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1. ПАСПОРТ П РОИ ЗВ ОДС Т В Е Н Н ОЙ П РА К Т И К И
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном
образовании» - углубленная подготовка в части освоения соответствующих общих (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК).
1.1. Цели производственной практики
Целями преддипломной практики являются
− углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности,
− организация деятельности обучающегося по выполнению выпускной
квалификационной работы;
− формирование, закрепление, развитие практических навыков, общекультурных и
профессиональных компетенций, готовности к исследовательской деятельности в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
1.2. Задачи производственной практики
Задачами преддипломной практики является формирование у будущего учителя
начальных классов
− умений производить изучение и теоретический анализ научно-педагогической
литературы и иной специальной информации, достижений науки и образования в области
начального общего и коррекционно-развивающего образования;
− готовности к проведению научных исследований и проектных разработок,
освоению методов научного исследования и обработки их результатов;
− умений осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнопедагогической информации по теме (заданию) исследования;
− умений, связанных с составлением отчётов, представлением и защитой
результатов исследования.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики:
- по всем формам обучения в объеме 144 часов;
Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.
В соответствии с учебным планом ППССЗ СПО по специальности 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании преддипломная практика организуется в
8 семестре (срок освоения ППССЗ 3г.10 мес.) / в 6 семестре (срок освоения ППССЗ 2г.10 мес.)
концентрированно.
Итоговой формой контроля по дисциплине является дифференцированный зачет,
который выставляется с учётом аттестационного листа и оценочного материала для оценки
общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики.
1.4. Результаты освоения рабочей программы
В
результате
освоения
производственной
практики
(преддипломной)
должен совершенствовать общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК).
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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.
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.
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;
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ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического
руководящих
работников
образовательной
организации,
родителей
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся;
ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы.

коллектива,
(законных

Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Основной вид
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Преподавание по
образовательным
программам начального
общего образования в
начальных классах и
начальных классах
компенсирующего и
коррекционноразвивающего
образования

знать:
приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, законы и иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную деятельность в Российской Федерации,
нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, законодательство о правах
ребенка, трудовое законодательство;
федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья, федеральный
государственный образовательный стандарт образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
преподаваемый учебный предмет, курс в пределах
требований
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, его истории и
места в мировой культуре и науке;
историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных систем,
роль и место образования в жизни личности и общества;
основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, этапы и механизмы социализации
личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы
их психодиагностики;
законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов
развития;
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теорию и технологии учета возрастных особенностей
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья;
основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей;
особенности психофизического развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
педагогические условия предупреждения и коррекции
социальной и школьной дезадаптации;
особенности работы с одаренными детьми, детьми с
особыми образовательными потребностями, девиантным
поведением;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях;
педагогические
закономерности
организации
образовательного процесса в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
пути достижения образовательных результатов и способы
оценки результатов обучения обучающихся с сохранным
развитием и с ограниченными возможностями здоровья;
основы методики преподавания в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего
образования,
основные
принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных
педагогических технологий;
основные
психологические
подходы:
культурноисторический, деятельностный и развивающий, способы их
применения в процессе преподавания в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
основные и актуальные для современной системы
образования теории обучения и развития обучающихся с
сохранным развитием и с ограниченными возможностями
здоровья;
дидактические основы образовательных технологий,
используемых в процессе преподавания в начальных классах
и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
способы профилактики возможных трудностей адаптации
обучающихся четвертого класса с сохранным развитием и с
ограниченными возможностями здоровья к учебновоспитательному процессу в основной школе;
существо заложенных в содержании используемых в
начальной школе учебных задач, обобщенных способов
деятельности и системы знаний о природе, обществе,
человеке, технологиях;
нормативные
правовые
акты,
руководящие
и
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инструктивные документы, регулирующие организацию и
проведение мероприятий за пределами территории
образовательной организации (экскурсий, походов и
экспедиций);
особенности региональных условий, в которых
реализуются используемые примерные основные и
примерные адаптированные основные образовательные
программы начального общего образования;
теоретические основы и практические механизмы
построения инклюзивной образовательной среды;
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;
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;
требования к составлению психолого-педагогической
характеристики
обучающегося
с
ограниченными
возможностями здоровья;
требования
к
оснащению
учебного
кабинета,
формированию его безопасной и комфортной предметноразвивающей среды;
содержание примерных основных и примерных
адаптированных основных образовательных программ
начального общего образования, методику обучения
учебным предметам, курсам;
структуру
примерных
основных
и
примерных
адаптированных основных образовательных программ
начального общего образования, рабочих программ учебных
предметов,
курсов,
а
также
учебно-методических
комплексов по образовательным программам начального
общего образования;
требования к структуре, содержанию и оформлению
планирующей и отчетной документации, обеспечивающей
преподавание в начальных классах и начальных классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования.
уметь:
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
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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 информационнокоммуникационными 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;
ставить различные виды учебных задач (учебнопознавательных, 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
метапредметной составляющей их содержания;
владеть формами и методами обучения, в том числе
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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 метапредметные
компетенции;
организовывать, осуществлять контроль и оценку
учебных достижений, текущих и итоговых результатов
освоения образовательных программ обучающимися с
сохранным развитием и ограниченными возможностями
здоровья;
осуществлять
объективную
оценку
достижения
образовательных результатов обучающихся с сохранным
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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, метапредметных 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 коррекционноразвивающего образования;
владеть ИКТ-компетентностями:
- общепользовательская 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;
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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.
иметь практический опыт в:
развитии
профессионально-значимых
компетенций,
необходимых для преподавания в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего 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);
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
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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 коррекционноразвивающего
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 информационнокоммуникационными 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;
проведении в четвертом классе начальной школы (во
взаимодействии
с
психологом)
мероприятий
по
профилактике
возможных
трудностей
адаптации
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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 коррекционноразвивающего 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 метапредметных
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 коррекционно13

развивающего образования;
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.
Организация

знать:
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внеурочной
деятельности
обучающихся
начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционноразвивающего
образования

приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, законы и иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную деятельность в Российской Федерации,
нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, законодательство о правах
ребенка, трудовое законодательство;
федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья, федеральный
государственный образовательный стандарт образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов
развития;
особенности психофизического развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
основные
психологические
подходы:
культурноисторический, деятельностный и развивающий, способы их
применения
в
процессе
организации
внеурочной
деятельности обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья;
теорию и технологию учета возрастных особенностей
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья;
сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и
методы
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья;
направления
развития
личности
(спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное);
особенности общения обучающихся;
методы, приемы и формы организации общения
обучающихся;
способы выявления педагогом интересов и способностей
обучающихся;
особенности региональных условий, в которых
реализуются используемые образовательные программы
начального общего образования, для планирования и
организации внеурочной деятельности обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями
здоровья;
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теоретические основы и методику планирования
внеурочной деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья;
основы планирования и проведения внеурочных занятий
по направлениям развития личности в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования для достижения личностных,
метапредметных
и
предметных
образовательных
результатов;
основные
принципы
деятельностного
подхода,
дидактические основы образовательных технологий,
используемых во внеурочной деятельности в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования;
современные, в том числе интерактивные, формы и
методы организации внеурочной деятельности по
направлениям развития личности в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
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;
методы осуществления педагогического контроля и
оценки
образовательных
результатов
внеурочной
деятельности обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья;
особенности организации внеурочной деятельности по
направлениям развития личности в условиях инклюзивного
образования;
структуру примерных и рабочих программ внеурочной
деятельности;
требования к структуре, содержанию и оформлению
планирующей и отчетной документации в области
внеурочной деятельности обучающихся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья,
уметь:
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;
планировать внеурочную деятельность с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями
здоровья;
планировать и проводить внеурочные занятия по
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направлениям развития личности в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего 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 коррекционноразвивающего 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
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развитием и ограниченными возможностями здоровья в
процессе организации 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
18

и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
иметь практический опыт в:
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 коррекционноразвивающего 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 коррекционноразвивающего 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;
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формировании системы регуляции поведения и
деятельности обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья в 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
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внеурочной деятельности в начальных классах и начальных
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования.
Классное руководство

знать:
основы законодательства о правах ребенка, законы в
сфере
образования,
федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья, федеральный
государственный образовательный стандарт образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
историю, теорию, закономерности и принципы
построения
и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни
личности и общества;
основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях;
основные закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и
индивидуальные особенности траекторий жизни, и их
возможные девиации, приемы их диагностики;
научное представление о результатах образования, путях
их достижения и способах оценки;
законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов
развития;
теорию и технологию учета возрастных особенностей
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья;
особенности психофизического развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
методику
составления
психолого-педагогической
характеристики ребенка;
закономерности
формирования
детско-взрослых
сообществ, их социально-психологические особенности и
закономерности развития детских и подростковых
сообществ;
основные
закономерности
семейных
отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью;
особенности
формирования
и
деятельности
самоуправления в детском коллективе;
педагогические
закономерности
организации
воспитательной деятельности в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
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основные и актуальные для современной системы
образования теории воспитания и развития обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями
здоровья;
особенности региональных условий, в которых
реализуются используемые образовательные программы
начального общего образования, для планирования и
организации воспитательной деятельности в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования;
основы методики воспитательной деятельности в
начальных классах и начальных классах компенсирующего
и коррекционно-развивающего образования;
основные
психологические
подходы:
культурноисторический, деятельностный и личностный, способы их
применения в процессе воспитательной деятельности в
начальных классах и начальных классах компенсирующего
и коррекционно-развивающего образования;
современные, в том числе интерактивные, формы и
методы воспитательной деятельности в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
правила организации и проведения экскурсий, походов и
экспедиций в начальных классах и начальных классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования;
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;
стандартизированные
методы
психодиагностики
личностных характеристик и возрастных особенностей
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья;
инструментарий и методы диагностики и оценки
показателей уровня и динамики развития личности
обучающегося с сохранным развитием или ограниченными
возможностями здоровья;
требования к составлению психолого-педагогической
характеристики (портрета) личности обучающегося с
сохранным развитием или ограниченными возможностями
здоровья;
особенности организации воспитательной деятельности и
взаимодействия членов педагогического коллектива,
руководящих работников образовательной организации и
родителей (законных представителей) при решении задач
обучения и воспитания обучающихся в условиях
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инклюзивного образования;
требования к структуре, содержанию и оформлению
планирующей и отчетной документации в области
воспитательной деятельности в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования, в том числе воспитательных
программ.
уметь:
использовать в практике организации воспитательной
деятельности в начальных классах и начальных классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования
основные
психологические
подходы:
культурно-исторический, деятельностный и развивающий;
осуществлять педагогическое наблюдение за развитием
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в процессе воспитательной
деятельности, интерпретировать полученные результаты;
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;
строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий обучающихся с сохранным развитием
и ограниченными возможностями здоровья, половозрастных
и индивидуальных особенностей;
планировать
и
организовывать
воспитательную
деятельность
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
планировать деятельность класса, в том числе досуговые
и
социально
значимые
мероприятия,
включение
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в разнообразные социокультурные
практики;
общаться с обучающимися с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья, признавать их
достоинство, понимая и принимая их;
защищать достоинство и интересы обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями
здоровья, помогать обучающимся, оказавшимся в
конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных условиях;
формировать образцы и ценности социального поведения,
навыки поведения в мире виртуальной реальности и
социальных
сетях,
формировать
толерантность
и
позитивные образцы поликультурного общения;
создавать
условия
для
развития
ученического
самоуправления,
формирования
благоприятного
психологического
микроклимата
и
сотрудничества
обучающихся в классе;
регулировать поведение обучающихся с сохранным
23

развитием и ограниченными возможностями здоровья для
обеспечения безопасной образовательной среды;
анализировать реальное состояние дел в учебной группе,
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную
атмосферу;
оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья в
процессе воспитательной деятельности;
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;
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 проблемы;
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;
управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания,
мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
реализовывать современные, в том числе интерактивные,
формы и методы воспитательной деятельности в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования;
организовывать экскурсии, походы и экспедиции в
начальных классах и начальных классах компенсирующего
и коррекционно-развивающего образования;
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
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных
особенностей обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными
возможностями
здоровья,
которые
необходимо
учитывать
в
процессе
организации
воспитательной деятельности;
применять в процессе воспитательной деятельности
инструментарий и методы диагностики и оценки
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показателей уровня и динамики развития обучающегося с
сохранным развитием или ограниченными возможностями
здоровья;
составлять (совместно с психологом и другими
специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося с сохранным развитием
или ограниченными возможностями здоровья;
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;
использовать конструктивные воспитательные усилия
родителей (законных представителей) в решении вопросов
обучения и воспитания обучающегося с сохранным
развитием или ограниченными возможностями здоровья;
взаимодействовать с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума;
осуществлять (совместно с психологом и другими
специалистами) психолого-педагогическое сопровождение
реализации
основных
образовательных
программ
начального общего образования;
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;
разрабатывать (совместно с другими специалистами) и
реализовывать совместно с родителями (законными
представителями) программу индивидуального развития
обучающегося с сохранным развитием или ограниченными
возможностями здоровья;
проектировать
и
реализовывать
воспитательные
программы для обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья;
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;
владеть ИКТ-компетентностями:
- общепользовательская ИКТ-компетентность;
- общепедагогическая ИКТ-компетентность;
предметно-педагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности).
разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном
виде планирующую и отчетную документацию в области
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воспитательной деятельности в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
требования
профессиональной
этики
в
процессе
воспитательной деятельности в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
иметь практический опыт в:
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;
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;
осуществлении
педагогического
наблюдения
за
развитием обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья в процессе
воспитательной деятельности, интерпретации полученных
результатов;
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;
постановке воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья, независимо от их
способностей и характера;
планировании деятельности класса, в том числе
досуговых и социально значимых мероприятий, включение
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в разнообразные социокультурные
практики;
планировании
и
организации
воспитательной
деятельности
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
управлении учебными группами с целью вовлечения
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания,
мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
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реализации воспитательных возможностей различных
видов деятельности обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
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);
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;
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;
формировании образцов и ценностей социального
поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности
и
социальных
сетях,
формировании
толерантности и позитивных образцов поликультурного
общения;
регулировании поведения обучающихся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья для
обеспечения безопасной образовательной среды;
оказании адресной помощи обучающимся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья в
процессе воспитательной деятельности;
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;
владении профессиональной установкой на оказание
помощи любому обучающемуся в воспитательной
деятельности вне зависимости от его реальных
возможностей, особенностей в поведении, состояния
психического и физического здоровья;
оказании организационно-педагогической поддержки
формированию и деятельности органов самоуправления
класса;
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
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представителей) и членов педагогического коллектива;
создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций
жизни образовательной организации;
реализации современных, в том числе интерактивных,
форм и методов воспитательной деятельности в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования;
применении правил организации экскурсий, походов и
экспедиций в начальных классах и начальных классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования;
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;
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;
применении в процессе воспитательной деятельности
инструментария и методов диагностики и оценки
показателей уровня и динамики развития обучающегося с
сохранным развитием или ограниченными возможностями
здоровья;
составлении (совместно с психологом и другими
специалистами) психолого-педагогической характеристики
(портрета) личности обучающегося с сохранным развитием
или ограниченными возможностями здоровья;
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;
использовании конструктивных воспитательных усилий
родителей (законных представителей) в решении вопросов
обучения и воспитания обучающегося с сохранным
развитием или ограниченными возможностями здоровья;
взаимодействии с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума;
осуществлении (совместно с психологом и другими
специалистами) психолого-педагогического сопровождения
реализации
основных
образовательных
программ
начального общего образования;
понимании документации специалистов (психологов,
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дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полученной
информации для организации воспитательной деятельности
в
начальных
классах
и
начальных
классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования;
разработке (совместно с другими специалистами) и
реализации
совместно
с
родителями
(законными
представителями) программы индивидуального развития
обучающегося с сохранным развитием или ограниченными
возможностями здоровья;
оценке параметров и проектировании психологически
безопасной и комфортной образовательной среды,
разработке программ профилактики различных форм
насилия в школе;
проектировании и реализации воспитательных программ
для обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья;
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;
разработке и оформлении в бумажном и электронном
виде планирующей и отчетной документации в области
воспитательной деятельности в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
Организация обучения
обучающихся
начальных классов (с
указанием
дополнительной
области знания)

знать:
содержание дополнительной области знания в объеме,
достаточном
для
осуществления
профессиональной
деятельности;
психолого-педагогические основы проведения учебных
занятий по обучению обучающихся дополнительной
области знания;
теоретические основы и методику планирования учебных
занятий по обучению обучающихся дополнительной
области знания;
педагогические
условия
развития
мотивации
обучающихся к дополнительной области знания;
основные
психологические
подходы:
культурноисторический, деятельностный и развивающий, способы их
применения
в
процессе
обучения
обучающихся
дополнительной области знания;
методы, методики и технологии, применяемые в процессе
обучения обучающихся дополнительной области знания;
инструментарий и методы контроля качества процесса и
результатов обучения обучающихся дополнительной
области знания;
педагогические
и
гигиенические
требования
к
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организации обучения обучающихся дополнительной
области знания;
требования
к
оснащению
учебного
кабинета,
формированию его безопасной и комфортной предметноразвивающей среды;
структуру
примерных
основных
и
примерных
адаптированных образовательных программ начального
общего образования, рабочих программ учебных предметов,
курсов, а также учебно-методических комплексов по
программам начального общего образования;
требования к структуре, содержанию и оформлению
планирующей и отчетной документации, обеспечивающей
организацию обучения обучающихся дополнительной
области знания.
уметь:
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 обучения обучающихся
дополнительной области знания основные психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и
развивающий;
находить и использовать методическую литературу и
другие источники информации, необходимые для
подготовки и проведения учебных занятий по обучению
обучающихся дополнительной области знания;
определять цели и задачи учебного занятия по обучению
обучающихся
дополнительной
области
знания
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования;
планировать и проводить учебные занятия по обучению
обучающихся дополнительной области знания;
сохранять баланс предметного и метапредметного
содержания
в
процессе
обучения
обучающихся
дополнительной области знания;
формировать мотивацию обучающихся к дополнительной
области знания;
формировать универсальные учебные действия в
процессе обучения обучающихся дополнительной области
знания;
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формировать
систему
регуляции
поведения
и
деятельности
обучающихся
в
процессе
обучения
обучающихся дополнительной области знания;
оказывать адресную помощь обучающимся в процессе
обучения обучающихся дополнительной области знания;
владеть профессиональной установкой на оказание
помощи любому обучающемуся в процессе обучения
дополнительной области знания вне зависимости от его
реальных учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и физического здоровья;
использовать различные формы и методы обучения
обучающихся дополнительной области знания, а также
интегрировать в образовательный процесс современные
технологии обучения;
осуществлять наблюдение за ходом процесса обучения
обучающихся дополнительной области знания и его
отдельных этапов;
оценивать образовательные результаты: формируемые в
преподаваемом предмете предметные и метапредметные
компетенции;
организовывать, осуществлять контроль и оценку
учебных достижений, текущих и итоговых результатов
освоения обучающимися дополнительной области знания;
осуществлять систематический анализ эффективности
учебных занятий и подходов к обучению обучающихся
дополнительной области знания;
владеть ИКТ-компетентностями:
- общепользовательская ИКТ-компетентность;
- общепедагогическая ИКТ-компетентность;
предметно-педагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности).
разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения
учебного кабинета, формировать его безопасную и
комфортную предметно-развивающую среду;
разрабатывать и реализовывать рабочие программы
учебных предметов, курсов по дополнительной области
знания на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
и примерных основных образовательных программ
начального общего образования;
разрабатывать
и
обновлять
учебно-методические
комплексы по дополнительной области знания, в том числе
оценочные средства для проверки результатов освоения
учебных предметов, курсов;
разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном
виде планирующую и отчетную документацию по обучению
обучающихся дополнительной области знания;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
требования профессиональной этики в процессе обучения
обучающихся дополнительной области знания.
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иметь практический опыт в:
деятельности, соответствующей дополнительной области
знания;
развитии
профессионально-значимых
компетенций,
необходимых для обучения обучающихся дополнительной
области знания;
осуществлении профессиональной деятельности по
обучению обучающихся дополнительной области знания в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего
образования
и
примерных
основных
образовательных программ начального общего образования
с учетом особенностей развития обучающихся;
использовании в практике обучения обучающихся
дополнительной области знания основных психологических
подходов: культурно-исторического, деятельностного и
развивающего;
планировании и проведении учебных занятий по
обучению обучающихся дополнительной области знания;
формировании
мотивации
обучающихся
к
дополнительной области знания;
формировании универсальных учебных действий в
процессе обучения обучающихся дополнительной области
знания;
регулировании поведения обучающихся для обеспечения
безопасной образовательной среды в процессе обучения
дополнительной области знания;
оказании адресной помощи обучающимся в процессе
обучения обучающихся дополнительной области знания;
владении профессиональной установкой на оказание
помощи любому обучающемуся в процессе обучения
дополнительной области знания вне зависимости от его
реальных учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и физического здоровья;
использовании различных форм и методов обучения
обучающихся дополнительной области знания, а также
интеграции в образовательный процесс современных
технологий обучения;
осуществлении наблюдения за ходом процесса обучения
обучающихся дополнительной области знания и его
отдельных этапов;
использовании возможностей образовательной среды, в
том
числе
информационной,
для
достижения
образовательных результатов в процессе обучения
обучающихся дополнительной области знания;
оценивании образовательных результатов: формируемых
предметных
и
метапредметных
компетенций
в
преподаваемой дополнительной области знания;
организации, осуществлении контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения
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обучающимися дополнительной области знания;
осуществлении систематического анализа эффективности
учебных занятий и подходов к обучению обучающихся
дополнительной области знания;
разработке мероприятий по модернизации оснащения
учебного кабинета, формировании его безопасной и
комфортной предметно-развивающей среды;
разработке и реализации рабочей программы учебных
предметов, курсов по дополнительной области знания на
основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и примерных
основных образовательных программ начального общего
образования;
разработке
и
обновлении
учебно-методических
комплексов по дополнительной области знания, в том числе
оценочных средств для проверки результатов освоения
учебных предметов, курсов;
разработке и оформлении в бумажном и электронном
виде планирующей и отчетной документации по обучению
обучающихся дополнительной области знания.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Очная, очно-заочная и заочная формы обучения
Вид учебной работы
Объем часов
144
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающего (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2.2 Тематический план и содержание производственной практики
Очная, очно-заочная и заочная формы обучения
Разделы (этапы) практики:
1. Подготовительный этап
2. Исследовательский этап
2.1 Теоретический этап
2.2. Экспериментальный/практический этап
3. Заключительный этап
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код
ПК

Наименование ПК

Виды работ,
обеспечивающих
формирование ПК

2
Определять цели и
задачи, планировать
уроки

3
Проектирование
технологических карт
уроков

ПК
1.2

Проводить занятия

ПК
1.3

ПК
1.4

1
ПК
1.1

Производственная практика
Объем
Уровень
часов
освоения

Формат практики
(рассредоточено/
концентрированно)
с указанием базы
практики
6
Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

10

5
продуктивный

Проведение уроков и
внеурочных занятий

10

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

Осуществлять
педагогический
контроль, оценивать
процесс и результаты
обучения

Оценивание знаний,
умений и навыков и
планируемых результатов
освоения ООП НОО

10

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

Анализировать занятия.

Анализ и самоанализ
уроков

10

продуктивный

Концентрированно
на базе

4

Показатели освоения ПК

7
Определяет цели и задачи,
адекватно теме урока, его типу.
Верно формулирует
планируемые личностные,
метапредметные и предметные
результаты в соответствии с
содержанием темы урока и
используемыми
образовательными технологиями
Проводит уроки и внеурочные
занятия, соблюдая требования к
структуре урока/занятия.
Излагает материал урока
теоретически грамотно.
Использует адекватные
образовательные технологии,
способствующие достижению
планируемых результатов
Осуществляет педагогический
контроль на уроках.
Демонстрирует знание норм
оценки ЗУН обучающихся по
предметным областям.
Адекватно подбирает технологии
и средства оценивания.
Аргументирует выставляемые
оценки
Анализирует уроки учителя
наставника в соответствии с
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общеобразовательн
ой организации

ПК
2.1

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

ПК
2.2

Проводить
занятия.

ПК
2.3

Осуществлять
педагогический контроль,
оценивать
процесс
и
результаты деятельности
обучающихся.

Проектирование
технологических карт
занятий по программе
внеурочной деятельности

10

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

10

продуктивный

Оценивание планируемых 10
результатов внеурочной
деятельности и
результатов деятельности
обучающихся

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации
Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

внеурочные Проведение внеурочных
занятий

предложенной схемой. Верно
определяет положительные и
отрицательные моменты урока,
прогнозируя их возможные
причины. Использует психологопедагогические и методические
знания. Способен
сформулировать рекомендации
по повышению эффективности
урока.
Определяет цели и задачи
внеурочной деятельности в
соответствии с её направлением,
формой организации,
выбранным содержанием и
возрастными особенностями
обучающихся.
Верно формулирует
планируемые личностные,
метапредметные и предметные
результаты в соответствии с
содержанием темы занятия и
используемыми
образовательными технологиями
Разрабатывает и проводит
внеурочные занятия по рабочему
плану учителя или по
собственной инициативе.
Осуществляет педагогический
контроль и оценивание
результатов деятельности
обучающихся при проведении
внеурочных занятий.
Демонстрирует знание
показателей и критериев
сформированности УУД
обучающихся и условий их
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ПК
2.4

Анализировать процесс и Анализ и самоанализ
результаты
внеурочной проведённых внеурочных
деятельности и отдельных занятий
занятий.

10

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

ПК
3.1

Проводить
педагогическое
наблюдение и
диагностику,
интерпретировать
полученные результаты

Подбор диагностических
методик.
Проведение наблюдений
и
диагностик в
соответствии
с задачами курсовой
работы

10

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

ПК
4.1.

Выбирать учебнометодический комплект,
разрабатывать учебнометодические материалы
(рабочие программы,
учебно-тематические
планы) на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования и
примерных программ с
учетом типа

Разрабатывать
24
методическое
обеспечение
образовательного
процесса (календарнотематические и
поурочные
планы, технологические
карты уроков и пр.) в
соответствии с
содержанием
соответствующего УМК и
с
учётом требований ФГОС

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

формирования.
Адекватно подбирает технологии
и средства оценивания
планируемых результатов
внеурочной деятельности
Оценивает процесс и результаты
внеурочной деятельности
обучающихся с учётом
требований ФГОС НОО и
технологий мониторинга
личностных и метапредметных
результатов освоения ООП НОО.
Подбирает диагностические
методики, адекватные цели
исследования и реализует их в
образовательной практике.
Верно интерпретирует
результаты исследования,
применяя психологопедагогические знания.
Оформляет результаты
исследования в соответствии с
установленными требованиями.
Имеет представление об
особенностях современных
вариантов УМК по предметным
областям начального общего
образования.
Способен проектировать уроки с
учётом особенностей
современных вариантов УМК по
предметным областям
начального общего образования
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ПК
4.3.

ПК
4.4.

образовательной
организации, особенностей
класса/группы и отдельных
обучающихся.
Систематизировать и
оценивать педагогический
опыт и образовательные
технологии в области
начального общего
образования, в том числе
компенсирующего и
коррекционноразвивающего, на основе
изучения
профессиональной
литературы, самоанализа и
анализа деятельности
других педагогов.

НОО

Анализ и обобщение
опыта учителянаставника
в одной из форм: реферат,
доклад, сообщение.
Использование
результатов в содержании
выпускной
квалификационной
работы

10

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

Оформлять педагогические
разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.

Оформление отчётной
документации по
результатам выполнения
программы практики

10

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

Анализирует уроки и внеурочные
занятия учителя-наставника.
Способен определить
положительные и отрицательные
моменты уроков и занятий,
установить их причину и условия
коррекции.
Способен изучать,
анализировать педагогический
опыт в процессе работы с
различными источниками
информации и представлять его
в форме
доклада/реферата/сообщения.
Представляет результаты
освоения педагогического опыта
в выпускной квалификационной
работе и использует его для
выполнения
практической/экспериментальной
части исследования, а также для
профессионального
самообразования.
Ведёт необходимую
документацию: оформляет
протоколы и анализы уроков в
соответствии с обозначенными
требованиями, осуществляет
записи в дневнике практики.
Представленные материалы в
полной мере отражают
выполненные виды
деятельности. Составлены
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ПК
4.5.

Участвовать в
исследовательской и
проектной деятельности в
области начального
образования, в том числе
компенсирующего и
коррекционноразвивающего.

Выполнение
исследовательских
заданий по плану
выполнения выпускной
квалификационной
работы

10

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

грамотно.
Выполняет исследовательские
задания в соответствии с планом
выполнения курсовой работы.
Способен осуществлять
самоанализ и самооценку
деятельности, формулировать
направления самообразования.

144 часа
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие
базы практик, которыми могут быть общеобразовательные школы, школы-интернаты и пр.
Базами практик Современного гуманитарного колледжа являются:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№4 г. Балабаново»,
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 г. Балабаново»,
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 3 г. Балабаново»,
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№4 г. Боровск-1».
ГКОУКО «Ермолинская школа - интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья»
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам производственной практики (преддипломной) по профилю
специальности выставляется дифференцированный зачет, который складывается из
предварительных оценок группового руководителя, методистов, 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.
Список учебных пособий и методических рекомендаций
Основные источники:
1. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ.
Методическое пособие / Автор-составитель: Староверова М.С. М.: Владос, 2018
2. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных
классов / автор-составитель Буданова О.В. – М.: УЦ «Перспктива», 2018.
3. Классный руководитель в начальной школе: Учебно-методическое пособие для
студентов вузов/ О.В. Гусевская.- Иркутск: Изд-во ООО «Типография «Иркут», 2017.
4. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учебное пособие для студентов
средних пед. учеб. заведений / Кумарина Г.Ф. – М.: Юрайт, 2016
5. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. В двух частях.
Преподавание по программам начального общего образования. / Буданова О.В. - М.:
УЦ Перспектива, 2018
6. Основы организации внеурочной работы и общения младших школьников.
Преподавание по программам начального общего образования. Учебное пособие /
Буданова О.В. – М.: УЦ Перспектива, 2018
7. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный ресур:с ] учеб.
пособие. / Яковлева Н.Ф.– М. : ФЛИНТА, 2014
Дополнительные источники:

1. Классное руководство в начальной школе: учеб. пособие / Т.В. Газизова, З.У.
Колокольникова, О.Б. Лобанова, В.В. Коршунова, Т.А. Колесникова. – Красноярск:
Сибирский федеральный ун-т, 2017.
2. Учим учиться детей с нарушениями слуха: методические рекомендации / сост. Н.И.
Бурова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2016
3. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. пособие / М.А. Пинская. – М.:
Логос, 2010.
Информационные электронно-образовательные ресурсы:
1. Республиканский портал «Профессиональное образование». - Электрон. дан. - [М.]. - URL:
http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml
2. УМК «Школа России». - Электрон. дан. - [М.]. URL:www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=9835
3. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт». Электрон. дан. - [М.]. URL:http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
4. Сайт «Современные медиатехнологии в образовании и культуре». - Электрон. дан. - [М.]. URL:www.Informio.ru
5. Виртуальная школьная сеть http://shkola.spb.ru/
6. Начальная школа http://www.nachalka.com/
7. Начальная школа http://n-shkola.ru/
8. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
9. Электронная версия газеты
«Начальная школа» http://nsc.1september.ru/index.php?year=2009&num=20
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1. Оценка освоения компетенций по результатам прохождения практики
Результаты оценки овладения компетенциями по каждому виду практики
отражаются в аттестационных листах.
Система оценки освоения общекультурных компетенций по результатам
практики должна соответствовать следующим основным принципам:
- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии;
- владение культурой мышления;
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации;
- постановка цели и выбор путей ее достижения.
Для оценки освоения профессиональных компетенций по результатам
производственной практики необходимо руководствоваться следующими уровнями
оценки студента:
уровень 1 - пороговый, соответствует академической оценке
«удовлетворительно»;
уровень 2 - средний, соответствует академической оценке «хорошо»;
уровень 3 - высокий, соответствует академической оценке «отлично».
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Пороговый уровень освоения компетенций («удовлетворительно»):
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Способен составить
письменный отчет с графической интерпретацией результатов. Выполняет виды работ в
установленных рамках. В отчете не представлен глубокий анализ и обобщение
результатов практики.
При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует ограниченные
навыки ведения диалога. Высказываемые положения не всегда убедительны и
аргументированы.
Обучающийся выполнил программу практики, но не показал глубокого знания
психолого-педагогической теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в
планировании и проведении учебно-воспитательной работы, не учитывал в достаточной
степени возрастные и индивидуальные особенности младших школьников, допустил
ошибки в оформлении отчетной документации; продемонстрировал достижение менее
50% показателей проверяемых компетенций, а также готовность к выполнению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Средний уровень освоения компетенций («хорошо»):
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды работ в
установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение результатов
и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики. Умеет составить
письменный отчет с графической интерпретацией результатов с использованием
специализированных программных продуктов.
При проведении промежуточной аттестации студент демонстрирует достаточные
навыки ведения диалога, аргументация убедительна, уровень понимания результатов,
полученных на практике, достаточно высок.
Обучающийся полностью выполнил намеченную на период практики программу,
обнаружил умение определять основные учебно-воспитательные задачи и способы их
решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не
проявлял потребности в творческом росте; в процессе работы им были допущены
незначительные методические ошибки, небрежность и неточности в оформлении отчетной
документации; продемонстрировал достижение более половины показателей проверяемых
компетенций, а также готовность к выполнению профессиональных задач в соответствии
с видами профессиональной деятельности.
Высокий уровень освоения компетенций («отлично»):
Обучающийся применяет нормы оформления документов. Выполняет виды работ в
установленных рамках. Способен провести наблюдение, анализ и обобщение результатов
и сделать выводы по результатам учебной и производственной практики, предложить
мероприятия по внедрению результатов практики по месту прохождения, умеет составить
письменный отчет с графической интерпретацией результатов с использованием
специализированных программных продуктов и презентацию в формате PowerPoint или
другом.
Студент свободно ведет диалог, проявляет при этом инициативу и уверенность.
Уровень понимания излагаемого материала свидетельствует о возможности
самостоятельной работы на участке прохождения практики.
Обучающийся выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем
работы, требуемый программой практики; обнаружил умение правильно определять и
эффективно осуществлять основные учебно-воспитательные задачи, варьировать способы
и результаты их решения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших
школьников; проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, педагогический
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такт, педагогическую культуру; в установленные сроки представил качественный и
аккуратно оформленный отчет; продемонстрировал достижение большинства показателей
проверяемых компетенций, а также готовность к выполнению профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности.
Код и наименование
профессиональных и
Критерии оценки
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК.1.1.
− оптимальность выбора УМК;
Проектировать
− точность учета особенностей
образовательный
возраста
учащихся
и
процесс на основе
отдельных учеников при
федеральных
выборе форм работы и
государственных
методов деятельности;
образовательных
− обоснованность разработки
стандартов,
методобеспечения
для
примерных основных
осуществления
и
примерных
профессиональной
адаптированных
деятельности;
основных
образовательных
программ начального
общего образования с
учетом особенностей
развития
обучающихся.

ПК.1.2. Планировать − точность и обоснованность в
и проводить учебные
определении целей и задач
занятия.
учебных занятий различных
типов
и видов;
− оптимальность
планирования
учебных
занятий с учетом возрастных
и
индивидуальнопсихологических
особенностей школьников;
− точность
соблюдения
педагогических
и
гигиенических требований к
организации
учебных
занятий;
− правильность
выбора
соответствия
содержания
форм, методов и средств

Методы оценки

− экспертная
оценка
аналитических умений на
педагогической практике;
− экспертная
оценка
разработанных
методических материалов
и документации;
− экспертная
оценка
практической
деятельности по выбору и
анализу
методических
материалов;
− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
− экзамен
по
профессиональному
модулю;
− экспертная
оценка на
практическом занятии.
− экспертное
наблюдение
проведения
учебного
занятия на практике;
− экспертная
оценка
соблюдения
педагогических
и
гигиенических требований
к организации учебного
занятия;
− экспертная
оценка на
экзамене
по
профессиональному
модулю;
− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
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−
−
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.

−

−

обучения на учебном занятии
возрастным
и
индивидуальнопсихологическим
особенностям обучающихся;
- методическая грамотность,
соответствие
результата
поставленным целям;
качество
проведения
учебного занятия;
определение
целей, − экспертное
наблюдение
мотивации
к
освоению
организации
учебной
учебных
предметов
деятельности
обучающимися;
обучающихся на практике;
целесообразность
− экспертная
оценка на
установления педагогических
экзамене
по
взаимоотношений
с
профессиональному
обучающимися;
модулю;
− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
эффективность владения
− самооценка,
предметными,
педагогическая рефлексия
метапредметными и
сформированности ПК;
личностными
− экспертная
оценка на
компетенциями;
практике;
принятие
на
себя − экспертная
оценка на
ответственности за качество
экзамене
по
образовательного процесса
профессиональному
модулю;

− объективность оценки риска
в принятии решений в
нестандартных ситуациях;
−
эффективность,
компетентность
и
объективность
педагогического контроля и
оценки
результатов
обучения
ПК.1.6. Разрабатывать − умение
разрабатывать
и обновлять учебноучебно-методические
методические
материалы,
рабочие
комплексы
по
программы,
оценочные

− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
− экспертная
оценка на
практике;

− экспертная
оценка
разработки
учебнометодических материалов,
рабочих
программ,
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программам
начального
общего
образования, в том
числе
оценочные
средства для проверки
результатов освоения
учебных предметов,
курсов.

средства
для
проверки
результатов
освоения
учебных предметов

−
−
−

ПК.1.7. Разрабатывать − сформированность навыков
мероприятия
по
создания
предметно
модернизации
развивающей среды
в
оснащения учебного
кабинете
кабинета,
формировать
его
безопасную
и
комфортную
предметноразвивающую среду.

−

ПК.2.1. Планировать −
точность и обоснованность в
и
проводить
определении целей и зада
внеурочные занятия
внеурочных занятий;
по
направлениям − оптимальность планирования
развития
личности
внеурочных
занятий
по
для
достижения
направлениям
развития
личностных,
личности
в
начальных
метапредметных
и
классах и начальных классах
предметных
компенсирующего
и
образовательных
коррекционно-развивающего
результатов
образования для достижения
личностных, метапредметных
и
предметных
образовательных результатов
− точность
соблюдения
педагогических
и
гигиенических требований к
организации
внеурочных
занятий;
− методическая
грамотность,
соответствие
результата
поставленным целям;
− качество
проведения
внеурочного занятия;
ПК.2.2.Реализовывать − правильность
выбора
современные, в том
соответствия
содержания
числе интерактивные,
форм, методов и средств

−

−

−
−

−
−

оценочных
средств
учебных предметов;
самооценка,
педагогическая рефлексия
сформирован-ности ПК;
экспертная
оценка на
практическом занятии;
экзамен
по
профессиональному
модулю
самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
экспертная
оценка
правильности
создания
предметно- развивающей
среды в кабинете;
экспертное наблюдение на
практике;
экзамен
по
профессиональному
модулю.
экспертная
оценка на
педагогической практике;
самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
экзамен
по
профессиональному
модулю;

− экспертное
наблюдение
проведения внеурочного
занятия на практике;
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формы и методы
обучения на внеурочном
организации
занятии
возрастным
и
внеурочной
индивидуальнодеятельности
по
психологическим
направлениям
особенностям обучающихся;
развития личности;
ПК.2.3. Осуществлять − объективность оценки риска
педагогический
в принятии решений в
контроль, анализ
нестандартных ситуациях;
эффективности
− эффективность,
организации
компетентность
и
внеурочной
объективность
деятельности и,
педагогического контроля и
оценку ее результатов
оценки
результатов
организации
внеурочной
деятельности
ПК.3.1.
Проводить −
точность и обоснованность в
педагогическое
определении целей и зада
наблюдение,
воспитательных дел;
интерпретировать
− оптимальность планирования
полученные
воспитательной работы по
результаты
направлениям
развития
личности
в
начальных
классах и начальных классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования для достижения
личностных,
общечеловеческих
образовательных результатов
− точность
соблюдения
педагогических
и
гигиенических требований к
организации воспитательной
работы;
− - методическая грамотность,
соответствие
результата
поставленным целям;
− качество
проведения
воспитательной работы;
ПК.3.2. Планировать − правильность
выбора
деятельность класса с
соответствия
содержания
участием
форм, методов и средств
обучающихся,
их
воспитания возрастным и
родителей (законных
индивидуальнопредставителей),
психологическим
сотрудников
особенностям воспитанников;
образовательной
организации, в том

− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;

− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
− экспертная
оценка на
практике;

− экспертная
оценка на
производственной
практике;
− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
− экзамен
по
профессиональному
модулю;

− экспертное
наблюдение
проведения
воспитательного
мероприятия на практике;
− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
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числе
планировать
досуговые
и
социально значимые
мероприятия,
включение
обучающихся
в
разнообразные
социокультурные
практики;
ПК.3.3. Оказывать
− объективность оценки риска
организационнов принятии решений в
педагогическую
нестандартных
поддержку
воспитательных ситуациях;
формированию и
− эффективность,
деятельности органов
компетентность
и
самоуправления
объективность
класса;
педагогического контроля и
оценки
результатов
организации воспитательной
деятельности
ПК.3.4.
− оптимальность
выбора
Организовывать
стратегии
педагогической
мероприятия,
поддержки
личности
обеспечивающие
воспитанника;
педагогическую
− оптимальность
выбора
поддержку
стратегии педагогического
личностного развития
сопровождения
личности
обучающихся;
воспитанника
ПК.3.5.
− управляемость
Организовывать
взаимодействия субъектов
взаимодействие
воспитания;
членов
− этапность
развития
педагогического
коллектива;
коллектива,
− эффективность
руководителей
межсубъектного
образовательной
взаимодействия
организации,
родителей (законных
представителей) при
решении задач
обучения и
воспитания
обучающихся;
ПК.3.6.
− этапность
проективной
Проектировать и
деятельности
реализовывать
− результативность
воспитательные
проективной деятельности
программы.
ОК.01. Выбирать
− точность выбора учебноспособы решения
методического комплекта и

− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ПК;
− экспертная
оценка на
производственной
практике;

− самооценка;
− педагогическая рефлексия

− оценка;
− педагогическая рефлексия

− экспертная оценка;
− самоанализ

− самооценка,
педагогическая рефлексия
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задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным
контекстам.
ОК.02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК.03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

материалов, с учетом вида
образовательного
учреждения, особенностей
класса/группы и отдельных
обучающихся.

−

− грамотность осуществления
поиска, анализа и оценки
информации, необходимой
для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

−

− осмысленность
осуществления
профессиональной
деятельности в условиях
обновления ее целей и
содержания;

−

ОК.04. Работать в
− сформированность
коллективе и команде,
эффективного
эффективно
взаимодействия
взаимодействовать с
однокурсниками,
коллегами,
преподавателями
руководством,
клиентами.
ОК.05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК.06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

−

−

навыков −
с

−

− эффективность
владения −
коммуникативной
компетенцией
с учетом
особенностей социального и −
культурного контекста
−

− принятие
на
себя
гражданско-патриотической
позиции, ответственности за
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей
в
образовательном процессе

сформированности ОК;
экспертная
оценка на
практике;
экзамен
по
профессиональному
модулю.
экспертная
оценка
презентаций и программ
профессионального
самосовершенствования и
портфолио педагогических
достижений;
экзамен
по
профессиональному
модулю
экспертная
оценка
и
самооценка
результатов
психолого-педагогической
диагностики
уровня
готовности
к
профессиональному
развитию;
самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ОК;
экспертная
оценка на
учебных
занятиях,
учебной
и
производственной
практике;
самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение на
практике;
экзамен
по
профессиональному
модулю.

− самооценка,
педагогическая рефлексия
сформированности ОК;
− экспертная
оценка на
практике;
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ОК.09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

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

− эффективность
владения − самооценка,
ИКТ
технологиями
в
педагогическая рефлексия
профессиональной
сформированности ОК;
деятельности
− экспертное наблюдение на
практике;
− экзамен
по
профессиональному
модулю.
− эффективность владения
− самооценка,
государственным и
педагогическая рефлексия
иностранным языками для
сформированности ОК;
пользования
− экспертное наблюдение на
профессиональной
практике;
документацией
− экзамен
по
профессиональному
модулю.
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