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I. УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА).
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ:получение обучающимися первичных общепрофессиональных ипрофессиональных умений и навыков в области педагогической деятельностив процессе реализации программ начального общего образования.
ЗАДАЧИПРАКТИКИ:- формирование представлений о деятельности классногоруководителя;

- знакомство с документацией классного руководителя
- приобретение первичных знаний, об особенностях адаптацииобучающихся к условиям начального общего образования;
- формирование представлений о формах и методахпедагогического наблюдения, основ интерпретации полученных результатов иформ их представления
- знакомство с условиями развития ученическогосамоуправления;
- формирование представлений о формах и методах работыклассного руководителя с семьей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Реализация учебной ознакомительной практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированныхв рамках изучения междисциплинарных курсов профессионального модуляПM.03. Классное руководство.В результате изучения профессионального модуля ПM.03. Классноеруководство обучающийся должен:

В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫПРИОБРЕТАЮТПЕРВИЧНЫЙПРАКТИЧЕСКИЙОПЫТ:
 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретацииполученных результатов;
 анализа планов и организации деятельности классногоруководителя, разработки предложений по их коррекции;
 определения цели и задач, планирования деятельности классногоруководителя;
 планирования, организации и проведения внеурочныхмероприятий;
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 определения целей и задач работы с отдельной семьей порезультатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейноговоспитания;
 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий,обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителемпедагогической практики, мастерами, разработки предложений по ихсовершенствованию и коррекции;В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫУМЕТЬ:
 выбирать методы педагогической диагностики личности(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программупедагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;
 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса иотдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей;
 планировать деятельность классного руководителя;
 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптациидетей к условиям образовательной организации;
 совместно с обучающимися планировать внеурочныемероприятия, организовывать их подготовку и проведение;
 использовать разнообразные методы, формы, средства обученияи воспитания при проведении внеурочных мероприятий;
 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различныевиды общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений;
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведениивнеурочных мероприятий;
 создавать условия для развития ученического самоуправления,формирования благоприятного психологического микроклимата исотрудничества обучающихся в классе;
 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;
 составлять план работы с родителями (лицами, ихзаменяющими);
 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими);
 организовывать и проводить разнообразные формы работы ссемьей (родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей кпроведению совместных мероприятий;
 изучать особенности семейного воспитания обучающихся;
 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетомспецифики семейного воспитания, возрастных и индивидуальныхособенностей детей;
 анализировать процесс и результаты работы с родителями;
 использовать разнообразные методы, формы и приемывзаимодействия с членами педагогического коллектива, представителямиадминистрации по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса;
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 анализировать процесс и результаты классного руководства,внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия створческим коллективом);В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫЗНАТЬ:
 теоретические и методические основы деятельности классногоруководителя;
 методику педагогического наблюдения, основы интерпретацииполученных результатов и формы их представления;
 особенности адаптации обучающихся к условиям начальногообщего образования; возрастные и индивидуальные особенностиобучающихся;
 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослыхпо отношению к детям;
 особенности процесса социализации обучающихся;
 условия развития ученического самоуправления вобщеобразовательной организации, формирования благоприятногопсихологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;
 особенности работы классного руководителя с социальнонеадаптированными (дезадаптированными) детьми;
 теоретические основы и методику планирования внеурочнойдеятельности, формы проведения внеурочных мероприятий;
 содержание, формы, методы и средства организации различныхвидов внеурочной деятельности и общения;
 педагогические и гигиенические требования к организации ипроведению различных видов внеурочной работы;
 основы делового общения; особенности планирования,содержание, формы и методы работы с родителями обучающихся (лицами, ихзаменяющими);
 задачи и содержание семейного воспитания;
 особенности современной семьи;
 содержание и формы работы с семьей;
 способы диагностики результатов воспитания: методы, формы иприемы взаимодействия с членами педагогического коллектива,представителями администрации;
 логику анализа деятельности классного руководителя.КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕДЛЯПРОХОЖДЕНИЯУЧЕБНОЙОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙПРАКТИКИ:Реализация учебной педагогической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированныхв рамках изучения междисциплинарных курсов профессионального модуляПM.03. Классное руководство.Результатом освоения программы учебной и производственнойпрактики является овладение студентами основных видов профессиональной
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деятельности (ВПД), профессиональных и общих компетенцийУчитель начальных классов должен обладать общими компетенциями,включающими в себя способность:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методырешения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество.
 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартныхситуациях.
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимойдля постановки и решения профессиональных задач,профессионального и личностного развития.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологиидля совершенствования профессиональной деятельности.
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать сруководством, коллегами и социальными партнерами.
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество образовательного процесса.
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного развития, заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации.
 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий.
 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охранужизни и здоровья детей.
 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдениемрегулирующих ее правовых норм.Учитель начальных классов должен обладать профессиональнымикомпетенциями, соответствующими основным видам профессиональнойдеятельности:КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО.ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику,интерпретировать полученные результаты.ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внекласснуюработу.ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассныхмероприятий.ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу сродителями.ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся
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при решении задач обучения и воспитания.ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.ПК 3.8. Координировать деятельность работниковобразовательной организации, работающих с классом.МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА.ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатыватьучебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематическиепланы) на основе федерального государственного образовательного стандартаи примерных основных образовательных программ с учетом типаобразовательной организации, особенностей класса/группы и отдельныхобучающихся.ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области начального общего образования наоснове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализадеятельности других педагогов.ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,рефератов, выступлений.ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности вобласти начального общего образования.
Компетенции, необходимые для прохождения учебной психолого-педагогической практики: реализация учебной психолого-педагогическойпрактики основана на предварительном освоении знаний и уменийобучающихся, сформированных в рамках изучения междисциплинарныхкурсов профессионального модуля ПM.03. Классное руководство.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебная практика является важной составной частью процессаподготовки квалифицированных специалистов. Это самостоятельный виддеятельности учебного плана, интегрированный в учебный процесс инаправленный на формирование профессиональных компетенций.Вид практики – учебная ознакомительная практика.Тип: практика по получению первичных профессиональных умений инавыков.Форма проведения: дискретно.Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная психолого- педагогическая практика УП.03.01 относится к
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основной части образовательной программы среднего профессиональногообразования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,входит в структуру профессионального модуля ПМ.03. Классное руководство иреализуется в пятом семестре.
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ:

Учебная психолого-педагогическая практика УП.03.01 реализуется впятом семестре.Продолжительность учебной практики — 36 часов/1 неделя.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

ВидПрактики Название практики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.03. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Учебная Наблюдений ипоказательных занятий 1 36 3 (на базе9 кл) 5 (на базе9 кл)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
Участие в установочной и итоговой конференциях;Разработка индивидуальной программы прохождения практикиобучающегося.Беседа с администрацией образовательной организации о статусеклассного руководителя, функциональных обязанностях, направленияхкоординации деятельности классного руководителя с другими специалистамишколыАнализ документации классного руководителя (классный журнал, планвоспитательной работы, характеристика класса, личные дела обучающихся)Анализ плана воспитательной работы классного руководителя: цели изадачи плана, структура и основное содержание планаИзучение условий развития ученического самоуправления в классе.Анализ изучения способов формирования классным руководителемблагоприятного климата в гpyппe, межличностных взаимоотношенийИзучение методического содержания деятельности классного
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руководителя: профессиональный портфель, методическая копилка, портфолиокласса Анализ процесса подготовки, организации и проведения коллективнойтворческой деятельности по всем направлениям воспитания (в том числе вобласти развития познавательных интересов, духовно-нравственноговоспитания, выявления творческого потенциала и способностей младшихшкольников)Анализ документации классного руководителя по работе с семьей(тематика родительских собраний, перспективное планирование родительскихсобраний, методические разработки родительских собраний, протоколыродительских собраний)Встреча с психологом школы с целью изучения возможностейпсихологической службы по оказанию помощи классному руководителю вработе с отдельными категориями обучающихся и классом в целом, с семьеймладшего школьника. Взаимодействие с классным руководителем вобразовательном процессе: определение планируемых результатов, целей изадач воспитания класса и отдельных обучающихся с учетом возрастных ииндивидуальных особенностейПредоставление групповому руководителю текущей и отчетнойдокументации.
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ:

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.По окончании практики студент должен предоставить следующиедокументы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики оторганизации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица икруглой печатью организации;2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом,проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетовпроизводится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов.Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считаетсяневыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а такжеотзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка попрактике.3) индивидуальное задание;4) рабочий график (план).Формой аттестации результатов практики для обучающихся являетсязачет с оценкой, который устанавливается учебным планом.Оценка за практику учитывается при подведении итогов общейуспеваемости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительныерезультаты промежуточной аттестации по практике или не прохождение
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промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительныхпричин признаются академической задолженностью.Студенты, не выполнившие программу практики по уважительнойпричине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.Документы по практике включают в себя:1. Заявление на прохождение практики2. Договор на прохождение практики.3. Дневник прохождения практики.4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работестудента-практиканта.5. Отчет студента о прохождении практики.6. Рабочий график (план).7. Приложения.Отчёт о практике включает в себя:
 Титульный лист.
 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике,результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучениинормативной документации.
 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимыхвидов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессепрохождения практики).
 Перечень нормативно-правовой документации, литературы идругих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики.Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных вустановленном порядке дневников практики и отчетов.Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет опрохождении практики.Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднемпрофессиональном образовании.

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКИ

ЦЕЛЬПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:получение обучающимися общепрофессиональных ипрофессиональных умений и навыков в области педагогической деятельностив процессе реализации программ начального общего образования.
ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:- формирование представлений о деятельности классногоруководителя;

- знакомство с документацией классного руководителя
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- приобретение первичных знаний, об особенностях адаптацииобучающихся к условиям начального общего образования;
- формирование представлений о формах и методахпедагогического наблюдения, основ интерпретации полученных результатов иформ их представления
- знакомство с условиями развития ученическогосамоуправления;
- формирование представлений о формах и методах работыклассного руководителя с семьей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Реализация производственной педагогической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированныхв рамках изучения междисциплинарных курсов профессионального модуляПM.03. Классное руководство.В результате изучения профессионального модуля ПM.03. Классноеруководство обучающийся должен:

В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫПРИОБРЕТАЮТПРАКТИЧЕСКИЙОПЫТ:
 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретацииполученных результатов;
 анализа планов и организации деятельности классногоруководителя, разработки предложений по их коррекции;
 определения цели и задач, планирования деятельности классногоруководителя;
 планирования, организации и проведения внеурочныхмероприятий;
 определения целей и задач работы с отдельной семьей порезультатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейноговоспитания;
 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий,обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителемпедагогической практики, мастерами, разработки предложений по ихсовершенствованию и коррекции;

В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫУМЕТЬ:
 выбирать методы педагогической диагностики личности(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программупедагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;
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 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса иотдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей;
 планировать деятельность классного руководителя;
 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптациидетей к условиям образовательной организации;
 совместно с обучающимися планировать внеурочныемероприятия, организовывать их подготовку и проведение;
 использовать разнообразные методы, формы, средства обученияи воспитания при проведении внеурочных мероприятий;
 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различныевиды общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений;
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведениивнеурочных мероприятий;
 создавать условия для развития ученического самоуправления,формирования благоприятного психологического микроклимата исотрудничества обучающихся в классе;
 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;
 составлять план работы с родителями (лицами, ихзаменяющими);
 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими);
 организовывать и проводить разнообразные формы работы ссемьей (родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей кпроведению совместных мероприятий;
 изучать особенности семейного воспитания обучающихся;
 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетомспецифики семейного воспитания, возрастных и индивидуальныхособенностей детей;
 анализировать процесс и результаты работы с родителями;
 использовать разнообразные методы, формы и приемывзаимодействия с членами педагогического коллектива, представителямиадминистрации по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса;
 анализировать процесс и результаты классного руководства,внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия створческим коллективом);

В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫЗНАТЬ:
 теоретические и методические основы деятельности классногоруководителя;
 методику педагогического наблюдения, основы интерпретацииполученных результатов и формы их представления;
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 особенности адаптации обучающихся к условиям начальногообщего образования; возрастные и индивидуальные особенностиобучающихся;
 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослыхпо отношению к детям;
 особенности процесса социализации обучающихся;
 условия развития ученического самоуправления вобщеобразовательной организации, формирования благоприятногопсихологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;
 особенности работы классного руководителя с социальнонеадаптированными (дезадаптированными) детьми;
 теоретические основы и методику планирования внеурочнойдеятельности, формы проведения внеурочных мероприятий;
 содержание, формы, методы и средства организации различныхвидов внеурочной деятельности и общения;
 педагогические и гигиенические требования к организации ипроведению различных видов внеурочной работы;
 основы делового общения; особенности планирования,содержание, формы и методы работы с родителями обучающихся (лицами, ихзаменяющими);
 задачи и содержание семейного воспитания;
 особенности современной семьи;
 содержание и формы работы с семьей;
 способы диагностики результатов воспитания: методы, формы иприемы взаимодействия с членами педагогического коллектива,представителями администрации;
 логику анализа деятельности классного руководителя.КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕДЛЯПРОХОЖДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:Реализация производственной педагогической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированныхв рамках изучения междисциплинарных курсов профессионального модуляПM.03. Классное руководство.Результатом освоения программы учебной и производственнойпрактики является овладение студентами основных видов профессиональнойдеятельности (ВПД), профессиональных и общих компетенцийУчитель начальных классов должен обладать общими компетенциями,включающими в себя способность:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методырешения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартныхситуациях.
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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 технологиидля совершенствования профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать сруководством, коллегами и социальными партнерами.ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество образовательного процесса.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планироватьповышение квалификации.ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий.ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охранужизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдениемрегулирующих ее правовых норм.Учитель начальных классов должен обладать профессиональнымикомпетенциями, соответствующими основным видам профессиональнойдеятельности:

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО.ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику,интерпретировать полученные результаты.ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внекласснуюработу.ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассныхмероприятий.ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу сродителями.ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихсяпри решении задач обучения и воспитания.ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.ПК 3.8. Координировать деятельность работниковобразовательной организации, работающих с классом.
МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА.ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатыватьучебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематическиепланы) на основе федерального государственного образовательного стандарта
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и примерных основных образовательных программ с учетом типаобразовательной организации, особенностей класса/группы и отдельныхобучающихся.ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области начального общего образования наоснове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализадеятельности других педагогов.ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,рефератов, выступлений.ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности вобласти начального общего образования.
Компетенции, необходимые для прохождения учебной психолого-педагогической практики: реализация учебной психолого-педагогическойпрактики основана на предварительном освоении знаний и уменийобучающихся, сформированных в рамках изучения междисциплинарныхкурсов профессионального модуля ПM.03. Классное руководство.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Производственная педагогическая практика является важной составнойчастью процесса подготовки квалифицированных специалистов. Этосамостоятельный вид деятельности учебного плана, интегрированный вучебный процесс и направленный на формирование профессиональныхкомпетенций.Вид практики – Производственная педагогическая практика.Тип: практика по получению профессиональных умений и навыков.Форма проведения: дискретно.Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ВСТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная педагогическая практика УП.03.01 относится косновной части образовательной программы среднего профессиональногообразования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,входит в структуру профессионального модуля ПМ.03. Классное руководство иреализуется в пятом и шестом семестрах.
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ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ВЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕДЕЛЯХ:
Производственная педагогическая реализуется в пятом и шестомсеместрах.Продолжительность производственной педагогической практики:5 семестр - 36 часов/1 неделя;6 семестр - 72 часа/2 недели.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

ВидПрактики Название практики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.03. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Производственная Пробные занятия 1 36 3 (на базе9 кл) 5 (на базе9 кл)
2 72 3 (на базе9 кл) 6 (на базе9 кл)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКИ:
Участие в установочной и итоговой конференциях;Разработка индивидуальной программы прохождения практикиобучающегося.Беседа с администрацией образовательной организации о статусеклассного руководителя, функциональных обязанностях, направленияхкоординации деятельности классного руководителя с другими специалистамишколыАнализ документации классного руководителя (классный журнал, планвоспитательной работы, характеристика класса, личные дела обучающихся)Анализ плана воспитательной работы классного руководителя: цели изадачи плана, структура и основное содержание планаИзучение условий развития ученического самоуправления в классе.Анализ изучения способов формирования классным руководителемблагоприятного климата в гpyппe, межличностных взаимоотношенийИзучение методического содержания деятельности классного
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руководителя: профессиональный портфель, методическая копилка, портфолиокласса Анализ процесса подготовки, организации и проведения коллективнойтворческой деятельности по всем направлениям воспитания (в том числе вобласти развития познавательных интересов, духовно-нравственноговоспитания, выявления творческого потенциала и способностей младшихшкольников)Анализ документации классного руководителя по работе с семьей(тематика родительских собраний, перспективное планирование родительскихсобраний, методические разработки родительских собраний, протоколыродительских собраний)Встреча с психологом школы с целью изучения возможностейпсихологической службы по оказанию помощи классному руководителю вработе с отдельными категориями обучающихся и классом в целом, с семьеймладшего школьника. Взаимодействие с классным руководителем вобразовательном процессе: определение планируемых результатов, целей изадач воспитания класса и отдельных обучающихся с учетом возрастных ииндивидуальных особенностейУчастие в разработке форм коллективной творческой деятельности повсем направлениям воспитания (в том числе в области развитияпознавательных интересов, духовно-нравственного воспитания, выявлениятворческого потенциала и способностей младших школьников)Составление социального паспорта класса, характеристик класса иотдельных обучающихсяРазработка конспекта внеклассного воспитательного мероприятия(тематический классный час, динамический час, беседа, праздник,коллективное творческое дело, викторина и др.) и его проведениеОрганизация детского досуга на переменах; оказание индивидуальнойпомощи и поддержки детям в предупреждении и разрешении конфликтныхситуацийПроведение групповой и индивидуальной работы с воспитанникамиУчастие в организации различных игр, направленных на созданиеположительного эмоционального настроя на совместную деятельность,установление межличностных контактов и др.Рефлексия собственной профессиональной деятельности и обсуждениеобучающимися итогов практики в течение дняРазработка сценария родительского собрания на ступени начальногообщего образования и совместное участие в его проведенииПредоставление групповому руководителю текущей и отчетнойдокументации.
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:
Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.По окончании практики студент должен предоставить следующиедокументы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики оторганизации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица икруглой печатью организации;2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом,проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетовпроизводится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов.Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считаетсяневыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а такжеотзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка попрактике.3) индивидуальное задание;4) рабочий график (план).Формой аттестации результатов практики для обучающихся являетсязачет с оценкой, который устанавливается учебным планом.Оценка за практику учитывается при подведении итогов общейуспеваемости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительныерезультаты промежуточной аттестации по практике или не прохождениепромежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительныхпричин признаются академической задолженностью.Студенты, не выполнившие программу практики по уважительнойпричине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.Документы по практике включают в себя:1. Заявление на прохождение практики2. Договор на прохождение практики.3. Дневник прохождения практики.4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работестудента-практиканта.5. Отчет студента о прохождении практики.6. Рабочий график (план).7. Приложения.Отчёт о практике включает в себя:
 Титульный лист.
 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике,результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучениинормативной документации.
 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимыхвидов работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессепрохождения практики).
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 Перечень нормативно-правовой документации, литературы идругих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики.Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных вустановленном порядке дневников практики и отчетов.Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет опрохождении практики.Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднемпрофессиональном образовании.


