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1. ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

  
 

1.1. Область применения программы. 

      Программа производственной практики «Преддипломная»  

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. 

1.2. Место преддипломной  практики в структуре ППССЗ 

 Программа производственной  практики  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

составной частью программ профессиональных модулей: 
ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования. МДК 01.01- 01.08. 

ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников». 
ПМ.03. Классное руководство. МДК.03.01 

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса. МДК.04, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

 

1.3. Цели и задачи программы преддипломной практики. 
Цель: углубление студентами первоначального практического опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций. 

Задачи: 

1. Проверка готовности студентов  к самостоятельной трудовой 

деятельности; 
2. Определение уровня сформированности профессиональных и общих 

компетенций у будущего специалиста; 

3. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

1.4. 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. 
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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. 

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. 

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 обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания. 
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ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

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.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение на освоение рабочей 

программы производственной практики (преддипломной):  

 Общий объем производственной практики составляет (ПДП)  – 144 часов,  

Максимальный объем учебной нагрузки по производственной практике 

(преддипломной) составляет 36 академических часов в неделю. Проводится 

на 3 курсе, в 5 семестре. 

1.6.Формы проведения производственной практики  
Проведение пробных уроков, внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний, участие в исследовательской и 

проектной деятельности в области начального образования.  

1.7.Место проведения производственной практики  
МБОУ СОШ г. Ессентуки, СК.  

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ:   

ПМ.01. «Преподавание по программам начального общего образования» 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

студенты должны : 

иметь практический опыт: 

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

 анализа учебно- тематических планов и процесса обучения по всем 

предметам начальной школы, разработки предложений по их 

совершенствованию, 

 проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

 составления педагогической характеристики обучающегося;  
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 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, руководителем практики, учителями 

разработки предложений по их  совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации.  

уметь: 

 определять цели, задачи  урока, планировать его с учѐтом особенностей 

учебного процесса, 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 учѐтом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся, 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями;  

  планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении 

 использовать технические средства обучения ( ТСО) в образовательном 

процессе, 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающихся; 

 проводить педагогический контроль на уроках, осуществлять отбор 

контрольно- измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений  

обучающихся; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности в 

обучении, корректировать и совершенствовать их; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов, 

средств, поставленным целям и задачам; 

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты;  

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения;  

 изготавливать поделки из различных материалов;  

 рисовать, лепить, конструировать;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков.  

знать: 
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-- требования ФГОС начального общего образования и примерные основные 

образовательные программы начального общего образования; 

-- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по основным образовательным 

программам начального общего образования  

-- воспитательные возможности урока в начальной школе;  

-- 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; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;  

-- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;  

-- методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся (по всем учебным предметам);  

-- методику составления педагогической характеристики ребенка;  

-- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся;  

-- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках;  

-- логику анализа уроков;  

-- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.  

-- стили общения учителя и обучающихся. 

ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников». 

В результате прохождения практики  по виду профессиональной 

деятельности – организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников  предусмотренном ФГОС СПО,  студенты должны 

иметь практический опыт: 

 планирования внеурочной деятельности школы, класса; 

 работы с документами по внеурочной деятельности; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

обучающихся во время их пребывания в образовательном учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения 

по вопросам здоровья детей и подростков; 

 проведения индивидуальной воспитательной работы с детьми и 

подростками. 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства внеурочной 

работы с обучающимися;  
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 планировать оздоровительной и воспитательной работу с обучающимися в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного 

учреждения; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 организовывать самоуправление в коллективе и направлять его 

деятельность, создавать условия для развития самодеятельности 

обучающихся; 

 организовывать разнообразную деятельность; 

 сочетать индивидуальную и коллективную работу; 

 установить педагогически правильные отношения с обучающимися; с 

коллегами; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования работы по воспитанию и 

развитию  младших школьников в летний оздоровительный период; 

 теоретические основы режима дня; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях школьного 

образовательного учреждения; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

 

ПМ.03 « Классное руководство» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов;  

--анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции;  

-- определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя;  

-- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

-- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам  

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  

-- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

уметь: 
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-- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

-- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

-- планировать деятельность классного руководителя;  

-- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации;  

-- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение;  

-- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

-- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений;  

-- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий;  

-- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе;  

-- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;  

-- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

-- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими);  

-- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий;  

-- изучать особенности семейного воспитания обучающихся;  

-- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

-- анализировать процесс и результаты работы с родителями;  

--использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса;  

-- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом);  

знать: 

-- теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя;  

-- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления;  

-- особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего 

образования;  

-- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  
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-- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям;  

-- особенности процесса социализации обучающихся;  

-- условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;  

-- особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми;  

-- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий;  

-- содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения;  

-- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы;  

-- основы делового общения;  

-- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими);  

-- задачи и содержание семейного воспитания;  

-- особенности современной семьи;  

-- содержание и формы работы с семьей;  

-- способы диагностики результатов воспитания:  

-- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации;  

-- логику анализа деятельности классного руководителя.  

ПМ. 04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
-- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерных основных образовательных 

программ начального общего образования с учетом типа образовательной 

организации, 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;  

-- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

-- участия в исследовательской и проектной деятельности;  

уметь:  
-- анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, 

примерные основные образовательные программы начального общего 
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образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам 

общеобразовательной программы;  

определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся;  

-- 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 типа образовательной организации 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;  

-- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования.  
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

№ 

п\п 

Разделы( этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительн

ый  

 

- участие в установочной 

конференции: 

- ознакомление студентов с 

заданиями по данному виду 

практики;  

-инструктаж по охране труда : 

-посещение базовой школы, 

встреча и беседа с 

администрацией, учителем- 

наставником: 

- составление плана работы на 

период практики. 

-изучение литературы, 

методического материала для 

проведения уроков с 

обучающимися;  

-ознакомление с 

программами, учебными и 

методическими пособиями,    

технологиями 

образовательного процесса 

начальной школы, по которым 

работает учитель.  

 

10 час. Докумен

тальное 

оформле

ние 

практики

.  

 

2. Основной  

 

- ознакомление с системой 

учебно-воспитательной 

работы школы (учебно-

материальная база школы; 

деятельность педагогического 

коллектива, методического 

объединения, педагогического 

совета, совета школы; 

расписание уроков и т.д.);  

- изучение системы учебно-

воспитательной процесса 

класса, личности учащегося и 

коллектива, системы учебной, 

внеклассной работы по 

124 час. Докумен

тальное 

оформле

ние 

практики

;  

конспект

ы уроков; 

дневник 

практики

; 

портфоли

о.  
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предметам, лучшего опыта 

учителей;  

- самостоятельная подготовка 

и проведение уроков и 

внеклассных занятий за весь 

период практики (не менее 15 

уроков и внеклассных занятий 

в неделю);  

- диагностика уровня развития 

личности и классного 

коллектива; использование 

полученных результатов в 

индивидуальной работе с 

учащимися и коллективом;  

работа с родителями 

(индивидуальная, с активом 

класса, родительское 

собрание);  

- оформление и ведение 

школьной документации 

(классный журнал, дневники 

и рабочие тетради учащихся);  

- участие в работе 

педагогического совета, 

методического объединения 

учителей;  

- проведение педагогического 

исследования с целью сбора 

материала для использования 

его в подготовке 

квалификационной работы;  

- проведение самоанализа и 

самооценки работы.  

3. Подведение 

итогов  

 

проведение отчетной 

конференции;  

- проверка портфолио 

(дневников, конспектов, 

отчетов);  

- отчет студентов о 

выполнении программы 

практики, презентация работ.  

10 час. Диффере

нцирован

ный 

зачѐт 

  Всего:   144час.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики:  
Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы и 

выписки, программа практики, методические рекомендации к проведению 

различных видов производственной практики.  

Реализация программы практики осуществляется в образовательных 

учреждениях. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

Базами производственной практики являются образовательные учреждения 

разных видов и другие организации, которые соответствуют необходимым 

условиям для организации и проведения практики.  

Материально-техническая база образовательных организаций и других 

организаций, в которых реализуется программа практики, должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

организации, в которой реализуется ППССЗ должно быть направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией ППССЗ, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики (преддипломной) 

Основные источники  
1. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и 

практикум для СПО / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11391-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/445199 (дата обращения: 27.04.2019). 

2. Подласый, И. П. Педагогика : учебник для СПО / И. П. Подласый. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 576 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/445199
https://biblio-online.ru/bcode/445199
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— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10295-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442492 (дата обращения: 27.04.2019). 

3. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 

книгах. Книга 1 : учебник для СПО / И. П. Подласый. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10242-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442462 (дата обращения: 27.04.2019). 

 
Дополнительные источники:  

1.Ушинский, К. Д. Труд в его психическом и воспитательном значении. 

Избранные сочинения / К. Д. Ушинский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 354 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09726-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/trud-v-ego-psihicheskom-i-vospitatelnom-znachenii-izbrannye-

sochineniya-438486 

2.Ушинский, К. Д. Детский мир и хрестоматия в 2 ч. Часть 1 / К. Д. 

Ушинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Серия : 

Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08591-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/detskiy-mir-i-

hrestomatiya-v-2-ch-chast-1-438481 

3.Шацкий, С. Т. Педагогика. Избранные сочинения в 2 т. Том 1 / С. Т. 

Шацкий. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. 

— (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-8724-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-1-437329 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система «Юрайт» -   https://biblio-online.ru  

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» - http://rucont.ru/  

3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» –

 http://e.lanbook.com/ 

4.  «Периодические издания: 

Журнал «Педагогика» 

Журнал «Начальная школа» 

 

4.3.Общие требования к организации и проведению производственной 

практики (преддипломной):  
Практика является обязательным разделом ППССЗ.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. .  

https://biblio-online.ru/bcode/442492
https://biblio-online.ru/bcode/442492
https://biblio-online.ru/bcode/442462
https://biblio-online.ru/bcode/442462
https://biblio-online.ru/book/trud-v-ego-psihicheskom-i-vospitatelnom-znachenii-izbrannye-sochineniya-438486
https://biblio-online.ru/book/trud-v-ego-psihicheskom-i-vospitatelnom-znachenii-izbrannye-sochineniya-438486
https://biblio-online.ru/book/trud-v-ego-psihicheskom-i-vospitatelnom-znachenii-izbrannye-sochineniya-438486
https://biblio-online.ru/book/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-ch-chast-1-438481
https://biblio-online.ru/book/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-ch-chast-1-438481
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-1-437329
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-1-437329
https://biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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Закрепление баз производственной практики осуществляется 

администрацией колледжа на основе договоров с образовательными 

организациями и другими организациями независимо от их организационно-

правовых форм.  

Содержание практики определяется настоящей программой. Сроки и порядок 

проведения производственной практики определяются учебными планами 

колледжа.  

Работа преподавателей колледжа фиксируется в журналах учебной и 

производственной практики там же выставляются зачеты и оценки, 

полученные студентами по результатам различных видов практики.  

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляются по результатам выполнения студентами заданий 

по практике.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на 

итоговой конференции. 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 

практики (преддипломной):  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой  
    Реализация программы практики по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. 

    Образовательная организация, реализующая программы начального 

общего образования, в котором проводится практика, должно быть 

укомплектовано квалифицированными кадрами.  

    Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации также квалификационной категории. 

 

 
     

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ освоения программы 

производственной практики (ПДП) 

 

5.1. Контроль работы практикантов и их отчетность 

Основными критериями оценивания результатов практики являются:  
- объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее 

качества;  
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- учет индивидуально - личностных особенностей каждого 
студента, степень сформированности профессиональных 
компетенций;  
- уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической 
профессии, ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, 
активность, самостоятельность, исполнительность, доброжелательное 
отношение к учащимся и коллегам.  

Дневник практики заполняется по каждому виду практики. Учет 
выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в дневнике 

практики. Записи в дневнике должны содержать краткое описание 
выполненной работы. Дневники проверяются и подписываются 

руководителем группы по практике. По отдельным видам практики дневник 
может иметь дополнительное содержание, указанное в методических 

рекомендациях.  
По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. По окончанию практики студент сдает 

письменный отчет руководителю группы по практике одновременно с 
дневником, подписанным руководителем учреждения, организации и лицом, 

ответственным за прохождение практики. Отчет о практике должен 
содержать анализ конкретно выполненной студентом деятельности в период 

практики, организации его деятельности, выводы и предложения. Цель 
отчета – определение уровня полученных знаний и практических навыков. 

Отчет должен показать умение обучающегося использовать научный, 
методический аппарат разных дисциплин для решения профессиональных 

задач. В отчете должны быть отражены итоги деятельности обучающегося во 
время прохождения данного этапа практики, анализ с выводами и 

предложениями. В отчете может найти отражение работа, выполненная 
студентом по заданию работников баз практики. 

Руководитель группы по практике, методисты - предметники 
совместно с учителями начальных классов оценивают уровень 
сформированности общих и профессиональных компетенций, уровень 
выполнения профессиональных видов деятельности. По результатам 
практики руководителями практики от Филиала и от образовательной 
организации заполняется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, а 
также характеристику деятельности обучающегося в период прохождения 
практики. Аттестационный лист заполняется на каждого студента.  

Итогом практики является ее защита в форме дифференцированного 
зачѐта, где оцениваются уровень приобретенного практического опыта, 
компетенций, качество ведения документации. По итогам практики 
выставляется отметка.  

Подготовка и сдача отчета по практике предполагает подготовку 

портфолио: 
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 заполнение отчетных форм дневника, комплектование 
приложения к нему (конспекты уроков, внеурочных занятий, 
классных часов); 

 отзывы, благодарности от руководителей практик, 
руководства организаций, где студент проходил 
производственную практику; 

 фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее 
интересные моменты прохождения производственной 
практики. 

Итоговые конференции по практике включают: выступления 
студентов, руководителей практики, педагогических работников баз 
практики: обмен опытом; анализ педагогической деятельности на 
практике; обсуждение проблем и путей совершенствования организации 
практики; проведение выставки методических работ студентов по 
программе практики. 

 
 

ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего образования 

Код 

 

 

Наименование результата 

обучения 

Результат 

должен найти  

отражение 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 1.4.

  

Анализировать уроки. Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 1.5.

.  

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

ПК 2.1.  Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные 

Отчетная документация 

Рефлексия  собственной 

деятельности 
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занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

производственной практике. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 2.5 Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

Проектирование 

творческого отчета по 

результатам прохождения 

практики, оформление 

конспектов,  методических 

материалов 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 

 

ПК 3.3 Проводить внеклассные 

мероприятия. 

Экспертная оценка, 

оформление конспектов,  

методических материалов  

 

ПК 3.4.

.  

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 

  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 

 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с 

родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 
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ПК 3.7. Анализировать результаты работы 

с родителями. 

Саморегуляция поведения в 

процессе межличностного 

общения в ходе практики 

ПК 3.8. Координировать деятельность 

работников образовательной 

организации, работающих с 

классом. 

Саморегуляция поведения в 

процессе межличностного 

общения в ходе 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 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 

 

ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

конспекты режимных 

моментов, мероприятий 

двигательного режима 

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. 

Проектирование 

творческого отчета 

ОК 1. Понимать сущность и социальную Отчетная документация 
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значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

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 

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 летней 

практики. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 
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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 летней 

практики. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

Документация по 

выполнению программы 

производственной практики 

 

ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели  

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

 

ПК 1.1. Определять  

Цели и задачи, 

планировать 

уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Проводить 

- определение места урока в 

системе уроков по теме;  

- правильность формулировки 

цели и задач в соответствии с 

триединой функцией 

образовательного процесса;  

- логически правильное 

структурирование уроков; 

-оптимальный подбор форм, 

методов, приѐмов и средств 

обучения.  

-отбор содержания урока с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- планировать работу с 

одаренными детьми и имеющими 

трудности в обучении;  

- подбор методической литературы 

и других источников информации, 

необходимых для подготовки к 

урокам;  

-соблюдение единых требований к 

Экспертная 

оценка конспекта 

урока.  

 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студентов на 

практике. 

  

Экспертная 

оценка работы 

студента на 

практике. Защита 

портфолио. 
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уроки.  

 

написанию плана-конспекта урока.  

 

 

-реализация целей и задач урока;  

- использование различных 

средств, методов и форм 

организации учебной деятельности 

обучающихся;  

- проведение урока с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня 

подготовленности обучающихся;  

- соблюдение техники 

безопасности на занятиях;  

- проведение работы с одаренными 

детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями;  

- проведение коррекционно-разви-

вающей работы с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении;  

- использование технических 

средств обучения (ТСО) и ИКТ в 

образовательном процессе;  

- установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений 

с обучающимися;  

- умение каллиграфически писать, 

соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и 

письменной речи;  

- выразительно читать 

литературные тексты;  

- петь, играть на детских 

музыкальных инструментах, 

танцевать, выполнять физические 

упражнения;  

- изготавливать поделки из 

различных материалов;  

- рисовать, лепить, 

конструировать;  

 

 

 

  
Наблюдение и 

оценка урока.  

 

Экспертная 

оценка урока 

(презентация, 

публикация, 

документ, 

таблица, рисунок, 

проект).  

ПК1.3. . 

Осуществлять 

педагогический 

- проведение педагогического 

контроля на уроках;  

- отбор контрольно-

Экспертная 

оценка.  
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контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения.  

 

измерительных материалов, форм 

и методов диагностики 

результатов обучения;  

- интерпретация результатов 

диагностики учебных достижений 

обучающихся;  

- оценивание процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся на урока, 

выставление отметки.  

 

ПК1.4. 

Анализировать 

уроки.  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

программам 

начального общего 

образования.  

 

 

-осуществление самоанализа и 

самоконтроля при проведении 

уроков по всем учебным 

предметам;  

- анализ процесса и результатов 

педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным 

предметам, корректировать и 

совершенствовать их;  

- анализ уроков для установления 

соответствия содержания, методов 

и средств, поставленным целям и 

задачам.  

Выполнение единых требований к 

ведению школьной документации.  

 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студентов на 

практике 

.  

Экспертная 

оценка 

проведенных 

уроков и занятий.  

 

 

 

Экспертная 

оценка ведения 

документации.  

 

 

ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников». 

 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

 

               Основные 

показатели  

                 оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

ПК 2.1.  Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

Запись в дневнике  практики: 

индивидуальный план, 

конспекты режимных 

моментов, мероприятий 

двигательного режима 

ПК 2.2.  Проводить внеурочные Экспертная оценка 



26 

 

занятия. Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

проведения режимных 

моментов 

ПК 2.3.  Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

проведения мероприятий 

двигательного режима 

ПК 2.4.  Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий.. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ПК 2.5..  Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

Запись в дневнике  практики: 

индивидуальный план, 

конспекты режимных 

моментов. Методические 

материалы педагогического 

процесса 

 

ПМ. 03. Классное руководство 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты.  

 

- обоснованность методов 

педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития 

группы, наличие программ 

педагогического наблюдения, 

качество его проведения и 

педагогического анализа;  

- качество педагогической 

поддержки в процессе 

адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения;  

- своевременное 

предотвращение и разрешение 

конфликтов;  

 

Экспертная оценка 

по 

производственной 

практике.  

Презентация и 

защита 

портфолио.  

Оценка 

педагогических 

разработок.  

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

- грамотное определение цели и 

задач воспитания и обучения 

класса и отдельных 

Экспертная оценка 

работы студента 

на практике. 
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внеклассную работу  

 

обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- качество планирования 

деятельности классного 

руководителя;  

 

качество планирования 

внеурочных мероприятий;  

Защита 

портфолио.  

 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия.  

 

-активное участие детей в 

различных видах общественно-

полезной деятельности и 

детских творческих 

объединениях;  

- качество создания 

педагогических условий для 

развития ученического 

самоуправления, формирования 

благоприятного 

психологического 

микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в 

классе;  

 

Экспертная оценка 

работы студента 

на практике. 

Защита 

портфолио.  

 

ПК3.4.Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий.  

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями.  

 

- качество педагогического 

анализа процесса и результатов 

классного руководства, 

внеклассных мероприятий;  

- качество самоанализа и 

самоконтроля при проведении 

внеурочных мероприятий;  

-грамотность определения цели 

и задач работы с семей с 

учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей;  

- качество планирования 
работы с родителями;  
 

Экспертная оценка 

работы студента 

на практике. 

Защита 

портфолио.  

 

Наблюдение и 

оценка 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

студентов на 

практике.  

 

 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями при 

решении задач 

- стиль общения классного 

руководителя с родителями;  

- активное участие родителей в 

проведении совместных 

Экспертная оценка 

работы студента 

на практике. 

Защита 
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обучения и 

воспитания.  

 

мероприятий;  

- качество изучения 

особенностей семейного 

воспитания младших 

школьников;  

 

портфолио.  

 

ПК3.7.Анализировать 

результаты работы с 

родителями.  

 

-качество педагогического 

анализа работы с родителями;  

 

Экспертная оценка 

работы студента 

на практике. 

Защита 

портфолио.  

 

ПК3.8.Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с 

классом.  

 

-качество взаимодействия с 

членами педагогического 

коллектива, представителями 

администрации по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся класса;  

 

Экспертная оценка 

работы студента 

на практике. 

Защита 

портфолио.  

 

 

ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы и 

др.) на основе 

образовательного 

стандарта и 

примерных программ 

с учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей класса / 

группы и отдельных 

обучающихся.  

 

-полнота анализа учебно-методических 

комплектов, учебно-методических 

материалов;  

- полнота, точность, аргументированность 

в оценке соответствия учебно-

методических комплектов, учебно-

методических материалов требованиям 

нормативно-правовых документов и 

современным тенденциям в сфере 

образования;  

- соответствие разработанных учебно-

методических материалов ФГОС НОО.  

 

Экспертная оценка 

на 

производственной 

практике.  

Презентация и 

защита портфолио.  

Оценка 

педагогических 

разработок.  
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ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду.  

 

- соответствие образовательного 

пространства, в котором осуществляется 

развивающее обучение, возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся;  

- соответствие предметно-развивающей 

среды предъявляемым требованиям;  

- оптимальность учета взаимодействия 

компонентов;  

установку на совместное деятельное 

общение всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

Экспертная оценка 

работы студента на 

практике. Защита 

портфолио.  

 

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.  

 

 

- обоснованность выбора педагогической и 

методической литературы в области 

начального общего образования; 

соответствие анализа содержания 

разработки заявленной проблеме  

- аргументированность выбора способа 

решения педагогических проблем 

методического характера;  

- полнота анализа опыта учителей 

начальных классов;  

- соответствие выбранной образовательной 

технологии цели, содержанию, методам и 

средствам обучения;  

- логичность составленной программы 

самосовершенствования педагогического 

мастерства.  

 

 

Экспертная оценка 

работы студента на 

практике. Защита 

портфолио.  

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений и др.  

 

- актуальность педагогических разработок 

различных видов в соответствии с 

заявленной формой в виде отчетов, 

рефератов, выступлений;  

- соответствие представленных 

педагогических разработок установленным 

требованиям к написанию методических 

разработок;  

- полнота оформления портфолио 

педагогических достижений в 

соответствии с требованиями.  

 

Экспертная оценка 

работы студента на 

практике. Защита 

портфолио.  

 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

образования.  

 

- соответствие результата 

исследовательской и проектной 

деятельности поставленным целям;  

- логическая связь в постановке целей, 

задач планирования исследовательской и 

проектной деятельности в области 

начального образования;  

- обоснованность (правильность) выбора 

методов и методик педагогического 

исследования и проектирования;  

Наблюдение и 

оценка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

студентов на 

практике.  
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5.2. Критерии оценки деятельности практикантов в период практики  

Положительная оценка по практике может выставляться и при 
неполной сформированности компетенций в ходе освоения содержания 
программы практики, если их формирование предполагается продолжить на 
последующих этапах практики. 

 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 
 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

«отлично» - практикантом освоены профессиональные компетенции 

данного вида профессиональной деятельности; 

- уроки проведены на высоком организационно - методическом 

уровне; 

- обосновано выдвигались  и  эффективно решались  

образовательно- воспитательные задачи, рационально 

применялись разнообразные методы обучения и  приемы 

активизации  учащихся с учетом их возрастных  и 

индивидуальных особенностей, поддерживалась хорошая 

дисциплина; 

- практикант проявил глубокие знания психолого-

педагогической теории, творческую  самостоятельность  в 

подборе  учебного и  дидактического материала при 

построении, проведении и анализе занятия; 

- практикант самостоятельно организовывает процесс обучения, 

обобщает опыт, пользуется передовыми педагогическими 

технологиями, легко устанавливает психологический контакт с 

младшими школьниками; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 

Дневник практики оформлен. Отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена. В наличие  положительные 

отзывы, оценки  руководителей практики от базовых 

учреждений. 

«хорошо» - практикантом освоены профессиональные компетенции 

данного вида профессиональной деятельности; 

- уроки проведены на высоком уровне, на них успешно 

решались образовательные и воспитательные задачи, однако 

недостаточно эффективно использовались отдельные 

методические приемы активизации учащихся; 

- -  практикант  проявил  знание  психолого-педагогической  

теории, самостоятельность  в подборе  учебного и  

дидактического материала, однако допустил незначительные 

недочеты, ошибки  в построении и 

проведении занятия; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 

Дневник практики оформлен. Отчетная документация 

представлена с незначительными недочетами. В наличие 

положительные отзывы, оценки руководителей практики от 

базовых учреждений 
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«удовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

- практикантом  недостаточно освоены профессиональные 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

- практикант  в  реализации  образовательно-воспитательных  

задач допускал  ошибки,  недостаточно  эффективно  применял  

психолого-педагогическую теорию, методы и приемы 

обучения, слабо активизировал познавательную деятельность 

учащихся, не всегда мог установить контакт с ними, при 

анализе занятия не видел своих ошибок и недостатков; 

- допущены ошибки  в оформлении  документации, 

несвоевременно представлен отчет. В наличие в целом 

положительные отзывы, оценки руководителей практики от 

базовых учреждений. 

«неудовлетворительно»  ставится в случае, если практикант не приступил к освоению 

программ практики 

 

ПМ.03 Классное руководство 

 
Шкала оценивания Критерий оценивания 

«отлично» - практикантом освоены профессиональные компетенции 

данного вида профессиональной деятельности; 

- все виды воспитательной деятельности проведены на высоком 

организационно - методическом уровне; 

- обосновано выдвигались и эффективно решались 

воспитательные задачи; рациональность, адекватность 

используемых методов и приемов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, поддерживалась 

хорошая дисциплина, 

- практикант проявил глубокие знания психолого-

педагогической теории, творческую самостоятельность при 

построении, проведении и анализе мероприятий; 

- практикант самостоятельно обобщает опыт, использует 

передовые педагогические технологии, легко устанавливает 

психологический контакт с младшими школьниками, 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 

Дневник практики оформлен. Отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена. В наличие положительные 

отзывы, оценки руководителей практики от базовых 

учреждений 
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«хорошо» - практикантом освоены профессиональные компетенции 

данного вида профессиональной деятельности; 

- все виды воспитательной деятельности проведены на высоком 

уровне, на них успешно решались воспитательные задачи, 

однако недостаточно эффективно использовались отдельные 

методы, приемы воздействия на воспитанников; 

- практикант проявил знание психолого-педагогической теории, 

самостоятельность, однако допустил незначительные недочеты, 

ошибки в построении и проведении мероприятий; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 

Дневник практики оформлен. Отчетная документация 

представлена, оформлена с незначительными недочетами. В 

наличие положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых учреждений. 

«удовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

- практикантом недостаточно освоены профессиональные 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

- практикант при организации и проведении различных видов 

деятельности допускал ошибки, недостаточно эффективно 

применял психолого-педагогическую теорию, не всегда мог 

установить контакт с воспитанниками, при самоанализе не 

видел своих ошибок и недостатков; 

- допущены ошибки в оформлении документации, 

несвоевременно представлен отчет. В наличие в целом 

положительные отзывы, оценки руководителей практики от 

базовых учреждений. 

«неудовлетворительно» ставится в случае, если практикант не приступил к освоению 

программ практики 

 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Шкала оценивания Критерий оценивания 
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«отлично» - практикантом освоены профессиональные компетенции 

данного вида профессиональной деятельности; 

- планируемые виды деятельности проведены на высоком 

организационно - методическом уровне; 

- обосновано выдвигались  и  эффективно решались  

образовательно - воспитательные задачи, рационально 

применялись разнообразные методы обучения и  приемы  

активизации  учащихся с  учетом их  возрастных  и 

индивидуальных особенностей, поддерживалась хорошая 

дисциплина; 

- практикант проявил глубокие знания психолого-

педагогической теории, творческую  самостоятельность  в 

подборе  учебного и  дидактического материала при 

построении, проведении и анализе занятия; 

- практикант  самостоятельно организовывает педагогический 

процесс, обобщает педагогический опыт, пользуется 

передовыми  педагогическими технологиями, легко 

устанавливает психологический контакт с младшими 

школьниками; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 

Дневник практики оформлен. Отчетная документация  

представлена, грамотно оформлена. В наличие  положительные 

отзывы, оценки  руководителей практики от базовых 

учреждений. 

хорошо» - практикантом освоены профессиональные компетенции 

данного вида профессиональной деятельности; 

- планируемые виды деятельности проведены на высоком 

уровне, на них успешно  решались  образовательные и  

воспитательные задачи, однако недостаточно эффективно 

использовались отдельные методы и приемы; 

-  практикант  проявил  знание  психолого-педагогической  

теории, самостоятельность  в подборе  учебного и  

дидактического материала, однако допустил незначительные 

недочеты, ошибки  в построении и проведении занятия; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 

Дневник практики оформлен. Отчетная документация 

представлена, оформлена с незначительными недочетами. В 

наличие положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых учреждений. 

«удовлетворительно» 

 

 

 

 

 

- практикантом  недостаточно  освоены  профессиональные 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

-  практикант  в  реализации  образовательно-воспитательных  

задач допускал  ошибки,  недостаточно  эффективно  применял  

психолого-педагогическую теорию, методы и приемы 

обучения, слабо активизировал познавательную деятельность 

учащихся, не всегда мог установить контакт с ними, при 

анализе занятия не видел своих ошибок и недостатков; 

- допущены ошибки  в оформлении  документации, 

несвоевременно представлен отчет. В наличие в целом 

положительные отзывы, оценки руководителей практики от 

базовых учреждений. 
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«неудовлетворительно» ставится в случае, если практикант не приступил к освоению 

программ практики 
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