
Документ подписан простой электронной подписью 

Информация о владельце: 
ФИО: ЧотчаеваМ

Ма
И
ри
Н
на

И
Юр

С
ье
Т
вн
Е
а РСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Должность: И.о. директора 

Дата подписания: 18.08.2021 10:27:50 Филиал 
Уникальный Г

пр
о
ог
с
ра
у
м
д
мн
а
ы
р
й
с
к
т
лю
в
ч
е
: нного бюджетного образовательного учреждения высшего 

a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a 

образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Ессентуки 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника УМУ 

по практике 

Е.П. Шаталова 

«14» апреля 2021 г. 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01.Преподавание по программам начального общего образования 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

среднее профессиональное образование 

 

Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

Квалификация Учитель начальных классов 

 

Форма обучения очная 

 

Срок освоения 3 года 10 месяцев 
 

Факультет гуманитарно-технический 

 

Кафедра педагогики, психологии 
 

Год начала подготовки 2018 
 

 

 

 

 

Ессентуки, 2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.03.2022 10:27:25
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 

Рабочая программа практики/сост. Генадис М.Е., старший преподаватель 

кафедры педагогики, психологии//Ессентуки: Филиал СГПИ в г. Ессентуки, 2020-2021 

учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «27» октября 

2014 года №1353 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах очной 

формы обучения. 

Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры педагогики, 

психологии от 14.04.2021, протокол №19. 
 

 

 

 
 

Разработчик: старший преподаватель 

кафедры 

педагогики, психологии: 

 

 

 
Генадис М.Е 

 
Зав. кафедрой 

 

 

 
Козлова Н.А. 

Согласовано: 

Директор МБОУ СОШ №10 г.Ессентуки 

 

 

Ворушилова 

Е.М. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ …………….…………………………... 4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ……………..….. 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ …………………….. 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ………… 11 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ………………………………………………….……... 

12 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ …………………………… 

14 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ ……………………………………….. 15 



1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01.Преподавание по программам начального общего 

образования 

1.1. Область применения программы. 

Программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. Стандарт утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «27» октября 2014 г. № 1353. 

Программа производственной практики «Первые дни ребёнка в школе» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в части освоения вида 

профессиональной деятельности, профессионального модуля ПМ 01. «Преподавание по 

программам начального общего образования» 

Специалист в области начального образования должен владеть информацией о 

проблемах процесса преемственности дошкольного и начального общего образования, об 

особенностях организации первых дней ребенка в школе по требованиям ФГОС, об уровне 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики. 

Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций (ПК) по виду 

деятельности – ознакомление со своеобразием периода адаптации ребенка к новым условиям 

в первую неделю его пребывания в школе; изучение особенности и специфику первых 

уроков, особенности деятельности   учителя   по выявлению   подготовленности детей, 

уровня их общего развития. 

 

Задачи: 

 Познакомить студентов с особенностями организации условий обучения 
первоклассников в первые дни в школе. 

 Углубить знания студентов в области целей, содержания, средств и методов обучения 
детей в первом классе начальной школы. 

 Способствовать овладению студентами умениями диагностики и анализа готовности 

детей к школьному обучению. 

 совершенствование умений и навыков наблюдения за учебно- воспитательным 
процессом и анализа его результатов, 

 обучение студентов творческому применению на практике знаний, полученных при 
изучении психолого-педагогических дисциплин и частных методик, 

 развитие навыков самостоятельно поиска и отбора необходимого дидактического 

материала, в том числе Интернет-ресурсов, 

 воспитание любви к избранной профессии. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных 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. 
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ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными 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, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

1.4. Результаты освоения производственной практики. 

В результате освоения профессионального модуля и прохождения производственной 

практики (ПП 01.01) по виду профессиональной деятельности – преподавание по 

программам начального общего образования предусмотренном ФГОС СПО, студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

- наблюдения и анализа первых дней организации обучения, деятельности учителя и 

учащихся в учебно- воспитательном процессе, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями; 

- создания предметно - развивающей среды в кабинете начальных классов; 

- ведения учебной документации; 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

- определения цели и задач, планирования, проведения уроков разных типов; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем практики, учителями разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции. 

уметь: 

 определять цели, задачи урока, планировать его с учётом особенностей 

учебногопроцесса, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами, 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам, 

 использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках, строить их с учётом особенностей учебного предмета, возраста и 
уровня подготовленности обучающихся, 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе, 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающихся; 

 интерпретировать результаты диагностики обучающихся на уроках, 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности в обучении, 
корректировать и совершенствовать их; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов, средств, 
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поставленным целям и задачам; 

знать: 

 теоретические основы дисциплин преподавания по программам начального общего 
образования; 

 методику проведения уроков по программам начального общего образования; 

 особенности планирования уроков различных типов; 

 методы, формы и средства обучения в начальной школе; 

 психо-физические особенности обучающихся в начальной школе; 

 требования к организации безопасной среды в условиях школьного образовательного 
учреждения; 

 стили общения учителя и обучающихся. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов: 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в 7 семестре (1 

неделя), при изучении ПМ 01. «Преподавание по программам начального общего 

образования» 

Количество часов: 36 часов, 

Практическая подготовка: 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
Код 

ПК 

Код и наименования 

ПМ, 

код и наименование 

МДК, 

темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 
 

Виды работ 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 

1. Подготовительный этап. 
 1.ПМ 01. 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

2.МДК.01.01.Теоретич 

еские основы 

организации обучения 

в начальных классах. 

4 Установочная конференция. Программа практики. Определение цели, задач и 2 

ОК  содержания практики.  

1.2.3.4.5. 

6,7.8. 

9,10,11 

ПК 1.1- 

1.5;  

 Формы отчетной документации. 

Индивидуальные задания для студентов. 

Инструктаж по ТБ. Распределение по школам. 

 

Составление индивидуального календарного плана прохождения практики. Оформление 

дневника. 
2 

    

    

    

2. Основной этап: «День знаний» в школе, в классе. 

ОК 
1.ПМ 01. 
Преподавание по 

программам 

2 

 

2 

1. Посещение праздника и анализ праздника « День знаний» в школе, в классе. 

Разработка проекта сценария проведения 1 сентября в классе. 
2 

 
2 
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1.2.3.4.5. 

6,7.8. 

9,10,11 

ПК 1.1- 

1.5;  

 

начального общего 

образования 

2.МДК.01.01.Теоретич 

еские основы 

организации обучения 

в начальных классах. 

 

14 
2. Содержание деятельности учителя в первые дни ребенка в школе. 

- изучение особенностей организационно-педагогической деятельности учителя в 

первый день (прием детей, знакомство их с классом, школой, правилами поведения 

и режимом работы школы); 

- размещение детей в классе в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

- подготовка, проведение и анализ учебных занятий (изготовление наглядных пособий, 

раздаточного материала, подписывание тетрадей и прописей и др.); 

- организация мероприятий (экскурсий по школе, прием и проводы детей домой, 

проведение перемен). 

- определение тем, целей и содержания деятельности учителя и учащихся в 

адаптационный период по дням. 

- планирование работы учителя в первую педелю; 

- содержание, организация и методика проведения уроков в первые дни обучения детей; 

организация учебной деятельности детей (правила обращения с карандашом, ручкой, 

тетрадями, учебниками, классной доской, мелом, дидактическим материалом; 

организация рабочего места); 

- протоколирование беседы с учителем об организации адаптационного периода. 

- разработка рекомендаций родителям по адаптации первоклассника; 

- изучение особенностей выбора методов и приемов формирования в реальном 

педагогическом процессе отношений «учитель-ученик»; 

- организация работы с родителями и проведения первых собраний; 

- участие в подготовке школы к встрече первоклассников. 

- фото запись по дням (в течение недели). 

 

14 

ОК 

1.2.3.4.5. 

6,7.8. 

1.ПМ 01. 
Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 
2.МДК.01.01.Теоретич 

 

 

8 

3. Определение готовности ребенка к школьной жизни. 

Мотивационная, интеллектуальная, социальная, физическая готовность детей к обучению 
в школе. Изучение уровня знаний, умений, навыков и 

представлений первоклассников: 

- выявление и оценка наличия и особенностей проявления у первоклассников 

 

8 
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9,10,11 

ПК 1.1- 

1.5;  

 

еские основы 

организации обучения 

в начальных классах. 

 интереса к обучению. 

- определение доминирования познавательного или игрового мотивов в активно-

потребностной среде. 

- определение умственной готовности первоклассников к обучению в школе. 

- выявление особенностей учебной деятельности первоклассника. 

- определение состояния речевого развития учащихся 1 класса. 

- выявление наличия у детей привычки к аккуратности и самообслуживанию. 

- определение культуры общения первоклассника со взрослыми и 

сверстниками. 

Диагностика внимания и работоспособности учащихся на уроке Составление 

психолого-педагогической характеристики готовности 

учащегося к обучению в школе. 

 

4. Итоговый этап 

ОК 

1.2.3.4.5. 

6,7.8. 

9,10 

ПК 1.1- 

1.5;  

 

 

1.ПМ 01. 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

2.МДК.01.01.Теоретич 

еские основы 

организации обучения 

в начальных классах. 

 

 

 

6 

Подготовка отчетной документации. 
Рефлексия. 

Участие в итоговой конференции. 

6 

 ВСЕГО часов 36  36 

 Практическая 

подготовка 
36 

 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы производственной практики осуществляется в начальной 
школе образовательных организаций различных типов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

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

классах : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497465. 

2. Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498859. 

 

Периодические издания 
1. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

3. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// 

http://www.n-shkola.ru 

4. Классное руководство и воспитание школьников. Классный 

методический журнал для классных руководителей // https://ruk.1sept.ru/ 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

3. ЭБС «Юрайт» https://urait.ru 

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

5. «Университетская информационная система РОССИЯ» (УИС РОССИЯ)

 - http://uisrussia.msu.ru 

 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/497465
https://urait.ru/bcode/498859
http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo- dostupa/1874-1024.html. 

7. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

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

8. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

« Первые дни ребёнка в школе». 

Производственная практика (ПП01.01) проводится концентрированно 

преподавателями профессионального цикла в учебных аудиториях колледжа, а также в 

начальной школе образовательных организациях. Прохождение практики 

подтверждается отчетом. 

Студенты, успешно прошедшие производственную практику, получают 

«дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену (квалификационному) по 

профессиональному модулю. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики « Первые дни ребёнка в 

школе». 

Руководство производственной практикой может осуществляться 

преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, учителем-наставником от образовательной организации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

(ПП 01.01) осуществляется руководителем практики в процессе прохождения практики, 

а также самостоятельного выполнения студентами учебно-производственных заданий и 

отчетной документации. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Код Наименование результата 

обучения 

Результат 

должен найти 

отражение 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

Оценочная ведомость. Анализ и 

самоанализ деятельности 

ПК 1.2. Проводить уроки. Оценочная ведомость Анализ и 

самоанализ деятельности 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

Оценочная ведомость Анализ и 

самоанализ деятельности 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


12  

ПК 1.4. Анализировать уроки. Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 1.5. 

. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Отчетная документация 

Рефлексия собственной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Проектирование творческого 

отчета 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Составление «Педагогической 
копилки». 

Проектирование занятий, 

творческого отчета 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Работа с информационными 

источниками 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

Саморегуляция поведения в процессе

 прохождения 

практики 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Проектирование творческого 
отчета 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Записи в дневнике практики:, 

календарный план, анализ и оценка 

результатов собственной 

деятельности, отчет по 

производственной практике. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Записи в дневнике практики:, 

календарный план, анализ и оценка 

результатов собственной 

деятельности, отчет по 

производственной практике. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

Документация по выполнению 

программы производственной 

практики 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Перечень форм отчетности: 

 Индивидуальный план с отметкой о выполнении (Приложение 1); 

 Дневник практики (наблюдение и анализ) (Приложение 2); 

 Продукты деятельности по индивидуально-просветительской работе с детьми и 

родителями о ценности правил поведения в школе, здорового образа жизни, тестовые 

задания и т.д.; 

 Разработанные наглядные пособия; 

 Творческие работы (фотоотчёт, видеоотчёт по выбору); 

 Отчет студента о результатах прохождения практики (Приложение 3). 

В результате освоения производственной практики в рамках профессионального 

модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

6.2. Индивидуальные задания по практике 

 

1. Ведение дневника производственной практики (описание наблюдения и анализ): 

1.1 Изучение приемов  работы учителя в адаптационный период; 

1.2 Наблюдение структурных особенностей учебно-воспитательной работы (особенности 

проведения урока, наличие подвижных физ.минуток, организация перемен, общения и 
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взаимодействия обучающихся и т.д.); 

1.3 При наличии: наблюдение и анализ тестовой работы учителя в адаптационный период; 

2. Подготовка конспектов для «Приложения»: 

2.1 тема: «Характерные особенности адаптационного периода первоклассника» 

2.2 тема: «Приемы работы учителя начальных классов в адаптационный период» - приемы 

адаптации к урокам, приемы адаптации к коллективу, приемы адаптации к режимным 

моментам и т.д. 

2.3 тема: «Подбор заданий для выявления уровня педагогической готовности к школе»  

2.4 Изучить статью и Программу Яровиковой Ольги Юрьевны, учителя начальных классов 

МАОУ СОШ №5 СУИОП им. Г.Н. Зайцева «Приемы адаптации первоклассников». 

Законспектировать (или цитировать) приемы адаптации первоклассников к школе (папка 

«Дополнительный материал») 

2.5 Конспект внеклассного мероприятия для лучшей адаптации первоклассника 

2.6  Конспект этической беседы или другого просветительского мероприятия для родителей в 

адаптационный период (о ценности правил поведения в школе, здорового образа жизни, 

тестовые задания и т.д.) 

3. Разработка наглядных пособий (по необходимости) 

5. Составление психолого-педагогической характеристики готовности обучающегося или 

класса к обучению в школе (папка «Дополнительный материал»); 

6. Творческие работы (фотоотчёт, видеоотчёт по выбору);  

8. Составление индивидуального плана-графика прохождения практики с отметкой о 

выполнении; 

9. Отчет о результатах прохождения практики; 

10. Оформление отчётной документации. 
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Лист изменений рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

ПМ.01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27октября 

2014 г. N 1353 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

 2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

10.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№1 

 

31.08.2019 г. 

4. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г. 

№11 

 

  30.06.2020 г. 
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5. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«14» апреля 

2021 г. №9 

14.04.2021 г. 

6. Актуализирована в соответствии с 

Приказом Министерства 

просвещения РФ от 13.07.2021 № 

450 «О внесении изменений в 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

среднего профессионального 

образования» 

Протокол  

заседания 

 кафедры  от  «02 » 

сентября 2021  г. 

 № 2 

 

02.09.2021 г. 

 


