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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И

ПМ.02

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики - 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 основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.1. Цели учебной и производственной практики
Целями учебной и производственной практики по профилю специальности, в рамках
профессионального модуля ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся
начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционноразвивающего образования:
- являются формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта;
- практическое освоение обучающимися разных видов педагогической деятельности и
психологического сопровождения образовательного процесса, овладение основами
педагогической культуры современного учителя начальных классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования; учителя начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с дополнительной
подготовкой в области логопедии, углубление теоретической подготовки студентов,
приобретение ими практических навыков и компетенций;
- формирование готовности к профессиональному творчеству.
1.2. Задачи учебной и производственной практики
Задачами учебной и производственной практики (по профилю специальности)
являются:
– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения
дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей, и их практическое
применение в учебно-воспитательной работе с обучающимися начальных классов и
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
– формирование у обучающихся профессиональных умений и навыков,
соответствующих
компетенций,
необходимых
для
успешного
осуществления
образовательного процесса в условиях модернизации и инновационного развития системы
образования;
– формирование умений практического применения методов психологического
изучения познавательной и личностной сфер, социометрического статуса обучающегося,
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межличностных отношений в классном коллективе и учета полученных результатов при
организации образовательного процесса;
– выработка умений проектирования, проведения, анализа и самоанализа уроков по
предметным областям начального общего образования;
– воспитание у студентов устойчивого интереса к профессии учителя, убеждённости в
правильности её выбора;
– развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании
педагогических знаний и умений;
знакомство с организацией внеурочной деятельности школьников в начальных
классах и классах компенсирующего и коррекционного развивающего образования:
- овладение умениями анализа планов и организации внеурочной работы (с
указанием области деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов);
- овладение методами определения целей и задач, планирования, проведения
внеурочной работы с обучающимися в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в избранной области
деятельности;
- освоение наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или
занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге
практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
- овладение методами наблюдения за детьми и педагогической диагностики
познавательных интересов, интеллектуальных способностей обучающихся в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования;
- знакомство с документацией, обеспечивающей организацию внеурочной работы в
избранной области деятельности;
– оказание студентами помощи образовательным учреждениям в решении задач
обучения, воспитания и развития обучающихся;
– формирование готовности к проведению внеурочной деятельности
с
обучающимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами:
Учебной практики:
- по очной, заочной формам обучения - в объеме 36 часов.
Производственной практики:
- по очной, заочной формам обучения - в объеме 144 часа.
Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.
Промежуточной формой контроля по учебной и производственной практикам является
дифференцированный зачет, который выставляется с учётом аттестационного листа и
оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных
обучающимися в период прохождения практики.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
П РОИ ЗВ ОДС Т В Е Н Н ОЙ П РА К Т И К И (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В результате освоения производственной практики по профессиональному
модулю ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов
и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
обучающийся должен
Иметь
практический

−

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для
планирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах
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опыт в:
−

−

−

−
−

−

−

−
−
−

−

−
−

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 коррекционноразвивающего образования основных психологических подходов: культурноисторического, деятельностного и развивающего;
планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития
личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования для достижения личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов;
планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при
планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям
развития личности в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов
организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психологопедагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные,
социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты,
сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями
поведения, с зависимостью;
формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 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
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−
−
−

−
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−

Уметь:

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 коррекционноразвивающего образования;
понимании документации специалистов (психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе
организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в
условиях инклюзивного образования;
разработке и реализации программ внеурочной деятельности по
направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и
отчетной документации в области внеурочной деятельности в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.

− использовать в практике организации внеурочной деятельности в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования основные психологические
подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий;
− планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием
и ограниченными возможностями здоровья;
− планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям
развития личности в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
образовательных результатов;
− планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
− организовывать различные виды внеурочной деятельности в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования:
игровую,
учебноисследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурнодосуговую с учетом возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
− использовать деятельностный подход и образовательные технологии
при планировании и проведении внеурочной деятельности по
направлениям развития личности в начальных классах и начальных
классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования;
− реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и
методы организации внеурочной деятельности по направлениям
развития личности в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
− разрабатывать (осваивать) и применять современные психологопедагогические технологии, основанные на знании законов развития
6

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 индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся с сохранным 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 и 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;
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Знать

− разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности
по направлениям развития личности в начальных классах и начальных
классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования;
− разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде
планирующую и отчетную документацию в области внеурочной
деятельности в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования
профессиональной этики в процессе организации внеурочной
деятельности в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
− 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: культурно-исторический,
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
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное);
− 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;
− теоретические основы и методику планирования внеурочной
8

−

−

−

−

−
−
−
−

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
коррекционно-развивающего
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 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;
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.
Формируемые (сформированные) компетенции

ПМ.00

Вид
профессиональной
деятельности
(Название ПМ)
ПМ.02 Организация
внеурочной
деятельности и
общения младших
школьников в
начальных
классах и классах
компенсирующего
и коррекционного
развивающего
образования

Компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;
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
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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 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках;
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.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
3.1. Объем учебной и производственной практики и виды учебной работы
Очная, заочная формы обучения
Учебная практика:
- по очной, заочной формам обучения - в объеме 36 часов.
Производственная практика:
- по очной, заочной формам обучения - в объеме 144 часа.
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3.2 Тематический план и содержание учебной и производственной практики
Очная и заочная формы обучения
код
ПК Наименование
ПК

1

2

ПК Планировать и
2.1. проводить

внеурочные
занятия по
направлениям
развития личности
для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
образовательных
результатов;

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Виды работ,
обеспечивающих
формирование ПК

Задание на практику

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

5

6

18

продуктивный

Сбор и анализ
информации о
состоянии субъектов и
объектов
педагогической
деятельности
Проектирование
внеурочной работы
Проектирование
воспитательной работы
с детьми с учетом их
возрастных и
индивидуальных
особенностей, забота о
здоровье школьников.

Совместно с руководителем
практики,
учителем начальных классов:
- провести диагностику
познавательных
интересов, интеллектуальных
способностей младших
школьников;
- определить уровень актуальных
познавательных возможностей
ученика;
- изучить систему внеурочной
работы с
младшими школьниками; формы
организации научнопознавательной
деятельности.
На основе полученных сведений
разработать:
- определить приёмы и формы
индивидуальной работы с
учащимися на
уроке и во внеурочное время;
- план внеурочной деятельности
учителя
начальных классов;
- план работы руководителя
кружка,
факультатива, научного клуба;

Формат практики
(рассредоточено/
концентрированно) с
указанием базы
практики
7

Показатели освоения ПК

Концентрированно на
базе
общеобразовательной
организации

точность и обоснованность в
определении целей и зада
внеурочных занятий;
оптимальность
планирования внеурочных
занятий по направлениям
развития
личности
в
начальных
классах
и
начальных
классах
компенсирующего
и
коррекционноразвивающего 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;

8

11

- планы-конспекты внеурочных
занятий.

ПК
2.3.

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

Осуществление
педагогического
контроля, оценивание
процесса и результатов
деятельности
обучающихся
Анализ процесса
проведения
внеклассных
мероприятий и его
результатов
Ведение
документации,
обеспечивающей
организацию
внеурочной
деятельности и
общения обучающихся

Совместно с руководителем
практики, учителем начальных
классов:
- анализировать план внеурочной
работы учителя с учащимися
начальных классов;
- анализировать внеурочные
мероприятия с младшими
школьниками (видео занятия);
- изучить и анализировать систему
работы (план работы)
руководителя кружка,
факультатива, научного клуба и
т.п.
- проводить педагогическое
наблюдение за общением в
процессе организации
научно-познавательной
внеурочной деятельности по
предметам (кружкам) в
аспекте «учитель» - «ученик»,
«ученик»-«ученик», «взрослый» «ребенок»,
проводить анализ стилей общения;
- анализировать совместное
мероприятие учащихся с
родителями по организации
научно-познавательного досуга.
- изучить отчётные и
аналитические
материалы по организации и
содержанию внеурочной
деятельности младших
школьников.

18

продуктивный

Концентрированно на
базе
общеобразовательной
организации

−

−

объективность оценки
риска
в
принятии
решений
в
нестандартных
ситуациях;
эффективность,
компетентность
и
объективность
педагогического
контроля и оценки
результатов
организации
внеурочной
деятельности

36

12

код
ПК

1
ПК
2.1.

Наименование ПК

2
Планировать и проводить
внеурочные занятия по
направлениям развития
личности для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
образовательных
результатов;

Виды работ,
обеспечивающих
формирование ПК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

5

Разработка и проведение
по направлениям
развития личности для
достижения личностных,
метапредметных и
предметных
образовательных
результатов

48

продуктивный

Формат практики
(рассредоточено/
концентрированно)
с указанием базы
практики
6

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

Показатели освоения ПК

7
−
−

−

−
−

точность и обоснованность в
определении целей и зада
внеурочных занятий;
оптимальность
планирования
внеурочных
занятий
по
направлениям
развития
личности в начальных классах и
начальных
классах
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования для достижения
личностных, метапредметных и
предметных
образовательных
результатов
точность
соблюдения
педагогических и гигиенических
требований
к
организации
внеурочных занятий;
методическая
грамотность,
соответствие
результата
поставленным целям;
качество
проведения
внеурочного занятия;

13

ПК
2.2.

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

Проведение внеурочных
занятий с использованием
современные, в том числе
интерактивные, формы и
методы организации
внеурочной деятельности
по направлениям
развития личности

48

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

правильность выбора соответствия
содержания форм, методов и
средств обучения на внеурочном
занятии возрастным и
индивидуально-психологическим
особенностям обучающихся;

ПК
2.3.

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

Осуществление
педагогического
контроля, оценивание
процесса и результатов
деятельности
обучающихся
Анализ процесса
проведения внеклассных
мероприятий и его
результатов
Ведение документации,
обеспечивающей
организацию внеурочной
деятельности и общения
обучающихся

48

продуктивный

Концентрированно
на базе
общеобразовательн
ой организации

−
−

объективность оценки риска в
принятии
решений
в
нестандартных ситуациях;
эффективность,
компетентность
и
объективность педагогического
контроля и оценки результатов
организации
внеурочной
деятельности

144
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1.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»,
- ГКОУКО «Ермолинская школа - интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья»
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам производственной практики 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
Основная литература:
1. Основы организации внеурочной работы и общения младших школьников. Преподавание
по программам начального общего образования. Учебное пособие / Буданова О.В. – М.: УЦ
Перспектива, 2018
2. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный ресур:с ] учеб.
пособие. / Яковлева Н.Ф.– М.: ФЛИНТА, 2014
Дополнительная литература:
1.Внеурочная деятельность как средство развития у младших школьников компетенции
ценностно-смысловой ориентации в мире: монография /
И.В. Федосова, Т.В. Мезенцева. – Иркутск: ВСГАО, 2013.
2. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для
работников общеобразовательных учреждений. / Сергеев И.С.— М.:АРКТИ, 2008.
3. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений. / Загвязинский В. И., Атаханов Р.- М.: Издательский центр
Академия, 2005.
4. Основы педагогического мастерства: учебник для студентов СПО /
С.Д. Якушева – М: Академия, 2008
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 УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
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».
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»):
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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
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
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК.2.1. Планировать и
проводить
внеурочные
занятия по направлениям
развития личности для
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных
образовательных

Критерии оценки

−

точность и обоснованность в
−
определении целей и задач внеурочны
занятий;
оптимальность
планирования
внеурочных
занятий
по −
направлениям развития личности в
начальных классах и начальных −
классах
компенсирующего
и

Методы оценки
самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
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результатов

−

−
−
ПК.2.2.Реализовывать
современные, в том числе
интерактивные, формы и
методы
организации
внеурочной деятельности
по направлениям развития
личности;
ПК.2.3. Осуществлять
педагогический контроль,
анализ эффективности
организации внеурочной
деятельности и, оценку ее
результатов

−

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

−

ОК.02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК.03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.

−

ОК.04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно

−
−

−

−

коррекционно-развивающего
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;
правильность выбора соответствия −
содержания
форм, методов и
средств обучения на внеурочном
занятии
возрастным
и
индивидуально-психологическим
−
особенностям обучающихся;
−
объективность оценки риска в −
принятии решений в нестандартных
ситуациях;
эффективность, компетентность и
объективность
педагогического −
контроля и оценки результатов
организации
внеурочной −
деятельности
точность
выбора
учебно−
методического
комплекта
и
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.

−
−

−

−
сформированность
навыков −
эффективного взаимодействия с
однокурсниками, преподавателями

самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
самооценка,
педагогическая
рефлексия
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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
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК.09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

−

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

−

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

−

−

принятие на себя гражданскопатриотической
позиции,
ответственности за осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей в
образовательном процессе

−

−
−

эффективность владения
ИКТ −
технологиями в профессиональной
деятельности
−

эффективность владения
государственным и иностранным
языками для пользования
профессиональной документацией
выполнение единых требований к

−
−

−
−

сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
самооценка,
педагогическая
рефлексия
сформированности ОК;
экспертное наблюдение
на практике;
отчет о практике
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