПК 3.2. ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации, в том числе 

планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение 
обучающихся в разнообразные социокультурные практики; 

ПК 3.3. ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 
деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4. ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся; 
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ПК 3.5. ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 
 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. Структура и  содержание производственной практики  

«в 8 (6) семестре» 

 

3.1. Базы практики: 

Распределение студентов по базам практики производится на основе 

договоров с образовательными учреждениями. Для прохождения данной 

практики студенты распределяются в разные типы общеобразовательных 

учреждений. Студенты могут распределяться на данный вид практики по 

месту жительства или по месту будущего трудоустройства. В период 

данной практики студенты выполняют обязанности учителей начальной 

школы, классных руководителей. В период практики студенты работают с 

опытными учителями начальных классов. 

3.2. Организация практики: 

Распределение на данную производственную практику проводится за 

два месяца до начала практики (4 - год обучения) с учетом тем выпускных 

квалификационных работ (ВКР), возможностей колледжа и пожеланий 

студентов. 

За месяц до начала практики издается приказ, который определяет 

сроки, место (класс, школа), руководителей практики у каждой группы 
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студентов. Ответственный работник колледжа за практику проводит 

инструктаж с руководителями практики, методистами, студентами, где 

разъясняются задачи практики, её организация, вопросы контроля, 

планирования. 

До начала практики руководители подгрупп проводят инструктаж 

учителей школ, знакомятся с базой практики, организуют студентов на 

самостоятельную работу по подготовке документов практики. 

3.3. Содержание практики 

В содержание практической деятельности студента входит: 

1. Ознакомление с системой учебно-воспитательной работы школы 

(учебно-материальная база школы; деятельность педагогического 

коллектива, методических объединений учителей, классных 

руководителей, педагогического совета и Совета школы; расписание 

учебных занятий и др.) 

2. Изучение: 

 системы планирования учебно-воспитательной работы школы, 

класса, группы продленного дня; 

 личности обучающегося и коллектива класса (личные дела, 

медицинские карты, классный журнал и дневники); 

 системы учебной и внеурочной работы по предметам; 

 системы внеурочной воспитательной работы; 

 лучшего опыта учителей школы. 

3. Самостоятельная работа: 

 разработка и проведение учебной и внеурочной работы (по профилю 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальности); 

 разработка поурочных тематических планов уроков и занятий; 

 планирование внеурочной работы по предметам; 

 проведение уроков и внеурочных занятий; 

 проведение внеклассных занятий по развитию познавательных 

интересов детей, нравственному, трудовому, экономическому 

воспитанию детей, охраны их жизни и здоровья и др.; 

 изготовление дидактического материала и наглядных пособий; 

 диагностика уровня развития личности и классного коллектива и 

использование полученных результатов в работе с коллективом 

учащихся, в индивидуальной работе с детьми; 

 проведение работы с родителями (индивидуальная, с активом, 

родительское собрание); 

 ведение школьной документации (классного журнала, дневников 

учащихся, проверка тетрадей и другое; 

 участие в работе педагогического совета, методического объединения 

учителей; 

 проведение педагогического эксперимента (или исследовательской 

работы) с целью апробации материала выпускной квалификационной 

(дипломной) работы; 
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 проведение самоанализа и самооценки своей деятельности; 

3.4. Календарный план подготовки и 

проведения производственной практики 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Определение места и сроков проведения 
производственной  практики в 8 (6)семестре  в графике 
учебного процесса. 

Январь Зам. директора по УР 

2. Подбор базы практики. Сентябрь Зам. директора по УР 

3. Совещание по распределению студентов на практику. I неделя 

октября 

Кл. рук. 
Зам. директора по 

УР, 
Рук. практики 

4. Инструктаж учителей школ: «Задачи практики. Роль 
учителя школы в их решении». 

Январь Зам. директора по УР 

5. Организация работы методических кабинетов по 
подготовке студентов к производственной  практики в 8 
семестре. 

Октябрь - 
январь 

Зав. практикой 

6. Смотр работы практики пробных уроков. Январь НМС 

7. Подведение итогов практики пробных уроков. Декабрь Кл. руководители 

Зав. практикой 

Старосты, методисты 

8. Смотр педкопилок, портфолио студентов к 
производственной  практики в 8 семестре 

Декабрь - март Зав. практикой 
Старосты, методисты 

9. Фестиваль пробных уроков студентов выпускных 
курсов (по итогам практики пробных уроков). 

Декабрь Зав. практикой 

10. Методическая ярмарка. Ноябрь Зам. директора по УР 
Зав. практикой 

11. Организация семинаров, конференций, тематических 

консультаций (по плану работы колледжа, ПЦК, 
отделений). 

В течение 

сем. 

Председатели ПЦК 

12. Организация Открытых Дверей производственных 

практик в школе; Открытых Дверей методических и 

педагогических кабинетов в колледже 

В течение  

семестра 

Зав. кабинетами 

Зам. директора 

по УР 

13. Организация индивидуальных консультаций студентов 

к производственной  практики в 8 семестре 

В течение  

сем. 

Преподаватели  

Зам. директора 

по УР 

14. Организация самостоятельной работы студентов по 

подготовке к практике посредством обращения к 
педагогам частных методик. 

В течение  

сем. 

Преподаватели  

15. Подготовка документации (направления, памятки). Январь Зав. практикой 
Старосты по практике 

16. Подведение итогов предыдущих видов практики. 

Составление сводной ведомости выполнения учебного 

плана по практике. Подготовка информации к 

педсовету по допуску студентов к производственной  

практики в 8 семестре 

Декабрь Кл. руководители 

Зам. директора 

по УР 

Старосты  

17. Методические дни на выпускных курсах. Октябрь Зам. директора по УР 

18. Инструктаж студентов к практике. Декабрь Зам. директора по УР 

19. Инструктаж руководителей практики (методистов, 
преподавателей, имеющих отработку). 

Январь Зам. директора по УР 

20. Индивидуальная работа со студентами по подготовке 
материалов эксперимента по теме ВКР. 

Январь Руководители ВКР 

21. Подготовка проекта приказа о распределении на 
производственную  практику в 8 семестре 

Декабрь Зам. директора по УР 

22. Контроль за началом производственной  практики 
в 8 семестре (проверка явки студентов на практику). 

1-ый день 
практики. 

Руководители 
практики. 
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23. Встреча руководителей практики  с  учителями  школ, 
зам. директорами по УР. Характеристика студентов. 

IV неделя 
Января 

Руководители 
практики 

 Рекомендации к работе с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. 

  

24. Контроль за ходом практики (посещение, анализ 

уроков, проверка документации, выполнение плана 

практики и т.п.) 

В течение 

практики 

Руководители 

практики 

25. Расчет отработки часов в период производственной  
практики в 8 семестре. 

Январь Зав. ПЦК 
Зам. директора по УР 

26. Сбор и систематизация информации о режиме работы 

каждого студента в период практики. 

I неделя  
Практики 

Зав. практикой 

27. Организация встречи со студентами в период практики 

(субботы) с целью контроля за решением задач 

практики и оказания методической, психологической 
поддержки. 

В течение 

практики 

Зам. директора по УР 

Руководители 
практики 

28. Подведение итогов практики по школам. Последняя 

неделя 

практики 

Руководители 

практики 

29. Проверка отчетной документации студентов. Анализ 

результатов работы. 

Март Руководители 

практики 
Зам. директора по УР 

30. Подготовка и написание аналитических отчетов. Март Руководители 

практики 
Зам. директора по УР 

31. Педсовет по подведению итогов преддипломной 
практики. Утверждение отметок за практику. 

Март Зам. директора по УПР 

32. Подготовка проекта приказа по итогам практики. Май Зам. директора по УР 

33. Работа по подготовке конференции по итогам практики 

(совещание с рук. практики, старостами по практике, 

выпуск газет, анкетирование, подготовка награждений 
и т.п.). 

Май Рук. практики 

Старосты   

Методисты 

34. Проведение конференции по итогам производственной  

практики в 8 семестре 

Май Зам. директора по УР  

Рук. практики 

методисты 

35. Проверка отработки часов преподавателями колледжа. Май Зам. директора по УР 

36. Проверка руководства практикой. Май Зам. директора по УР 

37. Контроль за оформлением журналов. Май Зам. директора по УР 

38. Подготовка выводов и рекомендаций в план работы на 
новый учебный год 

Май Зам. директора по УР 



 

 

3.5. Системно-функциональная модель подготовки специалиста в ходе производственной  практики в 8 

семестре 
 

 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании  

 

 

 

Этапы деятельности 

педагога 

Функции 

педагогической 

деятельности, 

формируемые в 

процессе 

практики 

 

 
Виды деятельности педагога, студента 

 

 

Формируемые психолого-педагогические, 

методические умения 

 

 
Критерии оценки 

ЭТАП ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 1. Посещение инструктажа для руководителей практики. 
2. Знакомство с базой практики. 

3. Инструктаж учителей школы – руководителей практики от учреждения. 
4. Составление календарно-тематического плана практики. 

 1. Качество календарно- 
тематического планирования 

по руководству практикой. 
2. Положительная мотивация 

учителей школ на работу со 
студентами. 

 

ЭТАП 

 

ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИКЕ 

СТУДЕНТОВ 

 1. Определение базы практики с учетом подготовки, индивидуальных 
особенностей, желания студента, темы выпускной квалификационной 

работы. 

2. Встреча с учителем класса, в котором будет проходить практика. 
3. Знакомство с календарно-тематическим планированием по предметам, 

учебниками, программами. 

4. Работа по целенаправленному накоплению методического, 
дидактического материала. 

5. Составление плана подготовки к практике. 
6. Изучение необходимой психолого-педагогической, методической 

литературы. 

7. Посещение групповых, тематических и индивидуальных консультаций. 
8. Посещение инструктажа к практике. 

9. Участие в смотре пед.копилок к преддипломной практике. 

10. Работа в методических кабинетах, участие в Ярмарке методических идей. 
11. Посещение класса, где будет проходить практика. Работа с учителем. 

Знакомство с детьми. Знакомство с материально-технической базой 
школы. 

12. Подготовка материалов констатирующего и формирующего эксперимента 

по ВКР. 

1. Умение работать с литературой. 
2. Умение находить, отбирать, накапливать, 

систематизировать методический, дидактический 

материал. 
3. Уметь составить план работы по подготовке к 

практике. 

1. Активная 
целенаправленность по 

подготовке к практике. 

2. Интерес к предстоящей 
деятельности. 

 

ЭТАП 

 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАДАЧ ПРАКТИКИ 

   

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 

1. Проведение диагностики уровня сформированности умений по 
предмету, теме. 

2. Проведение работы по изучению особенностей класса, отдельных 

детей (беседа с учителем, анкетирование, изучение документов и 
т.п.). 

3. Обобщение материалов диагностики, формирование выводов. 
4. Изучение учебного плана, программы по предметам, учебников. 
5. Прогнозирование на основе изучения детей, их поведение, 

предвидение проблем в работе с отдельными детьми. 

1. Уметь использовать разные методики изучения 
классного коллектива и отдельных детей. 

2. Уметь диагностировать уровень освоения 

содержания по предмету. 

3. Уметь прогнозировать, предвидеть действия детей. 
4. Уметь предвидеть трудности учащихся в освоении 

учебных предметов, понимать их причины. 

5. Уметь диагностировать уровень сформированности 
ЗУН по предметам. 

6. Уметь определять место и значение урока в системе 

работы по предмету, теме. 

7. Уметь диагностировать уровень воспитанности 

детей. 

8. Уметь диагностировать социальные отклонения от 
нормы. 

1. Знание учебных планов, 
программ, учебников. 

2. Учет возрастных и 

индивидуальных 
особенностей учащихся в 

процессе обучения и 

воспитания. 
3. Объективность в 

характеристике класса и 

учащихся. 
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1. Определение на основе диагностики задач учебно-воспитательной работы с 

классом, отдельными детьми. 

2. Определение задач индивидуальной работы с родителями. 

3. Определение задач родительского собрания. 
4. Определение задач изучения тем, разделов учебных предметов, их 

ранжирование. 
5. Определение целей и задач каждого урока, занятия, воспитательного 

мероприятия. 

6. Определение задач собственной деятельности. 
7. Определение задач всех этапов экспериментальной работы в период 

преддипломной практики. 

1. Умение самостоятельно определять цель 

воспитательной работы с классом. 

2. Умение определять цель воспитательной 
работы с отдельными детьми. 

3. Уметь определять задачи работы с родителями. 
4. Уметь определять на период практики задачи 

изучения темы. 

5. Уметь самостоятельно определять цель урока, 
занятия, воспитательного мероприятия, 

конкретизировать ее в задачах. 

6. Уметь ранжировать задачи обучения и 
воспитания. 

7. Уметь грамотно определять задачи 

собственной деятельности. 
8. Уметь определять задачи всех видов 

диагностики. 

1. Грамотно сформулированные 

цели и задачи. 

2. Осуществление учебно- 
воспитательного процесса в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами. 
3. Уровень осознания задач 

каждого этапа урока, 

мероприятия, занятия и работа 
на решение этих задач. 

   
Ф

У
Н

К
Ц

И
Я

 

П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
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1. Изучение календарно-тематического планирования учителем учебно- 
воспитательного процесса. 

2. Составление календарно-тематического плана по предметам, 
воспитательной работе на период практики. 

3. Составление плана работы на день, неделю, тематический период. 
4. Составление плана собственной деятельности на весь период практики. 

5. Планирование всех этапов эксперимента. 
6. Планирование работы с родителями (индивидуальная работа, собрание, 

лекторий для родителей, посещение семей на дому и т.п.) 

1. Уметь самостоятельно составлять календарно- 
тематические планы по предметам. 

2. Уметь самостоятельно составлять план 
воспитательной работы. 

3. Уметь планировать собственную деятельность. 
4. Уметь грамотно и самостоятельно составлять 

план урока, занятия мероприятия. 

5. Уметь планировать работу с родителями. 

1. Качество плана 

воспитательной работы с 

классом. 
2. Качество календарно- 

тематического 

планирования по предметам. 

3. Качество планов уроков. 
4. Уровень планирования 

экспериментальной работы. 

5. Наличие и качество плана 
собственной деятельности. 

 

  

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Т
О

Р
С

К
А

 

Я
 

Ф
У
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К
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И
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1. Организация собственной деятельности в период практики. 

2. Организация коллектива детей. 
3. Организация работы органов детского самоуправления. Регулирование 

ответственной зависимости, делегирование ответственности, 
распределение ролей. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса. 

5. Организация собственной деятельности в период практики. 

1.  Уметь грамотно и четко организовать свою 

деятельность. 
2.  Владеть различными приемами, формами 

организации детского коллектива. 

3.  Уметь под руководством учителя организовать 
целостный учебно-воспитательный 

педагогический процесс. 

1.  Организационная 

обеспеченность 
выполнения 

педагогических задач. 

2.  Уровень владения 
различными формами 

организации обучения и 

воспитания. 
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1.  Использование разнообразных приемов постановки цели перед детьми, 

отбор тех приемов, которые позволяют заинтересовать детей предстоящей 

деятельностью, вызвать потребность в ней. 

2.  Создание условий, формирующих мотивы деятельности учащихся на 

уроке и вне его. 

3. Обеспечивание активного участия детей во всех видах деятельности. 
4.  Отбор и использование наиболее эффективных приемов стимулирования 

всех видов деятельности детей. 

1. Умение ставить цель перед детьми. 
2.  Умение стимулировать деятельность детей и 

классного коллектива в ходе учебно- 

воспитательного процесса. 

3.  Умение вовлечь детей в активную 
деятельность. 

4. Умение владеть вниманием детей. 

5.  Умение создать условия для формирования у 
детей мотивов деятельности. 

6.  Умение использовать для стимулирования 

детей наиболее эффективные приемы. 

1.  Проявление у учащихся 

активности и увлеченности 

в учебно-воспитательном 

процессе. 

2.  Психологический настрой 
детей. 

3.  Перевод педагогической 

цели в целевую 
ориентацию учащихся. 
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1.  Использование различных форм и приемов организации сотрудничества в 

учебном и воспитательном процессе. 

2. Предупреждение, разрешение конфликтов на всех уровнях отношений. 
3.  Расширение круга общения (администрация школы, педагоги школы, 

психолог, социальный педагог, другие работники школы и т.д.). 

4.  Осуществление управления общением с детьми, между детьми на 

гуманной демократической основе. 

5. Предъявление требований и контроль за его выполнением детьми. 
6. Контроль за своим поведением. 

7. Учится смотреть на мир глазами детей. 
8. Общение с родителями трудных детей, детей с девиантым поведением. 

9. Контакты со специалистами различных служб, работающих с детьми. 

1.  Уметь совместно с детьми вырабатывать 

нормативы отношений. 

2.  Уметь предъявлять детям требования, 
добиваться его выполнения. 

3.  Уметь устанавливать с детьми доверительные 

отношения. 
4.  Уметь предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

5. Уметь невербально общаться с детьми. 
6.  Уметь управлять своим настроением, 

поведением. 

7. Уметь понимать состояние, позицию ребенка. 
8.  Уметь сотрудничать с родителями проблемных 

детей. 

9.  Уметь взаимодействовать со специалистами 

различных служб в оказании помощи детям. 

1.  Наличие воспитательного 

контакта между педагогом 

и учащимися. 

2.  Отрегулированность 

отношений в коллективе и 
микрогруппах. 

3.  Сотрудничество детей с 

учителем, детей друг с 
другом в учебной 

деятельности и вне ее. 

4.  Чувство удовлетворения от 
общения с детьми, 

коллегами, родителями. 
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 1. Отбор материала по учебным предметам, адаптация его к возрасту детей. 
2.  Отбор методов, приемов работы на уроке, в процессе воспитания 

учащихся. 
3.  Отбор методов и приемов для проведения коррекции в нравственном 

воспитании, умственном развитии, усвоении учебного материала и т.п. 

4. Отбор методов исследования, исходя из целей всех этапов эксперимента. 
5.  Отбор содержания форм, методов внеклассной работы с детьми по 

предметам. 

6. Отбор содержания и форм работы с родителями. 

1.  Владение фактическим учебным материалом 

по всем предметам. 

2.  Владение методами проведения 
экспериментальной работы. 

3.  Владение методиками преподавания учебных 

предметов. 
4.  Владение методиками работы по 

альтернативным программам, в системе 

развивающего обучения. 

5.  Владение методикой воспитательной работы с 

классом, отдельным ребенком. 

6.  Владение методикой педагогической 
коррекции. 

1.  Результаты работы 

учащихся по предметам. 

2. Уровень воспитанности 
детей. 

3. Качество проведения 

эксперимента. 
4. Наличие в деятельности 

студента коррекционной 

работы с детьми. 

 

ЭТАП КОНТРОЛЯ, 

АНАЛИЗА И ОЦЕНКА 

СОБСТВЕННОЙ 
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1. Анализ собственной деятельности. 

2. Самоанализ занятий, уроков, мероприятий, результатов деятельности детей. 
3. Использование в деятельности разных видов анализа. 
4. Анализ деятельности отдельных детей и классного коллектива. 

5. Анализ деятельности педагога (классного руководителя). 

6. Написание отчета по практике. 
7. Оценка деятельности детей и собственной работы на основе анализа. 

8. Координация собственной деятельности с деятельностью других служб 
школы. 

1.  Владение видами и методами контроля за 

деятельностью детей (студентов). 
2.  Владение навыками разных видов 

самоанализа. 

3. Умение оценивать собственную деятельность. 
4.  Умение вносить коррективы в свою 

деятельность. 
5.  Умение координировать свою деятельность с 

деятельностью всех субъектов учебно- 
воспитательного процесса. 

1.  Объективная оценка 

собственной деятельности. 
2.  Объективная оценка 

знаний детей, их поведения. 

3.  Самостоятельность в 
выборе методов коррекции 

своей деятельности и форм 

координации. 

ЭТАП 

САМОСОВЕРШЕН- 
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1. Определение на основе анализа, оценки своей деятельности путей и 
содействия самосовершенствования. 

2. Участие в работе конференции по итогам практики. 

3. Определение перспектив в изучении новых технологий, передового 
педагогического опыта. 

4. Определение путей совершенствования учебно-воспитательного процесса. 
5. Описание эксперимента в ВКР. Выводы и рекомендации по итогам 

эксперимента. 

1.  Умение совершенствовать свою деятельность 
по содержанию, формам и методам. 

2.  Умение ориентироваться в изменяющихся 
условиях деятельности и перестраивать в 

зависимости от условий способы, формы, 

методы деятельности. 

3.  Умение использовать передовой 
педагогический опыт. 

4.  Умение осознанно использовать в своей 

деятельности новые технологии обучения и 
воспитания. 

5.  Умение грамотно составлять отчетные 
документы. 

1.  Видение перспектив своего 
совершенствования. 

2.  Качество эксперимента, 
выводов по его результатам в 

ВКР. 

3.  Эвристическое 
самообеспечение 

собственного развития. 
4.  Творческая 

ориентированность и 

активность. 
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3.6. Виды работ производственной практики 
Производственная практика 

 

Виды работ обеспечивающих формирование ПК 

Объем часов 

144ч. 

Базы практики Уровень 

освоения 

1. Ознакомление с организацией учебного процесса в школе (учебно- 

материальная база школы, расписание учебных занятий класса, 

педагогический коллектив, работающий класс, и др.) 

4 «СОШ» 
 

3 

2. Ознакомление с уровнем усвоения обучающимися класса, а также 

отдельных детей, программного материала по всем дисциплинам (беседа с 

учителем, анкетирование, изучение работ обучающихся, контрольные 
срезы и т.п.) 

4 3 

3. Наблюдение уроков, проводимых учителем, фиксирование результатов 

наблюдения. Анализ, обсуждение уроков в диалоге с учителем. Разработка 

предложений по совершенствованию и коррекции просмотренного урока, 
занятия. 

7 2, 3 

4. Определение цели и задач изучения разделов, каждого урока и внеурочным 

занятиям по программам начального общего образования, реализуемым в 

классе, на период практики. 

7 2 

5. Разработка планов-конспектов уроков и внеурочных занятий. 15 3 

6. Подбор и изготовление необходимых средств обучения, дидактического 
материала и наглядных пособий, мультимедийных презентаций. 

4 3 

7. Проведение уроков, внеурочных занятий по дисциплинам начальной 

школы, методики преподавания которых были изучены студенты. 

Проведение классных часов. 

60 3 

8. Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 
диагностики результатов обучения. 

4 2, 3 

9. Проведение педагогического контроля на уроках по всем предметам.  2, 3 

10. Анализ, обсуждение уроков, занятий, классных часов в диалоге с 
руководителем педагогической практики, учителем школы. 

20 2, 3 

11. Разработка предложений по совершенствованию содержания, отбору 2 3 
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методов и приемов, средств обучения, развития и воспитания, организации 
обучающихся в ходе урока. 

   

12. Ознакомление и ведение документации, обеспечивающей обучение по 

программам начального общего образования. Ознакомление с 
электронным журналом. 

2 2 

13. Проверка тетрадей, работ учащихся. 8 2, 3 

14. Координация собственной деятельности. Общение с представителями 

администрации школы и другими работниками, участвующими в учебном 
процессе. 

1 3 

15. Планирование и проведение коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

4 2, 3 

16. Проведение самоанализа и самооценки деятельности преподавания по 

программам начального общего образования. Разработка предложений по 

совершенствованию и коррекции собственной деятельности в ходе 
подготовки, проведения и самоанализа уроков, занятий, классных часов. 

2 3 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения: 

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Руководство практикой; контроль реализации программы и условий 

проведения практики осуществляется преподавателями, руководителями 

производственной практики, совместно с работодателями. 

Организации (работодатели) согласовывают программу, планируемые 

результаты практики, задание на практику; предоставляют места практикантам, 

назначают руководителей практики от организации, определяют наставников; 

участвуют в процедуре подведения итогов и оценивания результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтверждаемых документально. 

Освоение вида практики завершается дифференцированным зачетом. 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики в 8 семестре осуществляется на 

базах общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к 

организации учебно-воспитательного процесса, укомплектованных квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Информационное обеспечение реализации 

программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процесс 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

 

МДК.01.01 Организация обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Основные источники: 

1.Землянская, Е. Н. Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах: учебник   и   практикум   для   среднего  профессионального  образования

 [Электронный 

ресурс]/ Е. Н. Землянская. – Москва Издательство Юрайт, 2020. – 247 с. – режим 

доступа https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-

klassah-466465 2.Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. – 2-е изд., 

https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465
https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465
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испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 253 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/viewer/didaktika-nachalnoy-shkoly- 452533 

Дополнительные источники: 

1. Фугелова Т. А. Образовательные программы начальной школы : учебное пособие 

для среднего профессионального образования [Электронный ресурс]: / Т. А. 

Фугелова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 467 с. – 

https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918 

 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания. 

Основные источники: 

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО / под ред. Т. И. Зиновьевой. – Москва: 

Юрайт, 2017. – 468 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-

4863-9E9A- 37AA4A18AFD1 (ЭБС «Юрайт») 
Дополнительные источники: 

1. Мисаренко Г.Г. Методика преподавания русского языка в классах коррекционно- 

развивающими технологиями. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

СПО. – Москва: 

Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-

prepodavaniya-russkogo- yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012 

 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Основные источники: 

1. Детская литература: учебник для среднего профессионального образования / под 

научной редакцией В. К. Сигова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 532 с. – 

(Профессиональное образование). – Режим доступа: https://urait.ru/book/detskaya-

literatura- 449251 

2. Минералова И. Г. Детская литература + хрестоматия в ЭБС: учебник и практикум 

для СПО / И. Г. Минералова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 333 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-452228 
Дополнительные источники: 

1. Светловская Н. Н. Детская литература в современной начальной школе: учебное 

пособие для вузов / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 193 с. – (Высшее образование). – Режим 

доступа: https://urait.ru/book/detskaya- literatura-v-sovremennoy-nachalnoy-shkole-

455446 

 

МДК 01.04 Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 
Основные источники: 

1. Шадрина, И. В. Методика преподавания начального курса математики 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. 

Шадрина. – Москва: Юрайт, 2017. – 279 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/4837BD05-23E5-42BCAFC0-298E8A88FDED 

2. (ЭБС «Юрайт») 

https://urait.ru/viewer/didaktika-nachalnoy-shkoly-452533
https://urait.ru/viewer/didaktika-nachalnoy-shkoly-452533
https://urait.ru/viewer/didaktika-nachalnoy-shkoly-452533
https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918
https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918
https://biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863-9E9A-37AA4A18AFD1
https://biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863-9E9A-37AA4A18AFD1
https://biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863-9E9A-37AA4A18AFD1
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-449251
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-449251
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-449251
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-452228
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-v-sovremennoy-nachalnoy-shkole-455446
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-v-sovremennoy-nachalnoy-shkole-455446
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-v-sovremennoy-nachalnoy-shkole-455446
https://biblio-online.ru/book/4837BD05-23E5-42BCAFC0-298E8A88FDED
https://biblio-online.ru/book/4837BD05-23E5-42BCAFC0-298E8A88FDED


 

34  

 

3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО

  https://urait.ru/bcode/452494  Далингер В. А.  Омский 

государственный педагогический университет (г. Омск). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с 460 

4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 2-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум для СПО  https://urait.ru/bcode/452340 

 Далингер В. А.  Омский государственный педагогический университет 

(г. Омск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 162 

5. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. КОГНИТИВНО-

ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 https://urait.ru/bcode/452347 Далингер В. А., Симонженков С. Д.  

Омский государственный педагогический университет (г. Омск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 340 

6. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/452338  Далингер В. 

А., Борисова Л. П.  Омский государственный педагогический университет (г. 

Омск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 187 

7. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ИЗУЧЕНИЕ ДРОБЕЙ И ДЕЙСТВИЙ 

НАД НИМИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/452336  Далингер В. А.  Омский государственный 

педагогический университет (г. Омск). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2020 с 194 

8. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/454442  Далингер В. А.  Омский государственный 

педагогический университет (г. Омск). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2020 с 338 

9. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/452493 

 Далингер В. А.  Омский государственный педагогический университет 

(г. Омск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 271 

10. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ТРАДИЦИОННЫЕ СЮЖЕТНО-

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/454189 Далингер В. А.  Омский государственный 

педагогический университет (г. Омск). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2020 с 174 

 

МДК 01.05. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

Основные источники: 

1.Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования [Электронный  ресурс]:/  Д. Ю. Добротин  

[и др.] ; под общей редакцией М. С. Смирновой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 306 с. – Режим доступа: https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-predmeta- 

https://urait.ru/bcode/452494
https://urait.ru/bcode/452340
https://urait.ru/bcode/452347
https://urait.ru/bcode/452338
https://urait.ru/bcode/452336
https://urait.ru/bcode/454442
https://urait.ru/bcode/452493
https://urait.ru/bcode/454189
https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-predmeta-okruzhayuschiy-mir-456810
https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-predmeta-okruzhayuschiy-mir-456810
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okruzhayuschiy-mir-456810 

 

 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом (ИЗО) 

Основные источники: 

1. ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/452531 

  Комарова Т. С., Савенков А. И.  Московский городской педагогический 

университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020

 с96  

 

 

МДК.01.06 «Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом» (Технология) 

Основные источники: 

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

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / Л. Н. 

Серебренников. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 226 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-tehnologii-truda-456875#page/2  (ЭБС 

«Юрайт») 

Дополнительные источники: 

1. Технология обработки материалов: учебное пособие для среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / В.Б. Лившиц [ и др.]; 

ответственный редактор В.Б. Лившиц. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 381 с. 

– Режим доступа https://urait.ru/viewer/tehnologiya-obrabotki-materialov-456551#page/2 

(ЭБС «Юрайт») 

 

МДК 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Основные источники: 

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / С. Ф. Бурухин. – 3-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 240 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/14196757-B335-4A89- A5EC-B4CE2CA97836 (ЭБС «Юрайт») 

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин; под науч. ред. С. В. 

Новаковского. – Москва: Юрайт, 2017. – 125 с. – Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611 (ЭБС «Юрайт») 

3. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей 

младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Е. 

Виленская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 283 с. – Режим доступа: 

https://biblio- online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A (ЭБС 

«Юрайт») 

Дополнительные источники: 

https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-predmeta-okruzhayuschiy-mir-456810
https://urait.ru/bcode/452531
https://urait.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-tehnologii-truda-456875#page/2
https://urait.ru/viewer/tehnologiya-obrabotki-materialov-456551%23page/2
https://urait.ru/viewer/tehnologiya-obrabotki-materialov-456551%23page/2
https://biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://biblio-online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611
https://biblio-online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611
https://biblio-online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611
https://biblio-online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A
https://biblio-online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A
https://biblio-online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A
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1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / А. Б. 

Муллер [и др.]. – Москва: Юрайт, 2017. – 424 с. – Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E (ЭБС «Юрайт») 

2. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 188 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D07C2800-1494-45DB- 8578-2C0F58585C26 (ЭБС «Юрайт») 

3. Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. – 

Москва: Юрайт, 2017. – 223 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB- 

9376-CC6A807383D2(ЭБС«Юрайт») 

          4.АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В 

РАЗВИТИИ.         Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/457569  Литош 

Н. Л. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (г. Омск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 156 

          5. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОСАНКИ И СТОПЫ СРЕДСТВАМИ ПЛАВАНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие 

для СПО https://urait.ru/bcode/454096  Завьялова Т. П.  Тюменский 

государственный университет (г. Тюмень). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2020 с 184 

 

 

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
Основные источники: 

1. Байбородова Л.В. Преподавание музыки в начальной школе. [Электронный 

ресурс]:  Учеб.пособ. для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: 

https://biblio- online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247#page/1 

(дата обращения: 04.09.2018). 

          2. ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для      СПО  https://urait.ru/bcode/453066  Байбородова Л. В., 

Фалетрова О. М., Томчук С. А.  Институт развития образования (г. Ярославль)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 248 

 

Дополнительные источники: 

 

 

МДК 01.09. Методическое обеспечение в начальном общем, 

компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании 

Основные источники: 

1. Землянская Е. Н. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

: учебник и практикум для среднего профессионального образования [Электронный 

ресурс]/ Е. Н. Землянская. — Москва Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. – режим 

доступа: https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-

nachalnyh- klassah-466465 

https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
https://biblio-online.ru/book/D07C2800-1494-45DB-8578-2C0F58585C26
https://biblio-online.ru/book/D07C2800-1494-45DB-8578-2C0F58585C26
https://biblio-online.ru/book/D07C2800-1494-45DB-8578-2C0F58585C26
https://biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-9376-CC6A807383D2
https://biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-9376-CC6A807383D2
https://biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-9376-CC6A807383D2
https://urait.ru/bcode/457569
https://urait.ru/bcode/454096
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247%23page/1
https://urait.ru/bcode/453066
https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465
https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465
https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465
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2. Факторович А. А. Педагогические технологии учебное пособие для среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Факторович. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-448679 

 

Дополнительные источники: 

1. Фугелова Т. А. Образовательные программы начальной школы : учебное пособие 

для среднего профессионального образования [Электронный ресурс]: / Т. А. 

Фугелова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — 

https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918 

 

МДК 01.10. Теория и методика основ духовно-нравственной 

культуры народов России 

1. Латышина, Д. И. Этнопедагогика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Д. И. 

Латышина, Р. З. Хайруллин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 394 

с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/2D09473C-0B72-48FD-9464-

96E79CFFDC72 (ЭБС «ЮРАЙТ»). 
Дополнительные источники: 
 

МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/448711  Вайндорф-Сысоева М. Е., Грязнова Т. С., Шитова В. А. 

 Московский педагогический государственный университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 194 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ВЕРИГИ [Электронный ресурс]: библиотека по религиоведению. – Режим доступа: 

www.verigi.ru 

2. Религии мира [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.worldreligion.ru 

3. История религии [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

www.religion.historic.ru 

4. Электронная еврейская энциклопедия [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

www.eleven.co.il 

5. Православное христианство.ru [Электронный ресурс]: каталог православных 

ресурсов сети Интернет. – Режим доступа: www.hristianstvo.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации и контролю практики 

при реализации профессиональных модулей 

Требования к условиям организации  практики 

Производственная практика проводится на базе общеобразовательных 

школ и С(К) школ. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем 

и доводятся до студентов до начала практики. 

 

https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-448679
https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918
https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918
https://biblio-online.ru/book/2D09473C-0B72-48FD-9464-96E79CFFDC72
https://biblio-online.ru/book/2D09473C-0B72-48FD-9464-96E79CFFDC72
https://urait.ru/bcode/448711
http://www.verigi.ru/
http://www.worldreligion.ru/
http://www.religion.historic.ru/
http://www.religion.historic.ru/
http://www.eleven.co.il/
http://www.hristianstvo.ru/
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Требования к условиям консультационной помощи обучающимся 

При организации практики предусматривается проведение Дней открытых 

дверей кабинетов педагогики, психологии и частных методик, проведение 

консультаций с обучающимися в пределах отведенного времени. 

Форма проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяется колледжем. 

 

Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности 

обучающихся 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 
Реализация программы производственной  практики в 8 семестре  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных. 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются 

бесплатным доступом к сети Интернет. 

 

4.4. Контроль работы практикантов и отчетность по практике. 

1.1 Требования к содержанию и оформлению дневника по производственной  

практики в 8 семестре.  
Назначение дневника – фиксация хода результатов работы студента в 

процессе обучения и воспитания детей. 

В дневнике следует отразить: 

- ход урока, занятия; 

- заметки о положительных моментах и недостатках учебно-воспитательного 

процесса; 

- оценивание каждого урока, занятия, мероприятия, проведенного студентом. 

Дневник ведет учитель класса и руководитель практики. Студент готовит 

оформление дневника. 

Требование к оформлению дневника по производственной  практике в 8 

семестре. 

 
Дневник 

по производственной  практике в 8 семестре студентки  группы ЧПОУ «КУП» 

 

 

1 лист – цели, задачи практики, информация 

о школе Школа   

Класс   

Ф.И.О. учителя класса_    

Ф.И.О. предметников     

Расписание звонков    

Расписание уроков (занятий, мероприятий)   

2 лист (на развороте страницы) 



 

39  

1 страница 

Содержание дневника 

 

Цели практики: 

1. Осуществление самостоятельно профессиональной деятельности. 

2. Совершенствование профессионального мастерства. 

3. Выявление уровня квалификационной подготовки выпускника. 

Задачи практики: 

1. Совершенствование умений по организации учебной деятельности учащегося 

на основе знаний современных образовательных технологий и разных типов 

учебных программ. 

2. Формирование творческого мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней. 

3. Развитие интересов к самооценке, самодиагностике, самоанализу уровня 

сформированности компетенций с учетом современных задач и тенденций 

педагогической деятельности. 

4. Совершенствование уровня методической подготовки выпускника для 

достижения профессиональной компетенции. 

5. Приобщение к опыту работы учителя класса. 

6. Ознакомление с условиями деятельности школы, педагогическим коллективом, 

общественными детским и юношескими организациями, функционирующими в 

школе или по месту жительства детей, материально- техническим обеспечением 

учебно-воспитательного процесса. 

7. Ознакомление с работой методических объединений учителей начальных 

классов, совета школы. 

9. Совершенствование проектно-исследовательских умений студентов. 

Информация о школе 
 

Место прохождения практики   
 
 

 
Класс   

(название образовательного учреждения) 

ФИО руководителя практики (учитель начального класса) 
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2 страница 
 

Предмет ФИО учителя (полностью) Кабинет 

Директор школы   

Завуч по начальным классам   

Изо   

Физвоспитание   

Музыка   

   

   

   

   

 

Расписание звонков 

 
1 урок  

2 урок  

3 урок  

4 урок  

5 урок  

6 урок  

  

 

 

Расписание уроков и занятий 
 

 Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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Записи уроков и занятий (на развороте двух страниц) 
 
 

 

№ 

урока 

 

Да 

та 

Пред 

мет, 

тема 
урока 

 
Ход урока 

 
Анализ урока 

Отметка 

, 

подпись 

учителя 

1.      

2.      

К производственной  практике в 8 семестре каждый студент заводит два дневника: 

- по учебной работе; 

- по классному руководству. 

 

1.2 Расписание практической деятельности студентов в период производственной 

практики в 8 семестре.  
За два дня до начала практики каждый студент сдает Зам. директора по УР расписание своей 
практической деятельности. 

Требования к оформлению расписания. 

Расписание уроков студентки  группы 

Ф.И.О.   

Школа  Класс  Кабинет  Смена   

Учитель класса       

Руководитель практики      
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1. Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

1. Расписание уроков и занятий: 

Понедельник Вторник Среда 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

Четверг Пятница Суббота 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

2. Расписание классных часов: 

№ Дата Предмет № урока 
    

3. Примечание к расписанию: 

 

 

1.3 Отчет студента по итогам производственной  практики  

Примерные схемы самоанализа студента по итогам непрерывной производственной 

практики. 

Ф.И.О. студента   

Группа   

Школа  Класс 

Ф.И.О. учителя    

Руководитель практики 
 

I. 

1. Уровень подготовки класса. 
2. Какие трудности возникли при подготовке и проведении уроков по каждому 

предмету:          

3. Какие методы и приемы чаще всего использовали для активизации обучающихся? 

4. Как осуществлялся дифференцированный подход в процессе обучения (работа со слабыми 

и одаренными детьми). 

5. Как осуществляли идеи сотрудничества на уроке и во внеурочное время? 
6. Какие педагогические технологии активного обучения использовали на уроке? 

7. Какие уроки и внеурочные занятия проводились интереснее? Почему? 

8. Как часто использовали наглядность, ИКТ? 

9. Самые интересные творческие дела? 

10. Оцените уровень своей профессиональной подготовки по специальности «Преподавание в 

начальных классах»? 

11. Трудности при подготовке и проведении воспитательной работы? 
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12. Какие трудности возникли при работе с родителями? 

13. Чему новому научились на практике? 

14. Что необходимо учесть при подготовке к производственной  практике в 6 семестре? 

15. Общие выводы и пожелания по теоретической и практической подготовке в рамках 

профессиональных модулей? 

II. 

1. Выполнение плана всех видов практики (работа в качестве учителя, классного 

руководителя): сколько уроков, мероприятий, внеклассных и внеурочных занятий не 

проведено? По каким предметам? Почему? 

№ Предметы Дано Не дано Причина Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык        

2 Чтение        

3 Развитие речи        

4 Математика        

5 Окружающий 
Мир 

       

6 ИЗО        

7 Технология        

8 Физ-ра        

9 Музыка        

10 Классные 
мероприятия 

       

11 Внеурочное 
Занятие 

       

12         

 

2. Какие отметки преобладают за уроки, занятия, мероприятия? Какие уроки давались труднее? 

Почему? 

3. Все ли уроки посещал учитель? Почему не посещал? 

4. Кто еще посещал ваши уроки? 

5. Как сложились отношения с учителем класса, другими работниками школы? Почему так? 

6. Сделайте анализ своей подготовки к практике: 

а) как оцениваете свою педкопилку к производственной  

практики в 8 семестре?  

б) каким должно быть, на ваш взгляд, содержание педкопилки? 

в) ваши замечания и предложения по подготовке педкопилки к производственной  практике в 8 

семестре? 

г) назовите формы работы по подготовке к  практике, которые на ваш взгляд эффективны. Что 

в этом плане было проведено в вашем классе? 

7. Сделайте анализ своей работы в период практики: 

а) как оцениваете свои теоретические знания по предметам? (знанием фактического материала 

уроков, знание методики преподавания, педагогики, психологии); 

б) какие пробелы в методике и по каким предметам вы обнаружили в период практики? 

Ликвидированы ли они? Если нет, то почему? 

в) как оцениваете свое знание программ и учебников начальных классов? 
г) оцените ваше умение владеть дисциплиной на уроке, владеть вниманием детей, вызвать их 

интерес к изучаемому материалу; 

д) какие трудности вы испытали в оценке знаний? Научились ли вы оценивать знания 

объективно? Как анализировали контрольные работы? Какие выводы делали для себя по их 

итогам? 

е) какую школьную документацию научились вести за период практики? 

ж) был ли у вас план воспитательной работы с детьми? Какие трудности вы встретили в этой 
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работе? Что удалось преодолеть, что нет? Почему? 

з) как оцениваете свою работу с родителями? Какой она вам показалась: интересной, важной, 

трудной? Готовы ли вы к работе с родителями? 

8. Сделайте общий вывод по своему отчету: что дала вам практика, выросли ли вы в 

профессиональном плане, какие направления в плане самообразования и самовоспитания 

подсказала вам преддипломная практика? 

9. Замечания, предложения по улучшению организации, руководства практикой. 

По окончании производственной  практики в 8 семестре  студент сдает 

руководителю: 

- дневник по практике; 

- планы уроков или конспекты; 

- тетради учащихся, детские рисунки, сочинения и другие материалы для выставки; 

- отчет по педагогической практике; 

- характеристику с оценкой деятельности студента. 

 

1.4 Памятка для студентов по подготовке к производственной  практике в 8 семестре. 

1. Познакомьтесь с учителем класса, в котором будете проходить практику. 
2. Выясните, по каким программам и учебникам работают учитель, учителя – предметники. 

3. Выясните особенности работы данного учителя. С этой целью составьте беседу с учителем, 

посетите его уроки, понаблюдайте за его общением с детьми. 

4. Познакомьтесь с планированием учебно-воспитательного процесса учителем. 

5. Составьте календарный план работы в качестве классного руководителя на весь период 

практики. Руководствуясь планом внеклассной воспитательной работы учителя, получите 

консультацию по этому вопросу у преподавателя педагогики. 

6. Составьте календарно-тематический план по каждому предмету на весь период практики. 

7. Посещайте консультации методистов по каждому предмету. 

8. Сделайте отбор материала своей педкопилки. 

9. Составьте план за счет самостоятельной работы в кабинетах, с дополнительной литературой. 

 

1.5 Памятка для студентов по знакомству с классом школы. 

При знакомстве с классом: 

1. Составьте план класса, запомните учеников по именам и фамилиям, знайте их в лицо. 
2. Получите от учителя характеристику детей, наблюдайте за особенностями работы учителя с 

детьми. 

3. Познакомьтесь с ведением классных журналов, с критериями оценок, с ведением 

ученического дневника. 

4. Познакомьтесь с тетрадями обучающихся, объемом их ежедневных записей, порядком и 

приемами проверки их и критериями оценок. 

5. Познакомьтесь с организацией обучающихся в классе, обязанностями дежурных и т.д. 

6. Относитесь к детям приветливо, мягко, но в то же время требовательно к работе детей и к 

соблюдению ими правил поведения. 

 

1.6  Права и обязанности практикантов в период производственной  

практики в 8 семестре. В ходе практики студент обязан: 

1. Соблюдать правилам внутреннего распорядка школы, распоряжениям, администрации, 

руководителя практики. 

2. Своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой педагогической 

практики. 

3. Присутствовать на заседаниях педсоветов, методических объединений и на родительских 

собраниях, когда это диктуется содержанием и задачами педагогической практики. 

4. Заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать умения педагогического 

мастерства, развивать культуру общения и речи, соблюдать требования, предъявляемые к 

внешнему виду учителя. 
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5. Своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю требуемую 

отчетность по практике групповому руководителю. 

6. Регулярно посещать часы методического анализа просмотренных уроков. 

Студенты имеют право: 

1. По всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к администрации школы, 

руководителям практики, преподавателям. 

2. Вносить предложения по совершенствованию организации педагогической практики. 

 

1.7 Должностные обязанности руководителя практики – преподавателя колледжа. 

В своей работе руководитель практики руководствуется следующими документами: 
1. ФГОС в части требований к уровню практической подготовки специалиста. 

2. Рабочими программами учебной и производственной практик для специальности 44 .02 .05  

Коррекционная  педагогика  в  нач аль ном образовании . 

3. Рабочей программой по  производственной  практике в 8 семестре для специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании  

4. Решениями ПЦК, распоряжениями и приказами по колледжу относительно данного вида 

практики. 

Руководитель практики: 

1. На этапе подготовки к практике: 

- знакомится с базой практики, спецификой работы классов, учителями, классными 

руководителями и другими педагогическими работниками, привлекаемыми к работе с 

практикантами; 

- осуществляет инструктаж учителей и других специалистов, привлекаемых для работы с 

практикантами; 

- осуществляет планирование практики, определяя основные виды деятельности студентов с 

целью решения задач практики; 

- вносит предложения учителю класса по организации практики, по составлению расписания на 

период практики; 

- утверждает расписание работы студентов 

2. На этапе реализации поставленных задач: 

- при необходимости вносит коррективы в организацию работы студентов, проводит 

консультации; 

- наблюдает за работой студентов на освоении опыта школьных учителей и других 

педагогических работников школы; 

- контролирует все виды деятельности студентов; 

- контролирует ведение студентами документации по практике; 

- организует студентов на пополнение педкопилки; 

- контролирует работу учителей и других педагогических работников со студентами; 

- помогает, консультирует учителя по вопросу организационной, методической работы со 

студентами. 

3. На этапе контроля, анализа, оценки своей деятельности: 

- подводит итоги практики со студентами и педагогическими работниками школы; 

- совместно с педагогическими работниками школы выставляет итоговые оценки за практику; 

- проверяет дневники практики студентов, отчеты, характеристики; 

- готовит аналитический отчет по итогам практики, отслеживает результативность работы 

студентов по реализации задач практики; 

- принимает участие в конференции по подведению итогов практики; 

- готовит сведения о руководителях практики в школах для оплаты работы со студентами; 

- заполняет журнал, выставляет итоговую отметку по практике; 

- отчитывается по отработке часов; 

- организует заполнение листа самооценки деятельности студентов; 

- обрабатывает полученные данные, интерпретирует их, планирует на их основе свою 

дальнейшую деятельность в качестве руководителя; 
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- готовит студентов к конференции по итогам практики. 

4. На этапе самосовершенствования: 

- участвует в работе по накоплению материалов кабинетов к данному виду практики; 

- определяет пути и средства совершенствования своей деятельности по руководству 

преддипломной практики; 

- участвует в подведении итогов практики при зам. директора по УР, выступает на совещании с 

анализом собственной деятельности и деятельности студентов; 

- вносит предложения по совершенствованию организации и содержания педагогической 

практики; 

- выступает на конференции по итогам данной практики. 

 

1.8 Памятка для руководителей практики, преподавателей, посещающих уроки 

практикантов. 

Уроки и занятия студентов посещают: групповой руководитель, методисты и 

преподаватели, имеющие отработку. 

Перед посещением урока или занятия необходимо: 

- ознакомиться с планом урока практиканта; 

- проанализировать качество развернутого плана урока (определение темы урока, 

формулировка цели и задач урока, выделение этапов урока); 

- побеседовать с учителем класса. 

Присутствуя на уроке необходимо: 

- следить за соблюдением общепедагогических и методических требований к уроку; 

- грамотно оформлять записи в дневнике практиканта; 

- проанализировать урок, выставить отметку; 

- при необходимости дать консультацию практиканту. 

 

1.9  Нормы оценки урока практиканта в период производственной  практики в 8 семестре  

Уроки практиканта оцениваются по 5-балльной системе. 
Оценка «5» ставится за урок, на котором: полностью решены все задачи (учебно- 

воспитательные); использованы оптимальные методы и приемы работы; ученики в основном 

освоили теорию и научились её применять; у них сформировались умения и навыки по теме; 

максимально активизировалась самостоятельная работа учеников; повторялся ранее 

пройденный материал, выдержана соразмерность частей урока; своевременно дана домашняя 

работа; использованы необходимые и возможные наглядные пособия и технические средства; 

объективно выставлены и убедительно прокомментированы оценки; практикант не допустил 

ни одной фактической, методической, психолого-педагогической ошибки и обнаружил 

высокую педагогическую и речевую культуру. 

Оценка «4» ставится за урок, на котором: полностью решены учебно-воспитательные 

задачи; ученики в основном освоили теорию и научились её применять; повторялся ранее 

пройденный материал; активизировалась самостоятельная работа учеников, но практикант все 

же допустил незначительные фактические и методические ошибки; 

Недостаточно выдержана соразмерность частей урока (затянут опрос, нечетко подведены итоги 

урока, не всегда убедительно прокомментированы оценки). 

Оценка «3» ставится за урок, на котором: основные учебно-воспитательные задачи 

решены, цель урока достигнута; ученики поняли новый материал и приобрели необходимые 

умения и навыки; выдержана соразмерность частей урока; в основном правильно выставлены и 

прокомментированы оценки; применялись наглядные пособия и технические средства; 

повторялся ранее пройденный материал; практикант допускал негрубые фактические и 

методические ошибки; снижавшие эффективность урока; не подведен итог. 

Оценка «2» ставится за урок, на котором: поставленные перед уроком учебно- 

воспитательные задачи не решены; практикант допускал грубые фактические, методические и 

другие ошибки; не повторялся ранее изученный материал; не активизировалась работа класса, 

была нарушена соразмерность частей урока, а также допускались другие  ошибки, 
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отрицательно повлиявшие на ход урока. 

Оценка «2» ставится также за неявку на урок без уважительной причины и без 

предупреждения, за не предоставление конспекта или неудовлетворительный конспект. 

При оценке каждого урока учитывается весь комплекс знаний, умений и навыков, 

эрудиция практиканта, уровень его педагогической, речевой, общей культуры. 

 

1.10  Отчет руководителя по итогам производственной  практики в 8 семестре. 

Примерная схема отчета руководителя практики. 
1. Выполнение плана практики студентами: 

1.1 Выполнение плана по учебной работе (выполнен, не выполнен, выполнен не полностью по 

предмету…; указать количество непроведенных уроков, причину; внеклассная работа по 
предметам; с какой школьной документацией познакомились; работа с дневниками; проверка тетрадей; 

ведение журнала и т.п.) 

1.2 Выполнение плана практики по воспитательной работе; 

2. Руководство практикой 

- инструктаж учителей; 

- беседы с учителем, студентом, администрацией школы; 

- подведение итогов практики; 

- количество посещенных уроков, мероприятий. Отметки; 

- другая работа по руководству практикой. 

3. Анализ качества подготовки выпускника: 

3.1 Положительные стороны и недостатки в работе выпускников: 

- Как сформирована диагностическая функция? Понимает ли уровень готовности детей к 

восприятию темы, к работе используемыми методами и приемами, в предложенной форме. 

- Умеет ли определить цель урока, занятия, этапа, упражнения? 

- Умеет ли эти цели сделать актуальными для детей? 

- Умеет ли выстроить структуру разных видов уроков, форм внеклассных занятий? 

- Умеет ли планировать урок, внеклассную работу, тематический период? 

- Как владеет различными формами обучения и воспитания? 

- Какова активность и увлеченность детей на занятиях? 

- Контакт между практикантом и детьми. 

- Умеет ли регулировать отношения между детьми в микрогруппе? 

- Каковы результаты работы учащихся по предметам: русский язык, математика, чтение и т.д.? 

- Объективность оценки знаний детей, их поведения? 

- Объективность оценки студентом своей деятельности. 

- Как определяет перспективы своего совершенствования? 

- Каковы творчество и активность студента? 

- Знание и владение, использование новых технологий обучения. 

- Использование передового педагогического опыта, опыта учителя-наставника. 

3.2 Причины недостатков в подготовке выпускников. 

3.3 Ваши предложения по улучшению качества подготовки выпускников. 

IV. База практики. Руководство практикой со стороны учителя (в том числе предметников), 

администрации школы, других педагогических работников школы. 

V. Качество отчетов практикантов, характеристик выпускников (назвать лучшие, плохие и т.д.; 

приложить их к отчету). 

VI. Советы и предложения по вопросам организации данной практики.  

VII. По итогам данной практики групповой руководитель: 

- проверяет дневники практикантов; 

- проверяет отчетную документацию студентов; 

- заполняет журнал практики (выставляет отметки); 

- готовит отчет; 

- принимает участие в конференции по подведению итогов практики. 

 

2.Методические рекомендации учителю школы – руководителю практики. 
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2.1 Должностные обязанности учителя школы – руководителя практики. 

Руководитель практики: 

1. за две недели до начала практики сообщает практиканту темы уроков и план учебно- 

воспитательной работы на время практики; 

2. знакомит практиканта с преподавателями-предметниками, работающими в данном 

классе; 

3. знакомит с материально-технической базой школы; 

4. знакомит практиканта с составом класса и индивидуальными особенностями 

учащихся; 

5. проводит показательные уроки и занятия перед началом практики; 

6. составляет совместно с практикантом план учебно-воспитательной работы с 

учащимися на период практики; 

7. консультирует практиканта при подготовке к урокам и внеклассным занятиям, 

проверяет конспекты уроков и занятий и дает согласие на их проведение; 

8. присутствует на всех уроках и внеклассных занятиях, проводимых практикантом; 

9. проводит анализ уроков и внеклассных занятий, оценивает их и делает записи в 

дневнике практикантов; 

10. знакомит практиканта с классной документацией (журналом, дневником); 

11. привлекает студента к индивидуальной работе с учащимися, родителями, к 

организации внеклассной работы по предмету, к внеучебно-воспитательной работе; 

12. осуществляет психолого-педагогическую поддержку практиканта; 

13. отвечает перед колледжем за качество как отдельных уроков студента, так и 

результативность всей преддипломной практики; 

14. поддерживает постоянную связь с руководителем практики от колледжа, регулярно 

информирует его о ходе, качестве практики, отношении студента к работе, 

сотрудничает в вопросах обеспечения качества профессиональной подготовки студента; 

15. составляет подробную характеристику работы практиканта и выставляет за практику 

итоговую отметку; 

16. принимает участие в проведении инструктажа руководителем практики колледжа и в 

конференции по итогам практики; 

17. вносит предложения по организации практики. 

2.2 Оплата руководителям практики – учителям школ. 

За руководство преддипломной практикой оплачивается: 

Учителям школ 1-4 классов – по 10 часов в неделю за практиканта; 

Учителям, выполняющим обязанности классных руководителей – по 2 часа за 

практиканта. 
Справка на оплату учителям школы №   За руководство практикой студентов  ЧПОУ «КУП» 

2.3 Примерная схема анализа урока. 

 

Методический анализ урока включает в себя два этапа: 

Первый этап – самоанализ. 

Студент сам оценивает, удалось ли ему реализовать намеченный план на уроке. Для этого он 

формирует цель урока и обосновывает логику своих действий, которые спланировал для 

достижения этой цели. Затем сравнивает логику запланированных действий с логикой 

реального проведения урока. При этом он останавливается на следующих вопросах: 

- какие моменты урока оказались неожиданными; 

- что не учел при планировании урока; 

- на какие ответы учащихся не смог отреагировать. Почему? 

- заметил ли свои речевые недостатки, недочеты, неудачно сформулированные вопросы; 

- достиг ли урок цели. Что является критерием этой оценки? (активная работа школьников, 

успешное выполнение всех видов работы, их интерес к уроку). 

Второй этап – анализ урока учителем школы по следующей схеме: 

1. Основная дидактическая цель. Соответствие логики урока цели. 
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2. Содержание изучаемого материала. Качество учителя по подбору содержания урока. 

3. Структура урока, основные этапы урока, их последовательность и логическая связь. 

Соответствие структуры урока его содержанию и целям. 

4. Методы и приемы обучения на уроке: при формировании знаний, умений и навыков, их 

эффективность; методические приемы проверки и задавания домашнего задания; проведение 

устных упражнений при проведении учебных заданий (тренировочных, частично-поисковых, 

творческих). Какие из них заслуживают положительной оценки? Соответствуют ли учебные 

задания, подобранные учителем, целям урока? Какие функции выполняли задания? 

(обучающую, развивающую, контролирующую). Приемы установления дисциплины и 

внимания, взаимоотношения на уроке. 

5. Организация учебной деятельности: постановка целей перед каждым заданием, чередование 

различных видов работ, сочетание индивидуального и дифференцированного обучения, 

контроль и оценка работы детей. 

6. Оборудование урока: цель, место и методика использования различных средств обучения – 

учебника, наглядных пособий, дидактических материалов, ТСО. 

7. Результаты урока: выполнение образовательных, воспитательных и развивающих задач урока. 

Какие моменты урока заслуживают положительной оценки? Культура учителя, его поведение 

на уроке. 

2.4 Перечень знаний, умений и практического опыта студентов к началу преддипломной практики 

в качестве классного руководителя. 

Практикант знает: 

- теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и 

формы их представления; 

- особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

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

- особенности процесса социализации младших школьников; 

- условия развития ученического самоуправления в начальной школе, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

- особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы проведения 

внеурочных мероприятий; 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной деятельности 

и общения в начальной школе; 

- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных видов 

внеурочной работы; 

- основы делового общения; 

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями обучающихся 

(лицами их заменяющими); 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- способы диагностики результатов воспитания; 

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации; 

- логику анализа деятельности классного руководителя. 
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Практикант умеет: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся 

выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-полезной 

деятельности и детских творческих объединений; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом) 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

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

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

 

2.5 Схема характеристики студента – практиканта. 

Учитель школы – руководитель практики составляет подробную характеристику практиканта. 

Схема характеристики практиканта в качестве учителя. 

1. Знание программы и содержание учебного материала начальной школы в рамках новых 

ФГОС. Выполнение задач практики. 

2. Умение планировать учебный материал по урокам. 

3. Умение определять цель урока и решать на уроке образовательные, развивающие, 

воспитательные цели. 

4. Методическая подготовленность практиканта по каждому предмету. 

5. Знание фактического материала. 

6. Умение проводить внеклассную работу по предметам. 

7. Умение организовать детей на работу, привлечь внимание, вызвать интерес к 

изучаемому материалу, активизировать их умственную деятельность. 

8. Умение организовать самостоятельную работу детей для выработки у них прочных 

навыков и умений. 

9. Умение осуществлять индивидуальный подход к детям и предупреждать отставание и 

неуспеваемость детей. 

10. Умение проводить рефлексию своей деятельности. 

11. Отношение практиканта к работе, замечаниям, его дисциплина, культура поведения и 

внешнего вида. 

12. Положительные стороны в педагогической подготовке практиканта. 

13. Пробелы в теоретической и практической подготовке практиканта, предложение по её 

улучшению. 

14. Оценка работы. 

Схема характеристики работы практиканта в качестве классного руководителя. 

1. Умение определять и осуществлять основную воспитательную задачу. 

2. Умение планировать воспитательную работу в классе. 

3. Выполнение программы практики. 

4. Самостоятельность и инициативность в работе. 

5. Знание психолого-педагогической теории. 

6. Владение методами воспитания. 

7. Умение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к детям в ходе 

воспитательного процесса. 

8. Умение проводить внеклассную работу, опираясь на детский коллектив, организовать 

детей, привлечь внимание, вызвать интерес. 

9. Умение проводить работу с родителями. 

10. Культура общения с детьми, родителями, педагогический такт. 

11. Рекомендации по воспитанию личностных качеств. 

12. Рекомендации по совершенствованию теоретической и практической подготовки 

практиканта. 

13. Оценка работы. 

2.6 Критерии оценки преддипломной практики в качестве учителя. 

В ходе преддипломной практики закрепляются знания, умения, практический опыт, 

полученные на предыдущих видах практики. 

 

В ходе преддипломной практики формируются следующие новые умения и навыки: 

1. Проверка домашнего задания на уроке. 

2. Контроль и оценка знаний учащихся на уроке. 

3. Организация дисциплины на уроке. 
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4. Работа по предупреждению ошибок. 

5. Целенаправленная ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников. 

6. Проведение уроков разного типа. 

7. Проведение уроков по новым технологиям. 

8. Проведение классных часов или внеурочных занятий. 

9. Использование ИКТ. 

10. Организация дифференцированной и индивидуальной работы на уроке и вне урока. 

11. Учет возрастных особенностей младших школьников. 

12. Проверка тетрадей. 

13. Ведение журнала по предмету; ознакомление с ведением электронного журнала. 

14. Календарно-тематическое планирование по предмету. 

15. Знакомство с работой методического объединения учителей начальных классов. 

16. Выставление четвертных (предварительных) оценок. 

 

Условиями правильной оценки работы студентов в период практики являются: 

объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ её  качества, 

единство требований руководителей практики в оценке качества работы студентов; учет 

индивидуальных особенностей студента. 

При оценке работы студентов следует учитывать уровень теоретической и практической 

подготовленности будущего учителя к самостоятельной педагогической деятельности, степень 

овладения профессиональными и общими компетенциями, уровень знания основных целей, 

задач, содержание методики и педагогических технологий современного обучения, отношение 

к профессии, к детям, к школе. 

Общая оценка работы студента каждого студента является комплексной, учитывающей все 

стороны его деятельности в период практики. При оценке практики учитывается и его 

отношение к учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

 

Критерии оценки производственной  практики в 8 семестре в качестве учителя. 

Оценка «отлично» ставится, если студент к концу практики: 

- приобрел перечисленные знания, умения и практический опыт; 

- проявил творческое отношение к работе; 

- работал самостоятельно, в т.ч. строил и планировал работу по каждому предмету в системе; 

- показал глубокие теоретические знания фактического материала и знание методик 

преподавания по каждому предмету, знание современных образовательных технологий и ИКТ; 

- показал знание психологии и педагогики и их применение в процессе обучения; 

- проявил доброжелательное и заботливое отношение к детям. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент к концу практики в основном выполнил 

требования, предъявляемые к оценке «отлично». 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент к концу практики: 

- приобрел основные перечисленные знания, умения и практический опыт; 

- проявил добросовестное отношение к работе; 

- работал недостаточно самостоятельно; 

- показал недостаточные знания фактического материала и методик по некоторым предметам; 

- показал неумение использовать имеющиеся у него знания по психологии и педагогике в 

процессе обучения; 

- проявил недоброжелательное отношение к детям. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент к концу практики: 

- приобрел не все из перечисленных знаний, умений и практического опыта; 

- проявил недобросовестное отношение к работе; 

- показал слабые знания фактического материала и методик по каждому предмету; 

- показал слабое знание психологии и педагогики; 

- проявил равнодушие в отношении с детьми. 

Критерии оценки преддипломной практики в качестве классного руководителя. 
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«Отлично» ставится практиканту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем воспитательной работы, требуемой программой практики, обнаружил 

умения правильно определять и эффективно осуществлять основную воспитательную задачу, 

способы и результаты её решения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, опираясь на психолог-педагогическую теорию. Проявлял в работе 

самостоятельность, творческий подход, педагогический такт. 

«Хорошо» ставится практиканту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу воспитательной работы, обнаружил умения, опираясь на психолого- 

педагогическую теорию, определять основную воспитательную задачу и способы её решения, 

проявлял инициативу, однако в проведении отдельных видов воспитательной работы допускал 

незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» ставится практиканту, который выполнил программу внеклассной 

воспитательной работы, однако не проявлял глубокого знания психолого-педагогической 

теории и умения применять её, допускал ошибки в проведении отдельных мероприятий, не 

учитывал в достаточной степени возрастные и индивидуальные особенности школьников. 

«Неудовлетворительно» ставится практиканту, который не выполнил программу 

внеклассной воспитательной работы, обнаружил слабое знание психолого-педагогической 

теории, неумение применять её для выдвижения и реализации воспитательных целей, 

устанавливать правильные взаимоотношения школьников и организовывать педагогически 

целесообразную их деятельность. 

 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство производственной  практикой в 8 семестре: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилям 

профессиональных модулей. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: специалисты с высшим 

профессиональным образованием – преподаватели междисциплинарных курсов, 

руководители учебной и производственной практик, а также 

общепрофессиональных дисциплин «Педагогика», «Психология». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль работы практикантов и отчетность, итоги практики 

Контроль работы практикантов и отчетность: 

Руководитель практики проверяет явку студентов своей подгруппы к 

началу практики. Руководитель организует посещение уроков практикантов 

с целью оказания методической помощи, контроля за выполнением задач и 

плана практики. 

По итогам производственной  практики в 8 семестре студентам выставляется 

отметка. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

- объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ 

её качества; 

- учет индивидуально личностных особенностей каждого студента; 

- степень сформированности профессиональных компетенций; 
- уровень теоретического, методического и методологического 

исследования собственной педагогической деятельности, её целей, задач, 

содержания; 

- уровень профессиональной направленности (интерес к педагогической 

профессии, ответственное и творческое отношение к работе, активность, 

инициативность, самостоятельность, исполнительность, доброжелательное 

отношение к детям). 

Для оценки результативности производственной  практики в 8 

семестре  используются следующие методы: 

- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

отдельных видов их работы; 

- анализ отчетной документации студентов по преддипломной практике; 

- беседы с учителями, классными руководителями, воспитателями, 

руководителями образовательных учреждений, со студентами; 

- анкетирование студентов, самооценка студентами уровня 

сформированности умений. 

 

Отчетная документация по практике: 

1. Дневник педагогической практики. 

2. Конспекты уроков и внеклассных занятий. 

3. Отзыв-характеристика школы (учителя). 

4. Материалы наблюдений и экспериментов по теме ВКР. 

5. Отчет студентов по итогам практики. 

6. Лист самооценки уровня сформированности умений. 
7. Данные об учителях школы для оплаты руководства практикой. 

Практика завершается подведением итогов (в подгруппах с учителями 

школ, в группах студентов по частным методикам, конференции, круглые 

столы, огоньки и т.п.). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

аттестационных листов. 
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На этапе промежуточной аттестации по итогам аттестационных листов 

производственной практики экзаменационной комиссией определяется освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения профессионального модуля (программы производственной практики). 
 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Студент (ка)               

[фамилия, имя, отчество полностью] 

обучающаяся на    курсе по специальности СПО       

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
[код и наименование специальности] 

успешно прошла производственную практику  по профессиональным 

модулям 

ПМ.01. Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах коррекционно-развивающего образования 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
ПМ.03. Классное руководство 

[код и наименование профессионального модуля] 

в объеме 144  час. с 
 

  по     
    [день]  [месяц]  [год]  [день]  [месяц]  [год] 

в организации             

    [наименование организации]       

 
ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 
требованиями 

1.Ознакомление с организацией учебного процесса в школе (учебно- 
материальная база школы, расписание учебных занятий класса, 

педагогический коллектив, работающий класс, и др.) 

 

2.Ознакомление с уровнем усвоения обучающимися класса, а также 

отдельных детей, программного материала по всем дисциплинам (беседа 

с учителем, анкетирование, изучение работ обучающихся, контрольные 
срезы и т.п.) 

 

3.Наблюдение уроков, проводимых учителем, фиксирование результатов 

наблюдения. Анализ, обсуждение уроков в диалоге с учителем. 

Разработка предложений по совершенствованию и коррекции 

просмотренного урока. 

 

4.Определение цели и задач изучения разделов, каждого урока по 

программам начального общего образования, реализуемым в классе, на 
период практики. 

 

5.Разработка планов-конспектов уроков, внеклассных занятий.  



 

 

6.Подбор и изготовление необходимых средств обучения, 

дидактического материала и наглядных пособий, мультимедийных 
презентаций. 

 

7.Проведение уроков, внеурочных занятий по дисциплинам начальной 

школы, классных часов, методики преподавания которых были изучены 
студентами. 

 

8.Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 
диагностики результатов обучения. 

 

9.Проведение педагогического контроля на уроках по всем предметам, 
внеклассных занятиях. 

 

10.Анализ, обсуждение уроков в диалоге с руководителем 
педагогической практики, учителем школы. 

 

11.Разработка предложений по совершенствованию содержания, отбору 

методов и приемов, средств обучения, развития и воспитания, 
организации обучающихся в ходе урока, занятия. 

 

12.Ознакомление и ведение документации, обеспечивающей обучение 
по программам начального общего образования. 

 

13.Проверка тетрадей, работ учащихся.  

14.Координация собственной деятельности. Общение с представителями 

администрации школы и другими работниками, участвующими в 
учебном процессе. 

 

15.Планирование и проведение коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

 

16.Проведение самоанализа и самооценки деятельности преподавания по 

программам начального общего образования. Разработка предложений 

по совершенствованию и коррекции собственной деятельности в ходе 
подготовки, проведения и самоанализа уроков 

 

[перечисляются все виды работ в соответствии с РППМ] [требования к 

качеству в 

соответствии с 
видами работ] 

 

Зам. директора по УР   

Руководитель практики   

[подпись]  [расшифровка] 

 

Дата     

[день]  [месяц]  [год] 

 


