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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины «Основы организации внеурочной работы (научно-

познавательная деятельность) (математика)» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». Программа по МДК 02.01 

«Основы организации внеурочной работы (научно-познавательная деятельность) (математика)» 

адресована студентам очной формы обучения.  

Программа МКД 02.01 включает теоретический блок, перечень практических занятий, за-

дания по самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень то-

чек рубежного контроля, а также вопросы и задания по промежуточной аттестации. 

Программа по МДК 02.01 «Основы организации внеурочной работы (научно-

познавательная деятельность) (математика)» составлена в соответствии с требованиями к мини-

муму результатов освоения профессионального модуля «Преподавание по программам начального 

общего образования», изложенными в Федеральном государственном стандарте среднего профес-

сионального образования по специальности 44.02.02  «Преподавание в начальных классах», ут-

вержденном Министерства образования и науки Российской Федерации от "27" октября 2014 г. № 

1353. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Основы организации внеурочной работы (научно-познавательная деятель-

ность) (математика)» относится к ПМ.02 Профессиональному модулю «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников» и входит в комплекс других дисциплин, для кото-

рых осуществляется внеурочная деятельность в начальной школе. 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах.  

1.3.   Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы организации внеурочной работы (научно-

познавательная деятельность) (математика)» является: 

 формирование систематизированных знаний и навыков в области внеклассной работы по 

математике для специалистов, имеющих квалификацию учитель начальных классов; 

 развитие представления о целях и задачах внеурочной работы и преподавания математики 

во внеклассной деятельности в начальной школе; 

 обоснование необходимости преподавания математики во внеурочной деятельности в на-

чальной школе; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить правила организации внеклассной работы и методики преподавания математики во 

внеурочной деятельности в начальной школе. 

 помочь разобраться в представленном материале, выделить основное и второстепенное; 

 показать связь преподавания представленных тем в начальной школе с преподаванием их в 

средней и старшей школе; 

-    научить осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников. 

 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

      иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области деятельности или 

учебного(ых) предмета(ов)); 

 определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в избранной об-

ласти деятельности; 
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 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клу-

бов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руково-

дителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совершенст-

вованию и коррекции; 

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, интеллек-

туальных способностей обучающихся; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

    уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необ-

ходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области деятельно-

сти; 

 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в избран-

ной области с учетом возраста обучающихся; 

 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области деятель-

ности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной дея-

тельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 

детей, испытывающих затруднения в общении; 

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

 использовать различные методы и приемы обучения; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

 составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

 применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные культур-

ные мероприятия); 

 вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности; 

    знать: 

  требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные про 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

 методические основы организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 особенности общения обучающихся; 

 методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

 методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности; 

 способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяющи-

ми, как субъектами образовательного процесса; 
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 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

   виды документации, требования к ее оформлению. 

 Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения дисциплины учитель начальных классов должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения  профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

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

ными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержа-

ния, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану и здоровье детей. 

ОК 11. Осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регули-

рующих. 

 

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

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обу-

чающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (ра-

бочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса / группы  и  отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и ана-

лиза деятельности других педагогов. 

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

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины (по 

ФГОС / рабочему учебному плану) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 168, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 106, 

- самостоятельная  работа обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 64 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 40 4 

     лабораторные и практические занятия  66 60 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если преду-

смотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. пись-

менных работ) 

60 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

 Самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация другие  формы контроля (контрольное занятие) в 6 семестре 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 семестре 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины МДК 02.01 «Основы организации внеурочной работы (научно-

познавательная деятельность) (математика)». 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень ос-

воения 
1 2 3 4 

Тема 1. Методиче-
ский конструктор 
внеурочной дея-

тельности по мате-
матике 

Содержание учебного материала  38 
16 

 
Лекции (в том числе в виде практической подготовки – 4 часа): Математические понятия. 
Познавательная деятельность младшего школьника в области математики. Проблемно-ценностное об-
щение младшего школьника во внеурочной деятельности по математике. Игровая деятельность млад-
шего школьника при изучении математики во внеурочной деятельности. Составление программы вне-
урочной деятельности по математике. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки: Игровая деятельность 
младшего школьника при изучении математики во внеурочной деятельности. (изучение) Показатель-
ное внеклассное занятие по математике. Разработка математического КВН. Составление программы 
внеурочной деятельности. Выпуск математической газеты. Создание головоломок, ребусов, танграмов. 
Изучение геометрии во внеурочной деятельности. 

22 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Подбор системы внеурочных занятий  для формирования вы-
числительных навыков у учащихся начальных классов по различным темам. Оформление дидактиче-
ских игр и занимательного материала для проведения занимательного развивающего устного счета по 
математики в начальных классах. Решение текстовых задач, нестандартных задач, задач повышенной 
трудности путѐм углубления в игровую деятельность. Моделирование в процессе обучения решению 
задач во внеурочной деятельности. Выпуск коллективной предметной газеты по математике. Создание 
портфолио учебно-методических материалов  по математике. Подготовка презентаций при проведении 
пробных внеурочных занятий по математике. Систематическая проработка конспектов занятий, лек-
ций, учебной и методической литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. Вы-
полнение упражнений по темам внеурочной работы по математике. Подготовка рефератов. 

18 

Тема 2. Диагностика 
эффективности вне-
урочной деятельно-
сти по математике 

Содержание учебного материала 38 
16 Лекции: Изучение изменений в личности школьника. Изучение детского коллектива при обучении 

математике во внеурочной деятельности. Изучение профессиональной позиции педагога при обучении 
математике во внеурочной деятельности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки: Изучение детского кол-
лектива при обучении математике во внеурочной деятельности. Изучение профессиональной позиции 
педагога при обучении математике во внеурочной деятельности. Выявление направленной деятельно-
сти школьника во внеурочной работе по математике. Взаимоотношение класса и педагога на примере 
учебно-воспитательного взаимодействия в математической игре. 

22 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, лекций, 
учебной и методической литературы по каждой теме. Подготовка к практическим занятиям. Анализ 
показательных внеурочных занятий, оформление дневников производственной практики. Выполнение 
упражнений по темам внеурочной работы по математике. Анализ способов проведения внеурочных 
занятий по математике начальных классов разных авторов. Изучение норм оценок деятельности уча-
щихся начальных классов во внеурочной работе по математике. Подготовка рефератов. 

18 

Тема 3. Норматив-
ное обеспечение вне-
урочной деятельно-

Содержание учебного материала 38 
22 Лекции: Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ. Примерные должностные  

инструкции (педагога-организатора, классного руководителя, педагога дополнительного образования, 

2 
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сти младших 
школьников 

воспитателя группы продленного дня). Методические рекомендации по организации внеурочной дея-

тельности по математике в начальной школе. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки: Примерные должност-
ные инструкции (педагога-организатора, классного руководителя, педагога дополнительного образо-
вания, воспитателя группы продленного дня) (изучение) Применение должностных инструкций педа-
гога во внеурочной деятельности по математике. Методические рекомендации по организации вне-
урочной деятельности по математике в начальной школе. 

16 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение разнообразных видов внеурочной деятельности по 
математике. Создание портфолио учебно-методических материалов  по математике. Систематическая 
проработка конспектов занятий, лекций, учебной и методической литературы по каждой теме. Подго-
товка к практическим занятиям. Выполнение упражнений по темам внеурочной работы по математике. 
Подготовка рефератов. 

18 

Консультация 12 
Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрены) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 168ч 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета Математики и методики обучения 

математике; 

 

Оборудование учебного кабинета: Математики и методики обучения математике 

                                  наименование кабинета 

- Технические средства обучения: Интерактивная доска, мультимедийный проектор 

- Учебно-наглядные пособия Таблица сложения, таблица умножения, Таблица координатной 

плоскости, комплект моделей геометрических фигур и тел, Наборы счѐтного материала (палочки, 

кружки, наборы моделей фруктов, игрушек, объектов быта и т.д.), геометрическое оборудование – 

циркуль, угольники, линейки 

- Специализированная мебель (не требуется) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники  

1. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Поисково-исследовательская деятельность 

учащихся: учебник и практикум для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 460 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01288-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8309F159-1484-4CEF-A457-3A85410E52A5 

 

Дополнительные источники  

1. Перельман, Я. И. Живая математика. Математические рассказы и головоломки / Я. И. Перель-

ман. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 166 с. — (Серия : Открытая наука). — ISBN 978-5-

534-00047-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-

0A444E489A0D 

2. Методика развивающего обучения математике : учеб. пособие для СПО / В. А. Далингер, Н. Д. 

Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филоненко ; под общ. ред. В. А. Далингера. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07408-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/947571F0-9FA1-4530-

9185-E9B7940DA74E 

3. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Традиционные сюжетно-текстовые задачи: 

учеб. пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2021. — 174 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04664-9. — Ре-

жим доступа: www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0 

4. Дьячкова Г.В. Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. – М:; Учитель, 2007. – 

176 с. 

5. Мищенкова Л.М. 25 развивающих занятий с первоклассниками. – Ярославль.: Занимайка. 2005. 

–72 с. 

6. Чилингирова Л.Е., Спиридонова В.Ю. Играя, учимся математике: Пособие для учителя: пер. с 

болгарского.-М.:Просещение, 2003.-191с. 

7. Языканова Е.В. Развивающие задания по математике. 1 класс. – М.: «Экзамен», 2010. – 112 с. 

8. Волина В.Т. Праздник числа.(Занимательная математика для детей):книга для учителей и ро-

дителей.-М.: Знание, 1993.-336с 

9. Доржиева Л.А. , Стромилова Л.М. «Организация внеурочной деятельности в условиях образо-

вательного учреждения при переходе на ФГОС» 

10. Лихтарников Л.М. Занимательные логические задачи.-СПб.: «Лань», «МИК», 1996.-125 с. 

11. Кочурова Е.Э. Программа факультатива «Занимательная математика» для внеурочной дея-

тельности младших школьников» 

12. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума.Кн. для учащихся.-М.: Просвеще-

ние:Учебная литература. 1997.-208с. 

http://www.biblio-online.ru/book/8309F159-1484-4CEF-A457-3A85410E52A5
http://www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-0A444E489A0D
http://www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-0A444E489A0D
http://www.biblio-online.ru/book/947571F0-9FA1-4530-9185-E9B7940DA74E
http://www.biblio-online.ru/book/947571F0-9FA1-4530-9185-E9B7940DA74E
http://www.biblio-online.ru/book/D6BFD687-06ED-4E93-9ECE-9A1D2744B5F0
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13. Шубаева Н. И. «Требования к рабочим программам по внеурочной деятельности». Разработана 

с использованием методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников» авто-

ров Д.В. Григорьева, П.В.Степанова 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.uchportal.ru/load/46-1-0-12366 

2. www.uchportal.ru/load/49-2-2 

3. www.uchportal.ru/load/47-6-2 

4. http://www.trizline.ru/leem/toy/prez.htm - немного презентаций среднего качества, без звука.  

5. http://www.viki.rdf.ru –около 700 отличных презентаций на разные темы, озвученные и нет. 

 

 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОС-

СИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, контрольной работы, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  про-

межуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

 

http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-12366
http://www.uchportal.ru/load/49-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-6-2
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

 находить и использовать методическую литературу 

и другие источники информации, необходимой для подго-

товки и проведения внеурочной работы в избранной облас-

ти деятельности; 

 определять педагогические цели и задачи организа-

ции внеурочной деятельности в избранной области с уче-

том возраста обучающихся; 

 составлять планы внеурочных занятий с учетом 

особенностей избранной области деятельности, возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 использовать различные методы и формы организа-

ции внеурочной работы, строить их с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучаю-

щихся; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаи-

моотношения с обучающимися; 

 планировать ситуации, стимулирующие общение 

обучающихся в процессе внеурочной деятельности, ис-

пользовать вербальные и невербальные средства педагоги-

ческой поддержки детей, испытывающих затруднения в 

общении; 

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их за-

меняющих) к участию во внеурочной деятельности, сохра-

нять состав обучающихся в течение срока обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесооб-

разную работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 подбирать и использовать на занятии дидактические 

материалы; 

 использовать различные методы и приемы обуче-

ния; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при про-

ведении внеурочных занятий; 

 выявлять, развивать и поддерживать творческие 

способности обучающихся; 

 составлять индивидуальную программу работы с 

одаренными детьми; 

 применять разнообразные формы работы с семьей 

(собрания, беседы, совместные культурные мероприятия); 

 вести диалог с администрацией образовательной ор-

ганизации по вопросам организации внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

 анализировать организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

 

Знать  

 требования образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные про сущность, цель, за-

 

Интерпретация результатов наблю-

дений за деятельностью обучающе-

гося в процессе освоения образова-

тельной программы.  

Устный опрос 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении самостоятельных и 

практических работ и производст-

венной практике 

Оценка результатов практической 

деятельности; Отзывы с мест 

прохождения производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении самостоятельных и 

практических работ и производст-

венной практике 

 

 

Оценка результатов практической 

деятельности; Отзывы с мест 

прохождения производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении самостоятельных и 

практических работ и производст-

венной практике 

Устный опрос 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении самостоятельных и 

практических работ и 

производственной практике 

 

 

 

Выявление в ходе устного опроса 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении самостоятельных и 

практических работ и 

производственной практике. 

Оценка результатов практической 

деятельности; Отзывы с мест 

прохождения производственной 

практики. 
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дачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 особенности определения целей и задач внеурочной 

работы в начальной школе; 

 теоретические основы и методику планирования 

внеурочной работы с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к орга-

низации внеурочной работы; 

 методические основы организации внеурочной ра-

боты в избранной области деятельности; 

 особенности общения обучающихся; 

 методы, приемы и формы организации общения 

обучающихся; 

 методические основы и особенности работы с обу-

чающимися, одаренными в избранной области деятельно-

сти; 

 способы выявления педагогом интересов и способ-

ностей обучающихся; 

 формы и методы взаимодействия с родителями обу-

чающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса; 

 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

        виды документации, требования к ее оформлению. 

 

  

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы 

 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного контроля, 

примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, рефератов, вопросов к 

экзаменационным билетам отражено  в Приложении к Рабочей программе дисциплины.  

 

Перечень точек  

рубежного контроля 

 

Охват тем 

 

Форма контроля 

4 семестр Тема 1., Тема 2., Тема 3. Контрольная работа 

5 семестр  Комплексный дифференциро-

ванный зачѐт 

 

Вопросы для подготовки к контрольной работе 

1. Разработайте план внеклассного занятия по математике в 1 классе «Путешествие в царство 

математики». 

2. Разработайте фрагмент занятия «Час весѐлой математики во 2 классе». 

3. Составьте математический ребус или головоломку. 

4. Составьте математический кроссворд для определения знаний основных математических 

определений и понятий. 

5. Подготовьте план и рекомендации к проведение развлекательной и познавательной игры в 

числах «Час в гостях у Незнайки». 

6. Составьте тест к игре «Кто хочет стать математиком?» для учащихся 3 класса. 

7. Составьте фрагмент занятия по изучению геометрических фигур и их свойств «Спичечный 

конструктор» в 4 классе. 
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8. Используя конструкторы лего составьте фрагмент занятия по геометрическому внеурочно-

му материалу. 

9. Составьте примерные вопросы для познавательной игры-соревнования в 1 классе. 

 

Примерное содержание контрольной работы 

1 Вариант  

1. В два автобуса село 123 экскурсанта. Затем из первого автобуса вышли 8 экскурсантов, из 

них 3 сели во второй автобус. После этого в двух автобусах экскурсантов стало поровну. Сколько 

экскурсантов было в каждом автобусе вначале? 

2. Имеются два бидона ѐмкостью 2 и 7 литров. Как с помощью этих бидонов набрать из речки 

3 литра воды? 

3. Заполните неизвестные позиции чисел цифрами, что бы пример умножения был верным:  

 

 

 

 

1. Для проверки всхожести семян взяли 400 зѐрен пшеницы и посеяли в 4 ящиках по 100 се-

мян в каждом. В первом взошло 96 зѐрен, во втором – 87, в третьем – 93, а в четвѐртом – 92 зерна. 

Какова средняя всхожесть семян? 

2. Мальчик идѐт к клетке со львом. Каждый раз, когда он делает два шага вперѐд, лев рычит, и 

мальчик отступает на шаг назад. За какое время он дойдѐт до клетки, если до неѐ 5 шагов, а 1 шаг 

мальчик делает за 1 секунду? 

3. Заполните неизвестные позиции чисел цифрами, что бы пример сложения был верным: 

 * 4 * * 

+ * 7 4 5 

 6 * 9 8 

 9 4 6 6 

 

Тематика вопросов к комплексному дифференцированному зачѐту 

Задание 1. Составьте фрагмент внеурочного занятия по изучению геометрического материала 

«Координаты точки на плоскости» в 4 классе с использованием алгоритма построения изображе-

ния по аналитически заданным координатам точек и направлениям перемещений на плоскости. 

(Литература: 1. Чилингирова Л.Е., Спиридонова В.Ю. Играя, учимся математике: Пособие для 

учителя: пер. с болгарского.-М.:Просещение, 2003.-191с.; 2. Дьячкова Г.В. Математика. Вне-

классные занятия в начальной школе. – М:; Учитель, 2007. – 173 с.) 

 

Задание 2. Составьте фрагмент внеурочного занятия по изучению сложных геометрических фигур 

в 4 классе с использованием палочек (спичек) и квадратов или лекал для измерения площади, а так 

же танов или треугольников. 

(Литература: 1. Лихтарников Л.М. Занимательные логические задачи.- СПб.: «Лань», «МИК», 

1996.-125 с.; 2. Дьячкова Г.В. Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. – М:; Учи-

тель, 2007. – 176 с.) 

 

Задание 3. Разработайте фрагмент игры-соревнования «Весѐлый счѐт» во втором классе с приме-

нением классической лестницы, мяча, наполнения корзины сокровищами и т.д. 

(Литература: 1. Волина В.Т. Праздник числа.(Занимательная математика для детей):книга для 

учителей и родителей.-М.: Знание, 1993.-336с; 2. Дьячкова Г.В. Математика. Внеклассные заня-

тия в начальной школе. – М:; Учитель, 2007. – 176 с.) 

 

Задание 4. Составьте фрагмент внеурочного занятия по математике в третьем классе, связанного с 

развитием вычислительных умений учащихся в виде составления и заполнения числовых кросс-

вордов (судоку, какуро и др.) 

× * * 7 

   * 

 * 3 6 



 

15 

 

  

(Литература: 1. Волина В.Т. Праздник числа.(Занимательная математика для детей):книга для 

учителей и родителей.-М.: Знание, 1993.-336с; 2. Дьячкова Г.В. Математика. Внеклассные заня-

тия в начальной школе. – М:; Учитель, 2007. – 176 с.) 

 

Задание 5. Используя материалы, связанные с изучением понятия отсчѐта времени, составьте 

фрагмент внеурочной математической игры поиска неизвестного острова, как по времени пере-

мещения стрелок часов, так и угловых направлений между ними. 

(Литература: 1. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума. Кн. для учащихся.-М.: 

Просвещение:Учебная литература. 1997.-208с.; 2. Дьячкова Г.В. Математика. Внеклассные за-

нятия в начальной школе. – М:; Учитель, 2007. – 176 с.) 

 

Задание 6. Составьте фрагмент занятия в третьем классе, связанного с развитием вычислительных 

умений учащихся на примере числовых головоломок на соединение чисел знаками или заполне-

ние недостающих цифр так, что бы получилось наперѐд заданное число. 

(Литература: 1. Волина В.Т. Праздник числа.(Занимательная математика для детей):книга для 

учителей и родителей.-М.: Знание, 1993.-336с; 2. Дьячкова Г.В. Математика. Внеклассные заня-

тия в начальной школе. – М:; Учитель, 2007. – 176 с.) 

 

Задание 7. Создайте фрагмент внеурочного занятия по созданию, а после и заполнения кроссвор-

дов из математических терминов арифметической, алгебраической, геометрической составляю-

щей, проводимого в виде игры между звеньями класса. 

(Литература: 1. Чилингирова Л.Е., Спиридонова В.Ю. Играя, учимся математике: Пособие для 

учителя: пер. с болгарского.-М.:Просещение, 2003.-191с.; 2. Дьячкова Г.В. Математика. Вне-

классные занятия в начальной школе. – М:; Учитель, 2007. – 176 с.) 

 

Задание 8. Создайте фрагмент занятия «Весѐлый шифровальщик» где в качестве шифра использу-

ется порядковый номер следования символов алфавита, как в прямом, так и в обратном порядке, 

где этот номер символа заложен в длину измеряемого отрезка или в количество монет в мешке, 

или в весе на чаше электронных часов и т.д. 

(Литература: 1. Чилингирова Л.Е., Спиридонова В.Ю. Играя, учимся математике: Пособие для 

учителя: пер. с болгарского.-М.:Просещение, 2003.-191с.; 2. Дьячкова Г.В. Математика. Вне-

классные занятия в начальной школе. – М:; Учитель, 2007. – 176 с.) 

 

Примерное оформление задания к комплексному дифференцированному зачѐту 

ЗАДАНИЕ № 1  

 

1. Разработайте фрагмент внеурочного занятия по математике по изучению геометри-

ческого материала по теме «Координаты точки на плоскости» в 4 классе. 

Возможные типы уроков:  

- урок усвоения новых знаний. Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний;  

- урок формирования умений и навыков. Цель: создание условий для выработки умений по при-

менению знаний;  

-урок систематизации и обобщения знаний. Цель: обобщение единичных знаний в систему;  

- контрольно-проверочный урок. Цель: определение уровня овладения знаниями, умениями и 

навыками;  

-интегрированный урок. Цель: интеграция знаний об определенном объекте изучения, получае-

мого средствами межпредметных связей. 

Литература для подготовки: 1. Чилингирова Л.Е., Спиридонова В.Ю. Играя, учимся матема-

тике: Пособие для учителя: пер. с болгарского.-М.:Просещение, 2003.-191с.; 2. Дьячкова Г.В. 

Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. – М:; Учитель, 2007. – 173 с. 

Инструкция:  
1. Выберите УМК по предмету.  

2. Определите цель и задачи урока (образовательную, развивающую, воспитывающую), выдели-

те УУД, которые можно формировать (познавательные, коммуникативные, регулятивные), лич-
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ностные результаты.  

3. Укажите средства организации деятельности учащихся на данном этапе, позволяющие реали-

зовать на уроке задачу создания предметно-развивающей среды.  

4. Разработайте или подберите задания для осуществления педагогического контроля по задан-

ной теме (при необходимости), выделив разные уровни дифференциации заданий (для учеников, 

имеющих трудности в обучении, для одаренных детей), оцените процесс и возможные результа-

ты деятельности учащихся на уроке.  

5. При представлении фрагмента занятия:  

-обосновать выбор УМК, учебника;  

-обосновать определение цели и задач занятия;  

-обосновать планирование этапов с учетом типа занятияа, особенностей учебного предмета, 

класса, отдельных обучающихся;  

-указать методическую литературу и другие источники информации, необходимые для подго-

товки к занятию. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки 

(перечислить показатели оценки при необходимо-

сти сгруппировав их) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

 

-Проявлено устойчивое умение подойти к решению 

методической задачи; Выявлена и представлена 

значимость фрагмента в системе общего и частного 

обучения, воспитания и развития младшего школь-

ника. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ПК 2.4. Анализировать процесс и резуль-

таты внеурочной деятельности и отдель-

ных занятий 

-Грамотно организован методический план занятия, 

определена структура, форма и метод проведения 

занятия, приведены возможные оценки эффектив-

ности занятия. 

-Проведѐн краткий анализ возможных исходов реа-

лизации фрагмента занятия. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 

В результате анализа выявлены возможные уязви-

мые места в качественной реализации фрагмента 

занятия и показано видение студентом выхода из 

затруднительной ситуации с методической и педа-

гогической точки зрения. 

- Предложены варианты ближнего и дальнего те-

кущего контроля в понимании, усвоении и значи-

мости его в системе знаний ребѐнка. Учтены воз-

можные варианты пробелов в ЗУН и предложены 

варианты устранения пробелов в последующей ра-

боте. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности 

 

 

- Возможное компьютерное сопровождение во вре-

мя подготовки к фрагменту занятия с учѐтом дос-

тупа в методические библиотеки учителей-

новаторов; Наглядное сопровождение процесса 

реализации фрагмента занятия. 

-Грамотное оформление конспекта занятия, соот-

ветствующие общим методическим принципам, 

подготовка сопутствующего раздаточного материа-
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ла. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество обра-

зовательного процесса. 

 

 

 

- Профессионально организована ролевая деятель-

ность учителя на всех этапах занятия в зависимости 

от его типа и поставленных задач; явное видение 

всевозможных предсказуемых ситуативных исхо-

дов и предположительные варианты их решения со 

стороны учителя. 

- Тщательно спланирована организационная часть 

занятия и в процессе реализации занятия последо-

вательно и логично раскрыто решение задач, при-

водящее к достижению цели урока. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

 

 

 

- Возможное предложение о реализации фрагмента 

занятия с точки зрения разных педагогических тех-

нологий, анализ пропедевтического этапа в реали-

зации технологии и возможные оценки эффектив-

ности. 

-В реализации фрагмента занятия отмечена лич-

ность, имидж педагога, его «почерк», грамотность, 

смелость в реализации идей и самоанализе; выяв-

лено умение педагогически и методически добить-

ся результата. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.   

создание и применение здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательном процессе; соблюдение 

личной техники безопасности; обеспечение охра-

ны безопасности детей.  

 ОК  11.  Строить  

профессиональную  

деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм.   

проектирование и реализация профессиональной 

деятельности в  

соответствии  с  учетом субъектов обра-

зования.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

 внеурочной деятельности  и 

 общения, планировать  вне-

урочные занятия.  

- диагностичность целей и задач планирования 

внеурочного занятия; - планирование практиче-

ских занятий в аудиториях и учебных заведениях 

учетом направления деятельности, особенностей  

возраста,  класса  и отдельных обучаю-

щихся;  

- подбор заданий, составление перечня учеб-

ных работ;  

- соответствие разработанных планов занятий 

требованиям нормативных документов  и совре-

менным тенденциям в сфере начального образова-

ния.  

ПК  2.2.  Проводить внеурочные заня-

тия.  

- Соответствие подготовленного материально-

технического  

оснащения задачам занятия;  

- организация рабочих мест обучающихся в 

соответствии  

с целями занятия;  

 планирование  и выполнение меро-

приятий  по  охране труда обучающихся;  

 проведение внеурочного занятия с учетом 

избранной области, особенностей возраста, класса 

и отдельных обучающихся.   

ПК 2.3. Осуществлять педагогический - осуществление  педагогического кон-

http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
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контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся.   

троля, оценивание процесса и результатов 

 деятельности обучающихся с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей обучающих-

ся;  

- обоснованность  выбора контрольно- изме-

рительных материалов форм и методов диагности-

ки результатов обучения;  

- обоснованность критериев оценки формиро-

вания умений и навыков; - участие в ведении учет-

ной и отчетной документации.   

ПК 2.4. Анализировать процесс и резуль-

таты внеурочной деятельности и отдель-

ных занятий.   

- анализ процесса и результатов внеурочной 

 деятельности, отдельных занятий, корректи-

ровка и совершенствование их;  

выполнение качественного анализа результатов об-

разовательного процесса;  

планирование корректировочных мероприятий по 

результатам анализа.   

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечи-

вающую организацию внеурочной дея-

тельности и общения младших школьни-

ков. 
 

- оформление  отчетной документации по 

предмету;  

- ведение  документации,  

обеспечивающей  

обучение соответственно программам внеурочной  

деятельности учащихся и общения младших 

школьников;  

 - хранение  документации,  

обеспечивающей обучение  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие про-

граммы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ  

с учетом типа образовательной организа-

ции, особенностей класса/группы и от-

дельных обучающихся.   

Умение обосновать выбор учебно-методического 

комплекта, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на ФГОС НОО.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду.   

Знание основ создания в кабинете предметно-

развивающей среды. Проект предметно-

развивающей среды кабинета начальной школы  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профес-

сиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.   

Грамотное сравнение эффективности применяе-

мых методов начального общего образования, вы-

бор наиболее эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. Грамот-

ное владение инструментами самоанализа и анали-

за деятельности других педагогов, оценивания ме-

тодик воспитания в начальном общем образова-

нии.  

ПК 4.4. Оформлять педагогические раз-

работки в виде отчетов, рефератов,  

выступлений.   

- оформляет аналитические отчеты по результатам 

учебной и производственной практики,  

направленной на формирование готовности к вы-

полнению функций классного руководи теля;  

- оформляет отчеты по результатам микроиссле-

http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
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дований актуальных проблем организации воспи-

тательной работы в школе; - составляет учебные 

рефераты по актуальным проблемам воспитания  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в области на-

чального общего образования  

Результативность участия в учебно-
исследовательской работе.  

Портфолио студента.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Практическая профессиональная деятельность студента 

№  

практи-

ческого 

занятия 

 

Формы и методы контроля 

 
Наименование темы и содержание за-

нятий по программе 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Методический конструктор внеурочной деятельности по математике 

1-2. Игровая деятельность школьника во вне-

урочной деятельности по математике. 

2 Устный опрос 

3-4. Разработка математического КВН 2 Проверка практической рабо-

ты 

5-6. Составление программы внеурочной дея-

тельности 

2 Проверка практической рабо-

ты 

7-8. Выпуск математической газеты 2 Проверка практической рабо-

ты 

9-10. Создание головоломок, ребусов, тангра-

мов 

2 Проверка практической рабо-

ты 

11-12. Изучение геометрии во внеурочной дея-

тельности 

 

2 Проверка практической рабо-

ты 

 Тема 2. Диагностика эффективности внеурочной деятельности по математике 

13-14. Выявление направленной деятельности 

школьника во внеурочной работе по ма-

тематике 

2 Тест, разработка и анализ за-

нятия 

15-16. Изучение детского коллектива при обуче-

нии математике во внеурочной деятельно-

сти. 

2 Проверка практической рабо-

ты 

17-18. Взаимоотношение класса и педагога на 

примере учебно-воспитательного взаимо-

действия в математической игре 

2 Индивидуальная домашняя 

работа 

 Тема 3. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности младших школьни-

ков 

19-20. Применение должностных инструкций 

педагога во внеурочной деятельности по 

математике. 

2 Устный опрос 

21-22. Методические рекомендации по организа-

ции внеурочной деятельности по матема-

тике в начальной школе 

2 Проверка письменной работы 
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п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа 
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ждении 

изменений 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на ос-

новании Федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного при-

казом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от « 27» ок-

тября 2014 г. N 1353(ред. от 25.03.2015) 

Прото-

кол засе-

дания 

кафедры от «31» 
августа  2020   г.  
№ 1 

31.08.2020 г

. 

 2. Актуализирована в части учеб-

но- методического и информаци-

онного 

обеспечения в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной 

и 

дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензион-

ного обеспечения в связи с его еже-

годным 

обновлением. 

Прото-

кол засе-

дания 

кафедры от «19» 
апреля 2021 г. № 
5 

 

19.04.2021 г. 

3. Актуализирована в соответствии с При-
казом Министерства просвещения РФ от 
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в федеральные государственные образо-
вательные стандарты среднего профес-
сионального образования» 

Прото-

кол засе-

дания 

кафедры от «02» 
сентября 2021  г.  
№ 2 

02.09.2021 г. 

4. Актуализирована в части изме-

нения названия кафедры в связи 

с реорганизацией кафедры педа-
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дания 
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  02.09.2021 г. 

 
 
 

 


