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Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

1.ПАСПОРТ 

рабочей программы производственной практики, реализующей 

практическую подготовку обучающихся профессионального модуля  
 

[код] [название профессионального модуля в соответствии с ФГОС] 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики  

Рабочая программа производственной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 
 

[код] [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.02 
 

 

[наименование вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС (пункты 5.2.1-5.2n)] 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. 

 
 

ПК 2.2. 

 
 

ПК 2.3. 

 

 

Программа профессионального модуля (производственной практики) 

может быть использована: 
только в рамках реализации специальности 

 

[код] [наименование специальности полностью] 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

производственной практики  

Цель практики «Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» - формирование у обучающихся 

профессиональной компетентности в процессе планирования, организации, 

проведения, анализа внеурочных занятий, ведения документации; развитие 

творческого отношения к педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

Коррекционная 

образовании 

педагогика в начальном 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

44.02.05 

Образование и педагогика 050000 

44.02.05 

Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 

развития личности для достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям 
развития личности; 

Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
организации внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 
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1. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения МДК: 

 
 

2. Овладение студентами практическим опытом: 
1. 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 
4. 

 

 

 
5. 

 

 
6. 

 

 

 
7. 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 

9. 

Основы организации внеурочной деятельности в области 

информационно-коммуникативных технологий 

МДК.02.01. 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

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); 

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; 

планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

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

планировании и проведении внеурочных занятий  с учетом особых 

образовательных  потребностей обучающихся с   ограниченными 
возможностями здоровья; 

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; 

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; 

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; 

формировании системы регуляции поведения и деятельности  обучающихся 
с   сохранным   развитием   и   ограниченными   возможностями   здоровья в 
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10. 

 

 
11. 

 

 

 
12. 

 

 

 
13. 

 

 
14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 
16. 

 

 
17. 

 

 

 
18. 

 
19. 

 

 
20. 

 

 

 
3. Овладение студентами умениями: 
1. 

процессе внеурочной деятельности; 

оказании адресной помощи обучающимся с  сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья  в  процессе  внеурочной 
деятельности; 

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; 

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; 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с 

учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

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; 

осуществлении контроля  и оценки образовательных  результатов 

внеурочной деятельности обучающихся  с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 

анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования; 

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; 

планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в 
условиях инклюзивного образования; 

разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

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; 

 

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; 
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2. 

 

 
3. 

 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 
7. 

 

 

 
8. 

 

 
9. 

 

 

 

 
10. 

 

 

 
11. 

 

 

 
12. 

планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

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

планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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; 

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; 

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; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого- 

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

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; 

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; 

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; 

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 
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13. 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 
15. 

 

 

 

 

 

 

16. 

 
17. 

 

 

 

 
18. 

 

 

 
19. 

 

 
20. 

 

 

 
21. 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики профессионального модуля: 

всего часов 108  

внеурочной деятельности; 

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; 

анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования; 

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, метапредметных и предметных) 

в процессе организации внеурочной деятельности; 

планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в 
условиях инклюзивного образования; 

владеть ИКТ-компетентностями: - общепользовательская ИКТ- 
компетентность; - общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно- 

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности); 

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; 

разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

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; 

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. 
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2.Результаты освоения производственной практики, реализующей 

практическую подготовку обучающихся профессионального модуля 

Результатом освоения производственной практики профессионального

 модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности 

 
 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 
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. 

ОК 1. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 2. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 5. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 9. ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

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

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

 
 

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  профессионального модуля  может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

 



1

0 
 

План-график производственной практики, реализующей 

практическую подготовку обучающихся ПП.02.  

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 
 

 

Всего по учебному плану практики 36ч. х 3 недели = 108 

ч. 

  Уч. семестр 

 

 

Название МДК 

 

Всего 

часов на 

практику 

 

108 ч. 

 

6 семестр 

МДК.02.01 Основы организации  внеурочной деятельности 
в области информационно-коммуникативных 
технологий 

36 36 

МДК 02.02 Основы организации  внеурочной деятельности 
в условиях инклюзивного образования 

36 36 

МДК 02.03 Методическое обеспечение внеурочной 
деятельности в начальном общем и 
компенсирующем и коррекционно-
развивающем образовании 

36 36 

 Промежуточная аттестация  Дифф. зачёт 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики, 

реализующей практическую подготовку обучающихся 

профессионального модуля 
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ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

2.1. Содержание обучения по производственной практике профессионального модуля 
 

 

 

Виды работ производственной практики  
Производственная практика 

ПК 

ОК 

Виды работ обеспечивающих формирование ПК Иметь практический опыт 

(из ФГОС) 

Объем 

часов 

108ч 

Базы 

практики 

Уровень 

освоения 

2.1. 

ОК.1 
1.       Ознакомление с целями  и  задачами, организацией и 
планированием внеурочной деятельности в области 
организации  внеурочной деятельности и в области 
информационно-коммуникативных технологий 
 

-  анализа  планов  и  организации  внеурочной работы, 
в том числе в области  информационно-
коммуникативных технологий 
 

20 СОШ 

 

 

 

2 

, 2, 3,   

4, 5,   

6,    

9,   

10,   

   

2.2. 

ОК.1 
2. Подбор и изготовление необходимых средств  

обучения, дидактического материала и наглядных 

пособий. 

-  определения целей и задач, планирования, 

проведения, внеурочной в области  деятельности 

обучающихся, в том числе в области  

информационно-коммуникативных технологий 

20  3 

, 2, 3,   

4, 5,   

6,    

9,   

10,   
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2.2. 
2.3. 

3. Подготовка, проведение  внеурочных занятий в 

режиме (объеме) академического часа и самоанализ 

студентом различных форм организации занятий по 

внеурочной деятельности в области  деятельности 

обучающихся, в том числе в области  информационно-

коммуникативных технологий. Осуществление 

педагогического контроля, оценка процесса и результатов 

деятельности обучающихся. 

- определения целей и задач, планирования, 

проведения, внеурочной работы в области 

творческой деятельности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий кружков (клубов), 

обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем 

 практики, учителями, разработки предложений по 

их совершенствованию и коррекции 

20  2, 3 

ОК.1   

, 2, 3,   

4, 5,   

6,    

 9,   

10,11   

   

2.3. 
ОК.1 

4. Разработка предложений по совершенствованию и 

коррекции собственной деятельности студента в ходе 

подготовки, проведения и самоанализа собственных 

занятий по внеурочной деятельности, в том числе в 

области  информационно-коммуникативных технологий 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий кружков (клубов), 

обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге     с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции 

8  3 

, 2, 3,   

4, 5,   

6,    

 9,   

10,11   

   

2.2. 

ОК.1 

, 2, 3, 

4,   5, 

6,    
  9, 

5. Наблюдение занятий сокурсников, фиксирование 

результатов наблюдения. 

- наблюдения за детьми и педагогической 

диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий кружков (клубов), 

12  3 

10, 11 

 
 обсуждения  отдельных  мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем 
  

  педагогической практики, учителями, разработки   

  предложений по их совершенствованию и коррекции;   

  ведения документации, обеспечивающей   

  организацию внеурочной работы в избранной   

  области деятельности   

2.1. 
2.2. 

6. Анализ, обсуждение в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителем 

занятий по внеурочной деятельности. 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий кружков (клубов), 

обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге     с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции 

12  2 

ОК.1   

, 2, 3,   

4, 5,   

6,    

9,   

10,11   
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2.3. 
ОК.1 

7. Разработка предложений по совершенствованию 

содержания, отбору методов и приёмов, средств 

обучения, развития и воспитания, организации 

деятельности студента и учащихся в ходе занятия, в том 

числе в области  информационно-коммуникативных 

технологий. 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий кружков (клубов), 

обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции 

16  3 

, 2, 3,   

4, 5,   

6,    

 9,   

10,   

   

 

 
 

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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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

По итогам Производственной практики выставляется дифференцированный 

зачет, который складывается из предварительных оценок группового 

руководителя, выполнения зачетных заданий, оценки представленных 

материалов. 

Оценивание работы каждого студента осуществляется путем анализа 

зачётных мероприятий, предоставленной отчетной документации, качества 

оформления результатов выполнения заданий практики и их защиты. 

 

Отчетная документация по практике: 

1. Аттестационный лист 

2. Дневник по практике 

4. Отчет по практике 

 

Практика считается выполненной, если студент отработал необходимое количество 

часов, выполнил задания, предусмотренные программой практики, в полном объеме. 

Студент получает оценку «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» за каждое 

проведенное занятие. Итоговая оценка по практике является средним 

арифметическим всех отметок за проведенные учебные занятия 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики ПМ 02 «Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» осуществляется на 

базах общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям к 

организации учебно-воспитательного процесса, укомплектованных 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

Реализация программы производственной практики ПМ 02 «Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» предполагает 

соответствие состояния материально-технической базы организации педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно- гигиеническим нормам. Подбор и закрепление баз производственной 

практики осуществляется администрацией колледжа в соответствии с 

рекомендациями по производственной практике студентов по специальностям 

среднего профессионального образования. Между образовательными организациями 

и колледжем  заключается договор, определяющий права и обязанности обеих 

сторон. 
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3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для 

СПО [Электронный ресурс]//М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. (Режим доступа): URL: 

www.biblio- online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-

8D445734B9D9(дата

обращения: 14.09.2020). 

2. Дефектолог.ру: материалы для родителей [Электронный ресурс]// (Режим 
доступа): URL: http://www.defectolog.ru(дата обращения: 14.09.2018). 

3. Зимин В.П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для СПО [Электронный ресурс]// В. П. Зимин. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/1932FD18-

8DAB-4675-8908- D569EC1514D8(дата обращения: 15.09.2020). 

4. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для СПО [Электронный ресурс]//В. П. Зимин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. (Режим доступа): URL: www.biblio-

online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D- D1492DBE9604(дата 

обращения: 15.09.2020). 

5. Игры и материалы по тифлопедагогике для родителей незрячих детей 

[Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://www.blindchild.narod.ru(дата обращения: 14.09.2020). 

6. Информационные ресурсы Подымова Л.С. Педагогика. [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (Режим 

доступа): URL: https://biblio-online.ru/book/pedagogika-398846 (дата 

обращения: 14.09.2020). 

7. Коррекционная педагогика в начальном образовании [Электронный 

ресурс]// учебное пособие для СПО /Г.Ф. Кумарина [и др.]; под ред. Г. Ф. 

Кумариной. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020 

(Режим доступа): URL: www.biblio- online.ru/book/18A9F146-A0E7-42AA-

8F1D-7ABCDE0661D3(дата

обращения: 14.09.2020). 

8. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]// учебник и практикум для СПО/ Д. В. 

Куприянов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. (Режим доступа): URL: 

www.biblio- online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-

5375B13A415F(дата обращения: 

14.09.2020). 

9. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса [Электронный ресурс]//учебное пособие для СПО 

/ Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — (Режим 

доступа): URL: www.biblio- online.ru/book/EC49E675-60FB-4E94-92F7-

http://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
http://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
http://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
http://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
http://www.defectolog.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8
http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8
http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8
http://www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604
http://www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604
http://www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604
http://www.blindchild.narod.ru/
http://www.blindchild.narod.ru/
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-398846
http://www.biblio-online.ru/book/18A9F146-A0E7-42AA-8F1D-7ABCDE0661D3
http://www.biblio-online.ru/book/18A9F146-A0E7-42AA-8F1D-7ABCDE0661D3
http://www.biblio-online.ru/book/18A9F146-A0E7-42AA-8F1D-7ABCDE0661D3
http://www.biblio-online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F
http://www.biblio-online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F
http://www.biblio-online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F
http://www.biblio-online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F
http://www.biblio-online.ru/book/EC49E675-60FB-4E94-92F7-95BC0E2C3333
http://www.biblio-online.ru/book/EC49E675-60FB-4E94-92F7-95BC0E2C3333
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95BC0E2C3333(дата

обращения: 14.09.2020). 

10. Слабовидящий ребенок в учебном коллективе [Электронный ресурс]// 
(Режим доступа): URL: http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm(дата 

обращения: 04.09.2020). 

11. Слабовидящий ребенок в учебном коллективе. Информация о личностных 

особенностях и проблемах интеграции слепых и слабовидящих учащихся в 

коллективы сверстников. [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm(дата обращения: 14.09.2020). 

12. Соловьева Л.Г. Логопедия [Электронный ресурс]// учебник и практикум для 

СПО / Л.Г. Соловьева Г.Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. (Режим доступа): URL: www.biblio-

online.ru/book/C29088D7-868F-48E3-AA94- 4CCE241CC77D(дата 

обращения: 14.09.2020). 

13. 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 

     16. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА. Учебник для СПО 

https://urait.ru/bcode/455514  Макеева Т. В., Тихомирова Л. Ф. 

Ярославское высшее военное училище ПВО (г. Ярославль).

Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 251   

Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 
http://window.edu.ru/window/library 
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки 
http://www.gumer.info/ 
Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, 

культурологии, философии, политологии, литературоведению, языкознанию, 

журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. 

PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" 
http://psylib.kiev.ua/ 

http://www.psylib.org.ua/books/i

ndex.ht 

Полные тексты публикаций по следующим темам: психология, философия, 

религия, культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на 

ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания. 

Детская психология 
http://www.childpsy.ru 

 

Интернет-портал предназначен для специалистов в области детской 

http://www.biblio-online.ru/book/EC49E675-60FB-4E94-92F7-95BC0E2C3333
http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm
http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm
http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm
http://www.biblio-online.ru/book/C29088D7-868F-48E3-AA94-4CCE241CC77D
http://www.biblio-online.ru/book/C29088D7-868F-48E3-AA94-4CCE241CC77D
http://www.biblio-online.ru/book/C29088D7-868F-48E3-AA94-4CCE241CC77D
https://urait.ru/bcode/452531
https://urait.ru/bcode/455514
http://window.edu.ru/window/library
http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://www.childpsy.ru/
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Психология 

психологии и содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, 

педагогической, специальной, дифференциальной, социальной и другим 

отраслям психологии. Виды материалов: научные статьи, рецензии, книги, 

методические разработки, справочные материалы. Информационное 

наполнение включает более чем 1000 статей, более чем 1000 книг и учебников, 

более 1000 аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов 

диссертационных исследований. 

 

Электронный    ресурс    «  Образовательный   портал UCHEBA.COM»  

Форма  доступа: http://www.ucheba.com 

Электронный ресурс « Наука и образование» Форма доступа: http://www.edu.rin.ru 

Электронный ресурс « Первое сентября» Форма доступа: http://www.1september.ru 

Электронный ресурс « Образование и карьера» Форма доступа: http://www.7ya.ru 

Электронный ресурс « Сайт детский мир» Форма доступа: http://www.skazochki.ru 

Электронный ресурс « Нет наркотикам» Форма доступа: http://www.narkotiki.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

при реализации профессионального модуля 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Требования к условиям проведения занятий 
Реализация профессионального модуля осуществляется: 

после освоения общепрофессиональных дисциплин 
 

 

[указать наименования дисциплин] 
 

 Производственная 

Практика 

ПМ 02 

«Организация 

внеурочной 
деятельности 

обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 
компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования» 

практика проводится в рамках профессионального модуля на 

базе  СОШ . 

Каждый студент проводит 7 (семь) внеурочных занятий в режиме 

(объеме) академического часа в рамках одного из 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем и 

доводятся до студентов до начала практики. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогика 

http://www.ucheba.com/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.skazochki.ru/
http://www.narkotiki.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: специалисты с высшим профессиональным 

образованием – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 
общепрофессиональных дисциплин «Педагогика», «Психология». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, реализующей практическую 

подготовку обучающихся ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Планировать и проводить 

внеурочные занятия по 

направлениям развития личности 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

план внеурочной работы Текущий контроль в форме: 
-диф. зачет по каждому 

разделу профессионального 

модуля по  

производственной практике  

 

Итоговый контроль: 

- экзамен по модулю 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности; 

организация и проведение 

внеурочных занятий; 

разработка внеурочных 

занятий; 

разработка сценариев 

ПК 2.3. Осуществлять 
педагогический контроль, анализ 

эффективности организации 

внеурочной деятельности и 

оценку ее результатов. 

тестирование 
анализ внеурочного занятия 

- соответствие документов 

(Положение, приказ, план 

работы и др.) требованиям 

нормативных документов; 

- соблюдение требований к 

структуре конспекта 

внеурочного занятия и 

занятия кружка; 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Проявление интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка 
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ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Демонстрация эффективности 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Проявление активности, 

ответственности, 

инициативности 

Индивидуальные занятия 

Экспертные наблюдения 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

Наличие адекватной 

информации 

Свободный поиск информации 

в библиотечных каталогах, 
сети Интернет, владение 

Индивидуальные сообщения 

Практические занятия 

Наблюдения в процессе 

пробных занятий 
Качество конспектов пробных 

 06. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

компьютерными программами; 

Проявление бесконфликтного 

общения 

Демонстрация способности к 

самоанализу поведения и 

деятельности 
Проявление корректирующих 

действий 

Целеполагание 

Организация деятельности 

обучающихся 

Предъявление мотивов 

деятельности 

Осуществление контроля 

качества учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Стремление к 

самообразованию 

Создание плана повышения 

профессионального 

мастерства, личной 

библиотеки (перечня 

Интернет-ресурсов) 

Взаимопосещение пробных 

занятий 

Включение в пробные занятия 

элементов инновационных 
технологий 

занятий 
Уровень проведения пробного 

занятия 

Защита плана самообразования 

 

Презентация материалов 

самообразования 

 

Отзыв по итогам 

взаимопосещений 

 

Обмен мнениями по итогам 

своего профессионального 

интереса 

Участие в научно-практических 

конференциях 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

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

сфере. 
 

 

 

 
Студент (ка) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

[фамилия, имя, отчество полностью] 

обучающаяся на 

44.02.05 

курсе по специальности СПО 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 
[код и наименование специальности] 

успешно прошла производственную практику  по профессиональному 
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модулю 

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

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 
 

[код и наименование профессионального модуля] 
 

в объеме  час. с      по      
   [день]  [месяц]  [год]  [день]  [месяц]  [год] 

в организации  СОШ г.   

[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 целями и задачами, организацией и планированием 

внеурочной деятельности в области творческой деятельности обучающихся 
в конкретном классе на период практики (1 план работы) 

 

2. Подбор и изготовление необходимых средств обучения, дидактического 
материала и наглядных пособий (7 пробных занятий) 

 

3. Подготовка, проведение 7 (семи) внеурочных занятий в режиме (объеме) 

академического часа и самоанализ студентом различных форм организации 

занятий по внеурочной деятельности (7 пробных занятий) 

 

4. Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и результатов 
деятельности обучающихся (на 7 пробных занятиях) 

 

5. Разработка предложений по совершенствованию и коррекции собственной 

деятельности студента в ходе подготовки, проведения и самоанализа 

собственных занятий по внеурочной деятельности (после каждого пробного 
занятия, итоговый самоанализ деятельности) 

 

6. Наблюдение занятий сокурсников, фиксирование результатов наблюдения 
(7 занятий) 

 

7. Анализ, обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем 
педагогической практики занятий по внеурочной деятельности (7 занятий) 

 

8. Разработка предложений по совершенствованию содержания, отбору 

методов и приемов, средств обучения, развития и воспитания, организации 

деятельности студента и учащихся в ходе занятия (по итогам каждого 

занятия) 

 

Наблюдение и фиксирование показательного занятия учителя школы 

(математика) Анализ, обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем 
педагогической практики занятий по внеурочной деятельности (7 занятий) 

 

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

работ] 

 

Зам. директора 
 

 
[подпись] 

 

 
[расшифровка] 

 

Дата 
 
 

[день] 

 
 

[месяц] 

 

 
[год] 
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Критерии оценивания видов и объёма работ по производственной практике  

«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных  

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 
 

Виды и объем работ, выполненных 
студентом во время 

практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с требованиями 

организации, в которой проходила 
практика 

1. Ознакомление с целями и задачами, 

организацией и планированием 

внеурочной деятельности в 

конкретном классе на период 

практики (1 план работы) 

«5» - студент проявляет интерес к 

планированию предметной внеурочной 

деятельности, имеет знания о структуре, 

содержании и оформлении плана внеурочной 

деятельности; знаком с планом работы 

конкретного учителя 

«4» - студент осознаёт необходимость 

планирования внеурочной деятельности, 

имеет представление о структуре, 

содержании и 
оформлении плана внеурочной деятельности по 
учебной дисциплине 
«3» - студент понимает значимость 
планирования творческой внеурочной 
деятельности; знаком с планом работы 
конкретного учителя в конкретном классе 

2. Подбор и изготовление необходимых 

средств обучения, дидактического 

материала и наглядных пособий (7 

пробных занятий) 

«5» - студентом проведено 7 пробных занятий, 

к каждому из которых подобраны и 

изготовлены достаточно-целесообразные 

дидактические материалы; большинство 

занятий студента имеют оценку «отлично»; 

имеется весьма положительный отзыв учителя 

класса 

«4» - студентом проведено 7 пробных занятий, 

к каждому из которых подобраны и 

изготовлены целесообразные дидактические 

материалы; занятии, проведённые студентов, 

имеют оценку «хорошо» и 

«отлично»; имеется положительный 

отзыв учителя класса с 

рекомендациями 

«3» - студентом проведено 7 пробных занятий, 

к каждому из которых имеются дидактические 

материалы; занятии, проведённые студентов, 
имеют оценку «хорошо» и 
«удовлетворительно»; имеется отзыв 
учителя класса с рекомендациями 

3. Подготовка, проведение 7 (семи) 

внеурочных занятий в режиме 

(объеме) академического часа и 

самоанализ студентом различных 

форм организации занятий по 

внеурочной деятельности (7 пробных 

занятий) 

«5» - студентом проведено 7 пробных 
внеурочных занятий 
(академический час) в разных формах; ко 

всем занятиям имеется самоанализ 
«4» - студентом проведено 7 пробных 
внеурочных занятий 
(академический час), которые не отличаются 

разнообразием форм; ко всем занятиям 

имеется самоанализ 
«3» - студентом проведено 7 пробных 
внеурочных занятий 
(академический час), которые не отличаются 

разнообразием форм; ко всем занятиям 

имеется самоанализ, который имеет признаки 

пересказа 
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4. Осуществление педагогического  

контроля,  оценка процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся (на 7 пробных занятиях) 

«5» - студентом проведено диагностическое 

занятие; в процессе самоанализа он опирается 

на результаты наблюдений; владеет приёмами 

подведения итогов и рефлексии на этапах 

занятия и в конце его 

«4» - студентом проведено диагностическое 

занятие; он пользуется методом визуального 

наблюдения; контролирует усвоение материала 

в итоге урока 

«3» - студентом проведено диагностическое 

занятие; наблюдения за 
текущей работой детей поверхностны и 
не учитываются в ходе проведения 
занятия 

5. Разработка предложений по 

совершенствованию и коррекции 

собственной деятельности студента в 

ходе подготовки, проведения и 

самоанализа собственных занятий по 

внеурочной деятельности (после 

каждого пробного занятия, итоговый 

самоанализ деятельности) 

«5» - студент анализирует занятие, указывая 

при этом свои успехи и проблемы; 

предлагает способ совершенствования 

занятия 

«4» - студент анализирует занятие, указывая 

при этом преимущественно свои успехи; 

предложения по совершенствованию 

деятельности высказывает в побуждающем 

диалоге 

«3» - студент слабо владеет самоанализом; 

самостоятельно не видит проблем занятия и 

его положительных сторон; в диалог по 

совершенствованию занятия вступает 

6. Наблюдение занятий

 сокурсников,
 фиксирование результатов 

наблюдения (7 занятий) 

«5» - студент посетил 7 занятий 

сокурсников и зафиксировал свои 
наблюдения, дополнив их итогами 

коллективного анализа 

«4» - студент посетил 7 занятий 

сокурсников и зафиксировал свои 

наблюдения, 
«3» - студент посетил 7 занятий 
сокурсников и зафиксировал свои 
наблюдения неполно, бессистемно 

7. Анализ, обсуждение в диалоге с 

сокурсниками, руководителем  

практики, учителем занятий по 

внеурочной деятельности (7 занятий) 

«5» - студент посетил 7 занятий, проведённых 

сокурсниками, активно участвовал в их 

анализе; сделал для себя конспекты 

прослушанных занятий 

«4» - студент посетил 7 занятий, 

проведённых сокурсниками, участвовал 

в их анализе; 
«3» - студент посетил 7 занятий, проведённых 
сокурсниками, в 
анализе был пассивным слушателем; к 
конспектам прослушанных занятий 
интереса не проявил 

1. 8. Разработка предложений по 

совершенствованию содержания, 

отбору методов и приемов, средств 

обучения, развития и воспитания, 

организации деятельности студента и 

учащихся в ходе занятия (по итогам 

каждого занятия) 

«5» - студент анализирует занятие, указывая 

при этом свои успехи и проблемы; 

предлагает способ совершенствования 

занятия 

«4» - студент анализирует занятие, указывая 

при этом преимущественно свои успехи; 

предложения по совершенствованию 

деятельности высказывает в побуждающем 
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диалоге 
«3» - студент слабо владеет самоанализом; 
самостоятельно не видит проблем занятия и 
его положительных сторон; в диалог по 
совершенствованию занятия вступает 

 


