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1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1.1 Место практики в структуре ОП. 

Программа производственной  практики (ПП.04.01.) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в части освоения вида 

профессиональной деятельности, профессионального модуля ПМ 04. 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики ( ПП.04.01.). 

Цель: формирование у студентов умений, приобретение практического 

опыта для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) по виду профессиональной деятельности - методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Задачи: 

 приобретение навыков организации опытно-экспериментальной работы в 

сфере начального общего образования. 

 приобретение навыков анализа передового педагогического опыта. 

 овладение технологиями создания предметно – развивающей среды 

классного кабинета; педагогическими, гигиеническими, специальными 

требованиями к созданию предметно-развивающей среды в кабинете. 

 усвоение современных методических материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы. 

 осуществление анализа собственных результатов, проведение коррекции 

продуктивно-практической деятельности. 

 подготовка и оформление отчетов, рефератов, конспектов. 

 
1.3. Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики (ПП 04.01.) : 

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. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 
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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 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно- 

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, 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 анализа 

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 общего образования. 
 

1.4. Результаты освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики (ПП 04.01) по виду 

профессиональной деятельности – преподавание по программам начального 

общего образования предусмотренном ФГОС СПО, обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-анализа учебно – методических комплектов, 
-разработки учебно – методических материалов (рабочих программ, учебно – 

тематических планов) на основе образовательных стандартов начального 

общего образования, примерных программ начального общего образования с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся; 

-участия в создании предметно – развивающей среды в кабинете; 
-изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, 

-подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

оформления портфолио педагогических достижений; 
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-презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

-анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 

общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по 

предметам начальной школы; 

-определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

-осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально – 

психологических особенностей обучающихся; 

-определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

-адаптировать имеющиеся методические разработки; 

-сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 

обучающихся; 

-создавать в кабинете предметно – развивающую среду; 

-готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

-с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования; 

-использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

-оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

-определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

-теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 

-теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

-требования к оформлению соответствующей документации; 

-особенности современных подходов и педагогических технологий в области 
начального общего образования; 

-концептуальные основы и содержание примерных программ начального 

общего образования; 

-концептуальные основы и содержание вариативных программ начального 

общего образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно 

– развивающей среды в кабинете; 

-источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

-логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 
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-основы организации опытно – экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

1.5. Количество недель (часов) на освоение программы практики: 

Производственная практика проводится согласно учебного плана в 7 

семестре (2 недели) при изучении ПМ 04. «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

Количество часов- 72ч. 

Практическая подготовка – 72 ч. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Структура производственной практики ( ПП.04.01). 
 

Код 

ПК 

 

Код и наименования ПМ, 

код и наименование МДК 

Кол- 

во 

часо 

в 

 
Виды работ 

1 2 3 4 

ОК 

1.2.3.4.5.6.7 

ПМ.04 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 
МДК 04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

начальных классов. 

 Участие в установочной конференции по организации и проведению 

производственной практики (ПП 04.01) 

.8. 9.10.11 

ПК 4.1- 

4.5. 

 

Анализ предметно-развивающая среда как компонент единого 

образовательного пространства 

 

Работа с нормативными документами, определяющими содержание начального 

общего образования 

 
Исследовательская и проектная деятельность в области начального общего 

образования 

 
Повышение методического уровня учителей начальной школы 

 Подготовка отчетной документации 

 Участие в итоговой конференции по производственной практики. 

 

 ВСЕГО часов 72ч.  

 Практическая 
подготовка 

72ч. 
 

3.2. Содержание производственной практики (ПП 04.01.). 
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Наименование 

ПМ, МДК 

и виды работ 

производственной 

практики (ПП 04.01) 

Содержание 

учебного материала 

Формы и 

методы 

контроля 

1 2  

ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного процесса  

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов. 

 

1.Участие в установочной 

конференции по 

организации и 

проведению 

производственной 

практики. 

 

1. Участие в установочной конференции. 

2. Знакомство с содержанием практики 

3. Знакомство с базой практики 

4. Составление рабочего графика прохождения практики. 

Проверка и 

анализ 

конспектов 

записей в 

дневнике 

практики. 

 

2.Работа с нормативными 

документами, 

определяющими 

содержание начального 

общего образования 

Изучить, законспектировать: 
1.1 Национальный проект «Образование» 

1.2 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

1.3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

его образования. 

Проверка и 

анализ 

конспектов 

записей в 

дневнике 

практики. 
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3.Методическая работа 

учителя начальных 

классов 

 

1. Ознакомьтесь с положением о школьном методическом объединении 

учителей начальных классов. 

2. Изучение плана работы методического объединения учителей начальных 

классов. 

Проверка и 

анализ 

конспектов 

записей в 

дневнике 

практики. 

4. Анализ предметно- 

развивающая среда как 

компонент единого 

образовательного 

пространства 

 

1. Изучение положения о кабинете начального обучения и должностных 

инструкций заведующего кабинетом. Составление макета паспорта кабинета. 

2. Изучение различных вариантов создания предметно-развивающей среды 

(экскурсия по кабинетам начальной школы). 

3. Составление макета паспорта кабинета. 

Проверка и 

анализ 

конспектов 

записей в 

дневнике 

практики. 

5. Современные 

программы, 

педагогические 

технологии в области 

начального общего 

образования 

1. Анализ рабочих программ по дисциплинам начального общего образования 

с учетом соблюдения предъявляемых к ним требований. 

2. Анализ календарно-тематического планирования по дисциплинам начального 

общего образования с учетом соблюдения предъявляемых к ним требований. 

Проверка и 

анализ 

конспектов 

6. Исследовательская и 

проектная деятельность в 

области начального 

общего образования 

1. Знакомство с исследованиями, проведенными учителями начальных классов; 

обсуждение, анализ. 

2. Разработка методологии исследования в области начального общего 

образования (по выбору студента). . 

Анализ 

отчетной 

документаци 

и и 

продуктов 

деятельности. 
Оценка 
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7. Повышение 
методического уровня 

учителей начальной 

школы 

 
 

1. Ознакомление с обобщением педагогического опыта учителей начальных кла 

2. Анализ портфолио учителей начальных классов «Мои достижения». 

Определение перечня содержания портфолио педагогических достижений. 

 
 

ссАонвализ 

отчетной 

документаци 

и и 

продуктов 

деятельности. 

Оценка 

8. Подготовка отчетной 

документации 

Самоанализ результатов практики, подготовка к представлению отчетной 

документации. 

Саморефлексия: в какой степени удалось реализовать задачи и содержание 

педагогической практики; в какой степени личный уровень профессиональной 

подготовленности студента после прохождения практики соответствует 

квалификационным требованиям. Что было наиболее ярким и удачным, какие 

возникли трудности, их причины. Самооценка результатов собственной 
деятельности. Предложения по организации и проведению практики. 

Анализ 

отчетной 

документаци 

и и 

продуктов 

деятельности. 

Оценка 

9.Участие в итоговой 

конференции по 

производственной 

практике. 

Анализ и самоанализ профессионального становления.. 

Представление отчетной документации. 

Представление (по выбору) творческих работ (методической продукции, 

фотоотчетов, мультимедийных презентаций, альбомом, методических копилок 

и др. ) 

 

 Всего: 72 ч. 

 Практическая подготовка: 72 ч. 

 Форма контроля : Диф.

заче

т 
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3. Условия реализации программы производственной практики (ПП 

04.01) 

 

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. 
 
3.2.1.Основная литература: 

          1. Байбородова, Л. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10316-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495278. 

          2. 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. 

          3. Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Фугелова. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 467 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11271-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495658. 

  

3.2.2.Дополнительная литература: 

1 Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобра-зовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2003. – 168с.  

2.Методическая служба в школе. Сост. Дмитриева В.Г. и др. М.: Педагогическое 

общество России, 2007. - 112 с.  

3.Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта. М.: Аркти, 2003. - 112 с. 

4. Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. 

Книга 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10253-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456486. 

          5. Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, 

https://urait.ru/bcode/495278
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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. 

         6. Сладкова, О. Б.  Основы научно-исследовательской работы : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / О. Б. Сладкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15436-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507337. 

 

3.2.3 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 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы 

и др.) 

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 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

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

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

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

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Ресурсы открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-

udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

6. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

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

7. Электронная база данных Университетская информационная система 

Россия (УИС РОССИЯ) 

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

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

 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики. 

https://urait.ru/bcode/498859
https://urait.ru/bcode/507337
http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
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
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Производственная практика (ПП04.01) проводится концентрированно 

преподавателями профессионального цикла в учебных аудиториях колледжа, 

а также в образовательных организациях. Прохождение практики 

подтверждается отчетными документами. 

Студенты, успешно прошедшие производственную   практику,   получают 

«дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену по 

профессиональному модулю. 

3.4. Кадровое обеспечение производственной практики (ПП.04.01). 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от колледжа учителем-наставником от 

образовательной организации. 

Руководство производственной практикой может осуществляться 

преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование по 

профилю специальности. Преподаватели должны иметь опыт деятельности в 

общеобразовательных организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (ПП 04.01) осуществляется руководителем практики в процессе 

прохождения практики, а также самостоятельного выполнения студентами 

учебно-производственных заданий и отчетной документации. 

Основными критериями являются: 

-степень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности; 

- уровень профессиональной направленности будущих учителей ( интерес к 

педагогической профессии, ответственное и творческое отношение к работе, 

активность, инициативность, самостоятельность, исполнительность и т.д.). 

Для оценки результативности практической деятельности используются 

следующие методы: 

- наблюдение за деятельностью студентов во время практики; 

- анализ качества выполненных видов работ практикантов; 

- анализ отчётной документации студентов по практике; 

- беседы с сотрудниками образовательных учреждений ( организаций); 
- самооценка студентами степени своей подготовленности к практической 

работе и качества своей работы. 

Отметка «5» выставляется студенту, который с полном объёме 

выполнил все задания программы практики, проявив при этом знания в 

области МДК, проявил самостоятельность, не допускал нарушений трудовой 

дисциплины, профессиональной этики, своевременно и качественно 

подготовил документацию. 
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Отметка «4» ставится, если студент соблюдает все требования, 

соответствующие отметке «5», но допускает незначительные ошибки в 

выполнении заданий аналитического характера. 

Отметка «3» ставится, если задания программы практики выполнены не 

в полном объёме, имеются фактические ошибки при выполнении заданий, 

несвоевременная сдача отчётной документации. 

Студенты, не выполнившие программу практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Итогом практики является дифференцированная оценка, которая 

выставляется по результатам выполнения программы практики и при 

наличии аттестационного листа. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

освоение профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результата 

обучения 

Результат 

должен найти 
отражение 

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. Продукты 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Работа с информационными 

источниками 
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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. 

Продукты исследовательской и 

проектной деятельности. 

Проектирование творческого 

отчета 

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. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 
комплект, разрабатывать учебно- 

методические материалы 

(рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

Методические материалы 

педагогического  процесса 

Экспертная оценка 
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 класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно- 
развивающую среду. 

Методические материалы 
педагогического процесса, 

конспекты режимных 

моментов. Экспертная оценка 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Саморегуляция поведения в 

процессе межличностного 

общения в ходе практики 

ПК 4.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Проектирование творческого 

отчета по результатам 

прохождения практики, 

оформление конспектов, 

методических материалов 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 

Методические   материалы 

педагогического  процесса . 

Продукты исследовательской и 

проектной деятельности 

Отчетная документация. 

Оценочная ведомость 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (ПП 04.01) осуществляется руководителем практики в процессе 

прохождения практики, а также самостоятельного выполнения студентами 

учебно-производственных заданий и отчетной документации. 
 

Задания для студента 

 

Работа с нормативными документами, определяющими содержание ноо 

Изучить, законспектировать: 

1.1 Национальный проект «Образование» («Приложения», интернет-ресурсы) 

1.2 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Приложения 

интернет-ресурсы) 

1.3 Стандарты Ворлдскиллс: общая характеристика (Приложения, интернет-ресурсы) 

Задание 2. 

2.1Методическая работа учителя начальных классов 
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Изучите статью «Методическая работа в образовательном учреждении» (тема 1). 

Составьте конспект, тезисно отвечая на вопросы ( «Приложения») 

2.2 Методическое объединение учителей начальных классов 

2.2.1.Изучить, законспектировать: 

Ознакомьтесь с положением о школьном методическом объединении учителей 

начальных классов базовой школы. 

 Ознакомьтесь и проанализируйте план работы школьного методического 

объединения учителей начальных классов базовой школы. 

2.2.2 Составьте кластеры по теме «Методическое объединение учителей начальных 

классов» (Приложения) 

Задание 3 

Создание в классе предметно-развивающей среды 
3.1 Изучите статью «Современная образовательная среда».  

А. Составьте фишбоун
1
 по теме «Предметно-развивающая среда» («Приложения») 

3.2 Составьте паспорта кабинета наблюдаемого класса 

3.3 Моделирование предметно-развивающей среды. Создайте модель учебного 

кабинета наблюдаемого класса 

Задание 4  

Современные программы, педагогические технологии в области начального 

общего образования 

 Изучить, законспектировать: 

4.1 Проанализировать ООП НОО («Приложения»),краткий анализ (структура, краткое 

содержание)  записать в дневнике. 

4.2 Изучение и анализ рабочей программы учебной дисциплины НОО (базовая школа) 

4.3 Самостоятельно составить календарно-тематическое планирование по данной 

учебной дисциплине на III четверть. 

4.4  Разработка рабочей программы по внеурочной деятельности по направлениям 

определенным ФГОС НОО (по выбору и согласованию с учителем-наставником). 

Задание 5. Научно-исследовательская деятельность учителя начальных классов 

Разработка доклада для методического объедения учителей НОО по теме 

«Современные образовательные технологии в области НОО» с учетом требований 

оформления данного материала  («Приложения» : требования оформления статей) 

Задание 6. 

 Разработка  собственного портфолио (любого вида). 

Задание 7. 
 Презентация по итогам практики (ПМ. 04). 

Задание 8. 
Ведение дневника практики (с анализом) 

Задание 9. 
 Отчет студента о результатах прохождения практики (с приложением фото отчёта). 
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Лист изменений программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

ПМ.04 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
№ 

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 « 27» 

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

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 
августа  2020   г.  

№ 1 

31.08.2020 г. 

 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 «19» 
апреля 2021 г. № 5 

 
19.04.2021 г. 

3. 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. 

4. Актуализирована в части 

изменения названия кафедры в 

связи с реорганизацией кафедры 

педагогики, психологии 

 

Протокол 

заседания 

кафедры от  «02 » 
сентября  2021  г. 

 № 2 
 

  02.09.2021 г. 

 

 

 

 


