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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ
ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИЯВЛЯЕТСЯ:выполнение выпускной квалификационной работы, а такжеприобретение и совершенствование практических навыков в выполненииобязанностей по должностному предназначению, углубление и закреплениеполученных знаний, умений и навыков.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

 осуществление контроля за уровнем сформированностиобщекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся врезультате освоения образовательной программы;
 создание условий для осуществления контроля за уровнемразвития способности к применению навыков и умений, необходимых дляосуществления профессиональной деятельности;
 подготовка обучающихся к выполнению выпускнойквалификационной работы: сбор и систематизация информации, полученнойв результате прохождения преддипломной практики.
II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

ПМ.01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯВ результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:иметь практический опыт:
 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения повсем учебным предметам начального общего образования, разработкипредложений по его совершенствованию;
 определения цели и задач, планирования и проведения уроковпо всем учебным предметам начального общего образования;
 проведения диагностики и оценки учебных достиженийобучающихся с учетом особенностей возраста, класса и отдельныхобучающихся;
 составления педагогической характеристики обучающегося;
 применения приемов страховки и самостраховки привыполнении физических упражнений;
 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсужденияотдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической
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практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию икоррекции;
 ведения учебной документации;уметь:
 находить и использовать методическую литературу и другиеисточники информации, необходимой для подготовки к урокам;
 определять цели и задачи урока, планировать его с учетомособенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихсяи в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
 использовать различные средства, методы и формыорганизации учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебнымпредметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста иуровня подготовленности обучающихся;
 применять приемы страховки и самостраховки при выполнениифизических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;
 планировать и проводить работу с одаренными детьми всоответствии с их индивидуальными особенностями;
 планировать и проводить коррекционно-развивающую работус обучающимися, имеющими трудности в обучении;
 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) вобразовательном процессе;
 устанавливать педагогически целесообразныевзаимоотношения с обучающимися;
 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебнымпредметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форми методов диагностики результатов обучения;
 интерпретировать результаты диагностики учебныхдостижений обучающихся;
 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся науроках по всем учебным предметам, выставлять отметки;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведенииуроков по всем учебным предметам;
 анализировать процесс и результаты педагогическойдеятельности и обучения по всем учебным предметам, корректировать исовершенствовать их;
 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русскогоязыка 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;
 анализировать уроки для установления соответствиясодержания, методов и средств, поставленным целям и задачам;
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 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведенииуроков;знать:
 особенности психических познавательных процессов и учебнойдеятельности обучающихся;
 требования федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования и примерные основныеобразовательные программы начального общего образования; программы иучебно-методические комплекты, необходимые для осуществленияобразовательного процесса по основным образовательным программамначального общего образования;
 вопросы преемственности образовательных программдошкольного и начального общего образования;
 воспитательные возможности урока в начальной школе;
 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательнойдеятельности на уроках по всем предметам;
 особенности одаренных детей младшего школьного возраста идетей с проблемами в развитии и трудностями в обучении;
 основы построения коррекционно-развивающей работы сдетьми, имеющими трудности в обучении;
 основы обучения и воспитания одаренных детей;
 основные виды ТСО и их применение в образовательномпроцессе;
 содержание основных учебных предметов начального общегообразования в объеме достаточном для осуществления профессиональнойдеятельности и методику их преподавания: русского языка, детскойлитературы, начального курса математики, естествознания, физическойкультуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар попрограмме начального общего образования, основы изобразительнойграмоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования,технологии художественной обработки материалов;
 требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;
 методы и методики педагогического контроля результатовучебной 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 организацииобучения на уроках; логику анализа уроков;
 виды учебной документации, требования к ее ведению иоформлению.

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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В результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:иметь практический опыт:
 анализа планов и организации внеурочной работы (с указаниемобласти деятельности или учебного (-ых) предмета(-ов));
 определения целей и задач, планирования, проведения,внеурочной работы в избранной области деятельности;
 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятийи/или занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий илизанятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
 наблюдения за детьми и педагогической диагностикипознавательных интересов, интеллектуальных способностей обучающихся;ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы визбранной области деятельности;уметь:
 находить и использовать методическую литературу и другиеисточники информации, необходимой для подготовки и проведениявнеурочной работы в избранной области деятельности;
 определять педагогические цели и задачи организациивнеурочной деятельности в избранной области с учетом возрастаобучающихся;
 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностейизбранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии ссанитарно-гигиеническими нормами;
 использовать различные методы и формы организациивнеурочной работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
 устанавливать педагогически целесообразныевзаимоотношения с обучающимися;
 планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихсяв процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные иневербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающихзатруднения в общении;
 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)к участию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся втечение срока обучения;
 планировать и проводить педагогически целесообразнуюработу с родителями (лицами, их заменяющими);
 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;использовать различные методы и приемы обучения;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведениивнеурочных занятий;
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 выявлять, развивать и поддерживать творческие способностиобучающихся;
 составлять индивидуальную программу работы с одареннымидетьми;
 применять разнообразные формы работы с семьей (собрания,беседы, совместные культурные мероприятия);
 вести диалог с администрацией образовательной организациипо вопросам организации внеурочной работы в избранной областидеятельности;
 анализировать организацию внеурочной работы в избраннойобласти деятельности;знать:
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методыорганизации внеурочной работы в избранной области деятельности;
 особенности определения целей и задач внеурочной работы вначальной школе;
 теоретические основы и методику планирования внеурочнойработы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
 педагогические и гигиенические требования к организациивнеурочной работы;
 методические основы организации внеурочной работы визбранной области деятельности;
 особенности общения обучающихся;
 методы, приемы и формы организации общения обучающихся;
 методические основы и особенности работы с обучающимися,одаренными в избранной области деятельности;
 способы выявления педагогом интересов и способностейобучающихся;
 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихсяили лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;
 виды документации, требования к ее оформлению.
ПМ.03. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВОВ результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:иметь практический опыт:
 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретацииполученных результатов;
 анализа планов и организации деятельности классногоруководителя, разработки предложений по их коррекции;
 определения цели и задач, планирования деятельностиклассного руководителя;
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 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,руководителем педагогической практики, мастерами, разработкипредложений по их совершенствованию и коррекции;уметь:
 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 разрешатьконфликты;
 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 родителейк проведению 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;
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 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);знать:
 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, формыи приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива,представителями администрации;
 логику анализа деятельности классного руководителя.

ПМ. 04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАВ результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:иметь практический опыт:
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 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов)на основе федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования, примерных основных образовательныхпрограмм начального общего образования с учетом типа образовательнойорганизации, особенностей класса и отдельных обучающихся;
 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;
 изучения и анализа педагогической и методической литературыпо проблемам начального общего образования, подготовки и презентацииотчетов, рефератов, докладов;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов,рефератов, выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности;уметь:
 анализировать федеральные государственные образовательныестандарты, примерные основные образовательные программы начальногообщего образования, вариативные (авторские) программы и учебники попредметам общеобразовательной программы;
 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитаниеобучающихся;
 осуществлять планирование с учетом возрастных ииндивидуально-психологических особенностей обучающихся;
 определять педагогические проблемы методического характераи находить способы их решения;
 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 сравнивать эффективность применяемых методов начальногообщего образования, выбирать наиболее эффективные образовательныетехнологии с учетом типа образовательной организации и особенностейвозраста обучающихся;
 создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели, задачи, планироватьисследовательскую и проектную деятельность в области начального общегообразования;
 использовать методы и методики педагогического исследованияи проектирования, подобранные совместно с руководителем;
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
 определять пути самосовершенствования педагогическогомастерства;знать:
 теоретические основы методической деятельности учителяначальных классов;
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 теоретические основы, методику планирования в начальномобразовании, требования к оформлению соответствующей документации;
 особенности современных подходов и педагогическихтехнологий в области начального общего образования;
 концептуальные основы и содержание примерных программначального общего образования;
 концептуальные основы и содержание вариативных программначального общего образования;
 педагогические, гигиенические, специальные требования ксозданию предметно-развивающей среды в кабинете;
 источники, способы обобщения, представления ираспространения педагогического опыта;
 логику подготовки и требования к устному выступлению,отчету, реферированию, конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы всфере образования.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.ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимойдля постановки и решения профессиональных задач, профессионального иличностного 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.
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдениемрегулирующих ее правовых норм.Учитель начальных классов должен обладать профессиональнымикомпетенциями, соответствующими основным видам профессиональнойдеятельности:ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ.ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.ПК 1.2. Проводить уроки.ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс ирезультаты обучения.ПК 1.4. Анализировать уроки.ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение пообразовательным программам начального общего образования.ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯМЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.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 ирезультаты деятельности обучающихся.ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельностии отдельных занятий.ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организациювнеурочной деятельности и общения младших школьников.КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО.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 внеклассныхмероприятий.ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся прирешении задач обучения и воспитания.ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательнойорганизации, работающих с классом.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА.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 типа
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образовательной 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.



ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИКод и наименование компетенции Виды профессиональной деятельности
ОК 1. Понимать сущность и социальнуюзначимость своей будущей профессии,проявлять к ней устойчивый интерес

Сбор, обработка, анализ, систематизация и фиксация информации относительнотребований федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования и примерных основных образовательныхпрограмм начального общего образованияОК 2. Организовывать собственнуюдеятельность, определять методы решенияпрофессиональных задач, оценивать ихэффективность и качество

Ознакомление с основными методиками планирования внеурочной работы:определение содержания, средств, целей и задач. Ознакомление с методикамианализа внеурочной работы и самоанализа преподавателя
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения внестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценкуинформации, необходимой для постановки ирешения профессиональных задач,профессионального и личностного развития

Ознакомление с программами и учебно-методическими комплектами,необходимыми для осуществления образовательного процесса по основнымобразовательным программам начального общего образования, а также софициальными источниками информации в сети ИнтернетОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии длясовершенствования профессиональнойдеятельностиОК 6. Работать в коллективе и команде,взаимодействовать с руководством, коллегамии социальными партнерами
Ознакомление и наблюдение за закономерностями основных процессовэффективного взаимодействия с коллегами, работы в коллективе. Ознакомление стеорией конфликтов и путей их разрешенияОК 7. Ставить цели, мотивироватьдеятельность обучающихся,организовывать и контролировать ихработу с принятием на себяответственности за качествообразовательного процесса

Ознакомление с особенностями профессиональной этики преподавателя начальныхклассов, способами и методами самостоятельного сбора информации, необходимойдля осуществления профессиональной деятельности
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ОК 8. Самостоятельно определять задачипрофессионального и личностного развития,заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации

Ознакомление с особенностями профессиональной этики преподавателя начальныхклассов, способами и методами самостоятельного сбора информации, необходимойдля осуществления профессиональной деятельности
ОК 9. Осуществлять профессиональнуюдеятельность в условиях обновления еецелей, содержания, смены технологий

Ознакомление с программами и учебно-методическими комплектами,необходимыми для осуществления образовательного процесса по основнымобразовательным программам начального общего образования, а также софициальными источниками информации в сети Интернет
ОК 10. Осуществлять профилактикутравматизма, обеспечивать охрану жизни издоровья детей

Ознакомление с основными методиками планирования уроков: определениесодержания, средств, целей и задач. Ознакомление с методиками анализа уроков исамоанализа преподавателя
ОК 11. Строить профессиональнуюдеятельность с соблюдением правовых норм,ее регулирующих

Сбор, обработка, анализ, систематизация и фиксация информации относительнотребований федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования и примерных основных образовательных программначального общего образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Обобщенная трудовая функция: А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процессав образовательных организациях начального общего образованияТрудовая функция: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.
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ПК 1.1. Определять цели и задачи,планировать урокиПланирование и проведение учебных занятийПроектирование образовательного процесса наоснове Федерального государственногообразовательного стандарта начального общегообразования с учетом особенностей социальнойситуации развития первоклассника в связи спереходом ведущей деятельности от игровой кпроизводственной.Корректировка производственной деятельностиисходя из данных мониторинга образовательныхрезультатов с учетом неравномерностииндивидуального психического развития детеймладшего школьного возраста (в том числе в силуразличий в возрасте, условий дошкольного обученияи воспитания), а также своеобразия динамикиразвития мальчиков и девочек

Знать:
 особенности психических познавательных процессов ипроизводственной деятельности обучающихся;
 требования Федерального образовательного стандартаначального общего образования и примерные основные образовательныепрограммы начального общего образования
 комплекты, необходимые для осуществления образовательногопроцесса по основным образовательным программам начального общегообразования;
 вопросы преемственности образовательных программдошкольного и начального общего образования;
 воспитательные возможности урока в начальной школе.Уметь:
 находить и использовать методическую литературу и др.источники информации, необходимой для подготовки к урокам;
 определять цели и задачи урока, планировать его с учетомособенностей предметных областей, возраста, класса, отдельныхобучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения попредметным областям начального общего образования, разработкипредложений по его совершенствованию;

 участия в разработке и реализации программ развитияобразовательной организации, а также программ учебных дисциплин врамках основной образовательной программы
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ПК 1.2. Проводить урокиОсуществление профессиональной деятельности всоответствии с требованиями федеральногогосударственного образовательного стандартаначального общего образования Планирование ипроведение учебных занятийФормирование универсальных учебных действийФормирование навыков, связанных синформационно- коммуникативнымитехнологиями (ИКТ)Формирование метапредметных компетенций,умения учиться и универсальных учебныхдействий до уровня, необходимого для освоенияобразовательных программ основного общегообразования Организация учебного процесса сучетом своеобразия социальной ситуации развитияпервоклассника

Знать:
 содержание и методику преподавания учебных предметовначального общего образования в объеме, достаточном для осуществления
 профессиональной деятельности;
 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательнойдеятельности;
 особенности одаренных детей младшего школьного возраста,детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении;
 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми,имеющими трудности в обучении;
 основы обучения и воспитания одаренных детей;
 основные виды ТСО и их применение в образовательномпроцессе;
 педагогические и гигиенические требования к организацииобучения.Уметь:
 использовать различные средства, методы и формы организациипроизводственной деятельности, строить их с учетом особенностейучебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;
 планировать и проводить работу с одаренными детьми всоответствии с их индивидуальными особенностями;
 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу собучающимися;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношенияс обучающимися.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамкахосновной образовательной программы;
 определения цели и задач, планирования и проведения уроков попредметным областям начального общего образования в соответствии стребованиями ФГОС НОО;
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 владения приемами формирования у обучающихся учебно-познавательной мотивации, универсальных учебных действий, а такжеразвития навыков, связанных с информационно-коммуникативнымитехнологиями (ИКТ)

ПК 1.3. Осуществлять педагогическийконтроль, оценивать процесс и результатыобучения Организация, осуществление контроляи оценки учебных достижений, текущих иитоговых результатов освоения основнойобразовательной программы обучающихсяФормирование мотивации к обучениюОбъективная оценка знаний обучающихся на основетестирования и других методов контроля всоответствии с реальными учебными возможностямидетей Применение инструментария и методовдиагностики и оценки показателей уровня идинамики развития ребенкаОказание адресной помощи обучающимся

Знать:
 содержание нормативных документов, регламентирующихобразовательный процесс на ступени начального общего образования всовременных условиях модернизации образования;
 методы и методики педагогического контроля результатовпроизводственной деятельности обучающихсяУметь:
 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебнымпредметам, осуществлять отбор контрольноизмерительных материалов,форм и методов диагностики результатов обучения;
 интерпретировать результаты диагностики учебных достиженийобучающихсяВладеть (навыками и/или опытом деятельности):
 разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамкахосновной образовательной программы для ступени начального общегообразования;
 применения активных методов, приемов, форм работы смладшими школьниками, направленных на организацию образовательногопроцесса в соответствии с ФГОС НООПК 1.4. Анализировать урокиСистематический анализ эффективностиучебныхзанятий и подходов к обучению Применениеинструментария и методов диагностики и оценки

Знать:
 логику психолого-педагогического и методического анализауроков в начальной школе.Уметь:
 составлять план проведения урока в начальной школе;
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показателей уровня и динамики развития ребенкаОбъективная оценка успехов и возможностейобучающихся с учетом неравномерностииндивидуального психического развития детеймладшего школьного возраста, а также своеобразиядинамики развития производственной деятельностимальчиков и девочек

 организовывать и осуществлять контроль и оценку учебных
 достижений обучающихся с применением современныхобразовательных технологий;
 на основе проведенного анализа корректировать исовершенствовать процесс и результаты педагогической деятельности,процесса обучения младших школьников по всем учебным предметам;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведенииуроков по всем учебным предметам.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 наблюдения, проведения психолого-педагогического иметодического анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельныхуроков в диалоге с сокурсниками, руководителем практики, учителями,разработкипредложений по их совершенствованию и коррекции

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающуюобучение по образовательным программамначального общего образования Осуществлениепрофессиональной деятельности в соответствии стребованиями федерального государственногообразовательного стандарта начального общегообразования

Знать:
 виды производственной документации, требования к ее ведениюи оформлению.Уметь:
 находить и использовать методическую литературу и др.источники информации, необходимой для подготовки к урокам;
 оформлять документацию, обеспечивающую обучение пообразовательным программам начального общего образования, всоответствии с требованиями.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 осуществления профессиональной деятельности в соответствии стребованиями Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования;
 ведения производственной документации, обеспечивающейобучение по образовательным программам начального общегообразования, в соответствии с требованиями
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Обобщенная трудовая функция: А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса вобразовательных организациях начального общего образованияТрудовая функция: A/03.6 Развивающая деятельность
ПК 2.1. Определять цели и задачивнеурочнойдеятельности и общения, планироватьвнеурочные занятия Постановкавоспитательных целей, способствующихразвитию обучающихся, независимо от ихспособностей и характераПроектирование образовательного процесса наоснове Федерального государственногообразовательного стандарта начальногообщего образования с учетом особенностейсоциальной ситуации развития первоклассникав связи с переходом ведущей деятельности отигровой к учебной

Знать:
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методыорганизации внеурочной работы в избранной области деятельности;
 теоретические основы и методику планирования внеурочной работы сучетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихсяУметь:
 находить и использовать методическую литературу и др. источникиинформации, необходимые для подготовки и проведения внеурочной работы визбранной области деятельности.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 анализа планов и организации внеурочной деятельности (с указаниемобласти деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов));
 определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочнойработы в избранной области деятельности.
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ПК 2.2. Проводить внеурочные занятияРеализация современных, в том числеинтерактивных, форм и методоввоспитательной работы, используя их как назанятии, так и во внеурочной деятельностиРеализация воспитательных возможностейразличных видов деятельности ребенка(учебной, игровой, трудовой, спортивной,художественной и т.д.) Формированиетолерантности и навыка поведения визменяющейся поликультурной средеФормирование системы регуляцииповедения и деятельностиобучающихся Формирование у детейсоциальной позиции обучающихся навсем протяжении обучения вначальной школеФормирование метапредметных компетенций,умения учиться и универсальных учебныхдействий до уровня, необходимого дляосвоения образовательных программ основногообщего образования

Знать:
 методические основы организации внеурочной работы в избраннойобласти деятельности;
 возрастные и типологические индивидуальные особенности общениямладших школьников;
 методические основы и особенности работы с обучающимися,одаренными в избранной области деятельности;
 способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся;Уметь:
 определять педагогические цели и задачи организации внеурочнойдеятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся;
 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей
 избранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствиис санитарно-гигиеническими нормами;
 планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся впроцессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальныесредства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общенииВладеть (навыками и/или опытом деятельности):
 анализа планов и организации внеурочной деятельности (с указаниемобласти деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов);
 определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочнойработы в избранной области деятельности.
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ПК 2.3. Осуществлять педагогическийконтроль, оценивать процесс и результатдеятельности обучающихсяПрименение инструментария и методовдиагностики и оценки показателей уровня идинамики развития ребенкаОказание адресной помощи обучающимсяОбъективная оценка успехов и возможностейобучающихся с учетом неравномерностииндивидуального психического развития детеймладшего школьного возраста, а такжесвоеобразия динамики развития учебнойдеятельности мальчиков и девочек

Знать:
 возрастные психологические особенности младшего школьника;
 психолого-педагогические условия организации педагогическогоконтроля;
 критерии оценки процесса и результатов деятельности младшихшкольников;
 методы диагностики уровня динамики развития младшего школьника;
 методы, приемы формирования универсальных учебных действий,ценностных ориентаций, основ поведения детей младшего школьного возраста.Уметь:
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочныхзанятий;
 выявлять, развивать и поддерживать творческие способностиобучающихся;
 составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;
 применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы,совместные культурные мероприятия)Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных занятий кружков(клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге ссокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями,
 разработки предложений по их совершенствованию и коррекции.
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ПК 2.4. Анализировать процесс ирезультаты внеурочной деятельности иотдельных занятийПрименение инструментария и методовдиагностики и оценки показателей уровня идинамики развития ребенкаОбъективная оценка успехов и возможностейобучающихся с учетом неравномерностииндивидуального психического развития детеймладшего школьного возраста, а такжесвоеобразия динамики развития учебнойдеятельности мальчиков и девочек

Знать:
 логику анализа внеурочных занятий.Уметь:анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательныхинтересов, интеллектуальных способностей обучающихся.

ПК 2.5. Вести документацию,обеспечивающую организацию внеурочнойдеятельности и общения обучающихсяОсуществление профессиональнойдеятельности в соответствии с требованиямифедерального государственногообразовательного стандарта начальногообщего образования

Знать:
 виды документации, требования к ее оформлению.Уметь:
 ведения документации, обеспечивающей организациювнеурочной работыв избранной области деятельности.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 ведения документации, обеспечивающей организациювнеурочной работыв избранной области деятельности.Обобщенная трудовая функция: А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса вобразовательных организациях начального общего образованияТрудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность
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ПК 3.1. Проводитьпедагогическое наблюдение и диагностику, интерпретироватьполученные результаты Выявление в ходе наблюдения поведенческих иличностных проблем обучающихся, связанных с особенностями ихразвитияОценка параметров и проектирование психологически безопасной икомфортной образовательной среды,разработка программ профилактики различных форм насилия в школеПрименение инструментария и методов диагностики и оценки показателейуровня и динамики развития ребенка

Знать:
 способы диагностики результатоввоспитания.Уметь:
 выбирать методы педагогическойдиагностики личности
 (индивидуальности) обучающихся, развитиягруппы, составлять программу педагогическогонаблюдения, проводить его и анализироватьрезультаты.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 педагогического наблюдения, диагностики иинтерпретации полученных результатов.ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работуПроектирование и реализация воспитательных программПроектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностныеориентации ребенка)

Знать:
 возрастные и индивидуальные особенностиобучающихся;
 условия развития ученическогосамоуправления в начальной школе, формированияблагоприятного психологического микроклимата исотрудничества обучающихся в классе;
 теоретические основы и методикупланирования воспитательной деятельности, формыпроведения воспитательных мероприятийУметь:
 формулировать цели и задачи воспитания иобучения класса и отдельных обучающихся с учетомвозрастных и индивидуальных особенностей;
 планировать деятельность классногоруководителя.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 определения цели и задач, планирования
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деятельности классного руководителя.

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятияОсвоение и применение психолого-педагогических технологий (в томчисле инклюзивных), необходимых для адресной работы с различнымиконтингентами учащихся: одаренные дети,социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации,дети-мигранты, дети- сироты, дети с особыми образовательнымипотребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания игиперактивностью и др.), дети с ограниченнымивозможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети сзависимостьюРазвитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,инициативы, творческих способностей, формирование гражданскойпозиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира,формирование у обучающихся культуры здорового ибезопасного образа жизни Формирование и реализация программразвития универсальных учебныхдействий, образцов и ценностей социального поведения,навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальныхсетях,формирование толерантности и позитивных образцов поликультурногообщения Формирование системы регуляции поведения и деятельностиобучающихся Проведение в четвертом классе начальной школы (вовзаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике возможныхтрудностей

Знать:
 содержание, формы, методы и средстваорганизации различных направлений воспитательнойдеятельности, общения младших школьников.Уметь:
 оказывать педагогическую поддержку впроцессе адаптации детей к условиям образовательнойорганизации;
 использовать разнообразные методы, формы,средства образовательного процесса при организациивоспитательной работы;
 организовывать детский досуг, вовлекатьобучающихся в различные виды общественно-полезной деятельности и детских творческихобъединений.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 планирования, организации и проведениявнеклассных воспитательных мероприятий своспитанниками на ступени начального общегообразования.



27

адаптации детей к учебно- воспитательному процессу в основной школеРегулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасностиобразовательной средыОпределение и принятие четких правил поведения в соответствии с уставомобразовательной организации и правилами внутреннего распорядкаобразовательной организацииПроектирование и реализация воспитательных программ Помощь иподдержка в организации деятельности ученических органовсамоуправленияСоздание, поддержание уклада,атмосферы и традиций жизни образовательной организации Формированиетолерантности и навыка поведения в изменяющейся поликультурной средеПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассныхмероприятийПрименение инструментария и методов диагностики и оценки показателейуровня и динамики развития ребенкаОбъективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетомнеравномерности индивидуального психического развития детей младшегошкольного возраста, а также своеобразия динамики развития учебнойдеятельности мальчиков и девочек

Знать:
 логику анализа деятельности классногоруководителя.Уметь:
 осуществлять самоанализ, самоконтроль припроведении внеклассных воспитательныхмероприятий;
 создавать условия для развитияученического самоуправления,
 формирования благоприятногопсихологического микроклимата и сотрудничестваобучающихся в классе;
 помогать обучающимся предотвращать иразрешать конфликты.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 анализа планов и организации деятельностиклассного руководителя;
 создавать условия для развитияученического самоуправления,
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 формирования благоприятногопсихологического микроклимата и сотрудничестваобучающихся в классе;
 помогать обучающимся предотвращать иразрешать конфликты.ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителямиИспользование конструктивных воспитательных усилий родителей(законныхпредставителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросоввоспитания ребенка

Знать:
 основы делового общения; особенностипланирования, содержание, формы и методы работы сродителями (законными представителями)обучающихся.Уметь:
 составлять план работы с родителями(законными представителями) несовершеннолетнихобучающихся.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 определения целей и задач работы сотдельной семьей по результатам наблюдений заребенком, изучения особенностей семейноговоспитания.ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся прирешении задач обучения и воспитанияИспользование конструктивных воспитательных усилий родителей(законныхпредставителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросоввоспитания ребенка Разработка (совместно сдругими специалистами) и реализация совместно с родителями(законными представителями) программ индивидуального развитияребенка

Знать:
 задачи и содержание семейного воспитания;
 особенности современной семьи;
 содержание и формы работы с семьей.Уметь:
 организовывать и проводить разнообразныеформы работы с семьей (родительские встречи,консультации, беседы), привлекать родителей кпроведению совместных мероприятий;
 изучать особенности семейного воспитанияобучающихся;
 формулировать цели и задачи работы с
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семьей с учетом специфики семейного воспитания,возрастных и индивидуальных особенностей младшихшкольников.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 определения целей и задач работы сотдельной семьей по результатам наблюдений заребенком младшего школьного возраста, изученияособенностей семейного воспитания.ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителямиИспользование конструктивных воспитательных усилий родителей(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросоввоспитания ребенка

Знать:
 психолого-педагогические условияорганизации работы с семьей обучающегося;
 подходы к проведению анализа результатовработы с родителями младшего школьника.Уметь:
 проводить анализ процесса и результатовработы с родителями младших школьников.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 определения целей и задач работы сотдельной семьей по результатам наблюдений замладшим школьником, изучения
 особенностей семейного воспитания.
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ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательнойорганизации, работающих с классомВзаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума

Знать:
 методы, формы и приемы взаимодействия счленами педагогического коллектива,представителями администрации.Уметь:
 использовать разнообразные методы,приемы и формы взаимодействия с членамипедагогического коллектива, представителямиадминистрации по актуальным вопросам обучения,развития и воспитания обучающихся классаВладеть (навыками и/или опытом деятельности):
 наблюдения, анализа и самоанализавнеклассных воспитательных мероприятий,обсуждения отдельных мероприятий в диалоге ссокурсниками, руководителем производственнойпрактики, а также разработки предложений по ихсовершенствованию и коррекции.Обобщенная трудовая функцияВ. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программТрудовая функцияB/02.6 Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования

ПК 4.1. Выбирать учебно- методическийкомплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочиепрограммы, учебно-тематические планы) наоснове федерального государственногообразовательного стандарта и примерныхосновных образовательных программ сучетом типа образовательной организации,особенностей класса/группы и отдельныхобучающихся

Знать:
 основное содержание Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования;
 теоретические основы методической деятельности учителя начальныхклассов;
 особенности современных подходов и образовательных технологий вобласти начального общего образования;
 концептуальные основы и содержание примерных и вариативныхпрограмм начального общего образованияУметь:
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Разработка и реализация программ учебныхдисциплин в рамках основной образовательнойпрограммы Осуществление профессиональнойдеятельности в соответствии с требованиямиФедерального государственногообразовательного стандарта начального общегообразования Постановка воспитательных целей,способствующих развитию обучающихсянезависимо от их способностей и характера

 анализировать вариативные (авторские) программы и учебники попредметным областям образовательной программы;
 выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетомтипа образовательной организации и возрастных, индивидуальных особенностейобучающихся.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно- тематических планов) наоснове ФГОС НОО, примерных основных
 образовательных программ начального общего образования с
 учетом типа образовательной организации, особенностей класса иотдельных обучающихсяПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую средуУчастие в разработке и реализации программыразвития образовательной организации в целяхсоздания безопасной комфортнойобразовательной средыСоздание, поддержание уклада, атмосферы итрадиций жизни образовательной организации

Знать:
 подходы к оформлению зон в кабинете начальной школы с цельюсоздания предметно-развивающей среды;
 педагогические, гигиенические требования к созданию предметно-развивающей среды в кабинете.Уметь:
 подбирать и оптимально сочетать методы, приемы, формы создания вкабинете предметно-развивающей среды.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете.

ПК 4.3. Систематизировать иоценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в областиначального общего образования наоснове изучения профессиональнойлитературы, самоанализа и анализадеятельности других педагоговСистематический анализ эффективностиучебных занятий и подходов к обучению

Знать:
 источники, способы обобщения, представления и распространенияпедагогического опыта.Уметь:
 сравнивать эффективность применяемых методов начального общегообразования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии сучетом типа образовательной организации и особенностей возраста обучающихсяВладеть (навыками и/или опытом деятельности):
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по
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проблемам начального общего образования, подготовки и презентацииотчетов, рефератов, докладов.
ПК 4.4. Оформлять педагогическиеразработки в виде отчетов, рефератов,выступлений Формирование навыков,связанных с информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ)

Знать:
 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,реферированию, конспектированию.Уметь:
 подбирать материалы и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,выступлений

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской ипроектной деятельности в областиначального общего образованияОсуществление профессиональной деятельностив соответствии с требованиями федеральногогосударственного образовательного стандартаначального общего образования Формированиенавыков, связанных с информационно-коммуникативнымитехнологиями (ИКТ)

Знать:
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфереобразования.Уметь:
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 участия в исследовательской и проектной деятельности;
 использования методов и методик педагогического исследования ипроектирования, подобранных совместно с руководителем.
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III. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОП CПO:
Производственная (преддипломная) практика является обязательнымразделом ППССЗ и проводится после прохождения учебной ипроизводственной практик, реализуется в 8 семестре.

IV. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ:
Способ проведения производственной (преддипломной) практики —стационарно,
Форма проведения — концентрировано.

V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
Производственная (преддипломная) практика реализуется в десятом семестре.Общая продолжительность учебной практики — 144/ 4 недели.

VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

ВидПрактики Названиепрактики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
Производственная преддипломная 4 144 4 (на базе9 кл) 8 (на базе9 кл)Проводится концентрировано

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ:
1. Участие в установочной и итоговой конференциях;2. Разработка индивидуальной программы прохождения практикиобучающегося.3. Ознакомление с организацией научно - исследовательской работы наместе прохождения практики.4. Выполнение заданий, предусмотренных программой практики в рамкахвыполнения BKP (дипломного проекта):
— разработка и проведение учебной, внеурочной и внекласснойвоспитательной работы (по профилю основной профессиональной
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образовательнойпрограммыпо специальности);
— разработка тематических и поурочных планов, планов подготовки ипроведения внеурочных занятий;
— планирование, подготовка и проведение уроков в начальной школе;— планирование, подготовка и проведение внеурочных занятий попредметным областям начального общего образования и внеклассныхвоспитательных мероприятий, направленных на комплексное развитиеуниверсальных учебных действий, учебно-познавательных интересов иактивности младших школьников, а также решение актуальных задачдуховно-нравственного воспитания младших школьников;
— изготовление наглядных пособий, мультимедийных презентаций;— подготовка материалов изучения уровня развития личности и классногоколлектива, использование полученных результатов в работе сколлективом обучающихся, в индивидуальной работе с младшимишкольниками (осуществляется в сотрудничестве с психологомобразовательнойорганизации);— планирование и проведение работы с родителями младших школьников(индивидуальная, с активом класса, родительское собрание);— ведение школьной документации (классного журнала, дневниковобучающихся, проверка тетрадей и др.);
— участие в работе педагогического совета, методического объединенияучителей;— проведениеучебно-исследовательской, опытно-практической работы с цельюапробации материалов выпускной квалификационной работы;— проведение самоанализа и самооценки собственнойпрофессиональной деятельности.5. Предоставление групповому руководителю текущей и отчетнойдокументации.
VIII. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ.
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;
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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 уважительных причинпризнаются 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 оформленныхв установленном 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.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Контроль качества прохождения практики включает в себя текущийконтроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.Промежуточная аттестация обучающихся по практике проводится в формедифференцированного зачета в пятом семестре.Темы выпускных квалификационных работ должны соответствоватьсовременному уровню развития науки, современным требованиям к уровню
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знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и могутвыполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, научно-исследовательских и творческих коллективов – потенциальных работодателейвыпускников.Перечень тем ВКР.1. Формирование универсальных учебных действий у учащихся 4класса на уроках обществознания средствами учебника А.А. Плешакова«Окружающий мир» в проекте «Великие имена России»2. Формирование учебно-познавательного интереса у младшихшкольников путем применения игровых технологий3. Формирование ценностных ориентаций младших школьников вовнеурочной деятельности4. Формирование школьного коллектива в младшем школьномвозрасте в деятельности классного руководителя5. Формирование экологической культуры младшего школьника вовнеурочной работе по предмету окружающий мир6. Формы и приемы анализа юмористического рассказа на урокахлитературного чтения в начальных классах7. Формы и приемы работы с различными видами устаревшейлексики в учебном процессе в начальной школе8. Формы и средства развития орфоэпической грамотностиучащихся начальных классов9. Формы организации физического воспитания во внеурочнойдеятельности младших школьников (на примере группы продленного дня)10. Формы экологического образования младших школьников11. Экскурсия как метод обучения младших школьников математике12. Игра как средство развития лидерских качеств в младшемшкольном возрасте13. Игра как средство формирования положительной учебноймотивации младших школьников14. Игровая деятельность как средство формирования учебно-познавательного интереса у младших школьников15. Игровая ситуация как фактор развития творческого потенциала умладших школьников на уроках музыки16. Игровые приемы и их роль в развитии познавательного интересамладших школьников на уроках математики17. Игры на сплочение как способ формирования классногоколлектива (на примере 3 класса)18. Изучение имени прилагательного в начальной школе на основеиспользования приема моделирования19. Изучение пейзажной лирики с учащимися 3 класса в рамкахинтегрированного урока литературного чтения и изобразительного искусства20. ИКТ как средство развития внимания учащихся 3 класса науроках русского языка21. Индивидуально-коррекционная работа с детьми младшего
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школьного возраста в системе инклюзивного образования22. Инновационные технологии в методике русского языка вначальной школе.23. Интеллектуальное развитие младших школьников при изучениифонетики с помощью игровых технологий на уроках филологического цикла24. Интерпретация текста в творческих работах младшихшкольников25. Использование активных методов работы с текстом дляформирования читательских умений младших школьников26. Использование дидактических игр в процессе формированияпонятия о грамматических категориях частей речи27. Использование игровых технологий в структуреинтегрированных уроков в начальной школе28. Использование игровых технологий как условие повышенияинтереса на уроках окружающего мира в начальной школе29. Использование игровых технологий при формированиихронологических представлений на уроках окружающего мира в начальнойшколе 30. Использование индуктивного пути при «открытии» новыхтеоретических положений на уроках математики в начальной школе31. Использование информационных технологий для формированиявычислительных навыков младших школьников32. Использование исторического материала на уроках математики вначальной школе33. Обучение младших школьников сочинениям по личнымвпечатлениям на уроках русского языка34. Обучение приемам синтеза при работе с баснями на урокахлитературного чтения в начальных классах35. Обучение способам разрешения конфликтов детей младшегошкольного возраста посредством игр и упражнений36. Ознакомление младших школьников со значением слова науроках русского языка37. Ознакомление младших школьников со стилями речи как условиеразвития коммуникативной культуры38. Ознакомление первоклассников с понятием «орфограмма» впериод обучения грамоте39. Оптимизация каллиграфических навыков на уроках русскогоязыка как условие эффективного обучения младших школьников40. Организации проектной деятельности младших школьников науроках окружающего мира41. Организационно-педагогические условия формированияпозитивных лидерских качеств у младших школьников42. Организация внеурочной работы детей младшего школьноговозраста в области бумагопластики43. Организация и проведение родительского собрания в начальной
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школе 44. Организация и проведение учителем начальных классовтеатрализованной деятельности по произведениям детской художественнойлитературы45. Организация общения младших школьников в процессекраеведческой работы (на примере внеурочной и внеклассной деятельности)46. Организация познавательной деятельности младших школьниковв группах социализации и развития47. Организация проектной деятельности младших школьников впроцессе обучения математике48. Организация проектной деятельности на урокахизобразительного искусства в начальных классах49. Организация работы в паре у учащихся 2 класса как средстворазвития коммуникативных УУД50. Организация работы классного руководителя по развитиюдетского самоуправления младших школьников51. Организация работы по изучению и закреплению основныхлингвистических понятий на уроках русского языка в начальных классах52. Организация работы по формированию исторического знания науроках окружающего мира средствами ИКТ53. Организация работы по формированию навыков сложения ивычитания на уроках математически в начальной школе54. Организация работы со словарными словами при помощи приема«ассоциативный образ» на уроках русского языка в начальной школе
X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕСИСТЕМЫ

Информационные технологии обработки графической информации;информационные технологии передачи данных и распространенияинформации; информационные технологии хранения данных;информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные,территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационныетехнологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовыеинформационные технологии, мультимедийные информационные технологии,операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox);базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступк базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерстваобразования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научнаяэлектронная библиотека http://elibrary.ru/.

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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XI. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
1. Емельянова, И.Н. Теории воспитания: учебное пособие: [16+] /И.Н. Емельянова; Тюменский государственный университет. – Тюмень:Тюменский государственный университет, 2016. – 144 с.: ил. – Режим доступа:по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572258 –Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01285-3. – Текст: электронный.
2. Мильситова, С.В. Педагогические теории, системы и технологии:учебное пособие / С.В. Мильситова. – Кемерово: Кемеровскийгосударственный университет, 2011. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374 – ISBN 978-5-8353-1202-3. – Текст: электронный.
3. Касаткина, Н.Э. Педагогика: курс лекций / Н.Э. Касаткина,Е.Л. Руднева; Кемеровский государственный университет, Межвузовскаякафедра общей и вузовской педагогики. – 3-е изд. – Кемерово: Кемеровскийгосударственный университет, 2015. – 216 с.: табл. – Режим доступа: поподписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481550 –Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1853-7. – Текст: электронный.
4. Титов, В.А. Педагогика начальной школы: учебное пособие /В.А. Титов. – Москва: Приор-издат, 2008. – 224 с. – (Конспект лекций). – Режимдоступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 – ISBN 978-5-9512-0779-1.– Текст: электронный.
5. Семеновских, Т.В. Психолого-педагогическая работа учителя сродителями: учебное пособие: [16+] / Т.В. Семеновских; Тюменскийгосударственный университет. – Тюмень: Тюменский государственныйуниверситет, 2015. – 266 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573858 – Библиогр. в кн. – ISBN978-5-400-01140-5. – Текст: электронный.
6. Педагогическая практика: от учебной к производственной /Н.А. Бекланов, М.А. Захарова, И.А. Карпачёва и др.; Елецкий государственныйуниверситет им. И. А. Бунина, Кафедра педагогики. – Елец: Елецкийгосударственный университет им. И. А. Бунина, 2009. – 119 с.: табл. – Режимдоступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404 – Библиогр. в кн. – Текст:электронный.
7. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов:методическое пособие / Н.И. Колупаева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,2015. – 238 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 – Библиогр. в кн. – ISBN

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572258
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232374
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481550
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573858
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
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978-5-4475-2856-0. – DOI 10.23681/258894. – Текст: электронный.
8. Профильные периодические издания: «Педагогика», «Народноеобразование», «Начальная школа», «Начальная школа. До и после»,
XII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ
ЧУ ПО «СТК» содержит специальные помещения, которые представляютсобой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятийсеминарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущегоконтроля и промежуточной аттестации, а также помещения длясамостоятельной работы и помещения для хранения и профилактическогообслуживания учебного оборудования. Специальные помещенияукомплектованы специализированной мебелью и техническими средствамиобучения, служащими для представления учебной информации большойаудитории.Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационногооборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематическиеиллюстрации, соответствующие рабочей программе практики.Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащеныкомпьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» иобеспечением доступа в электронную информационно-образовательную средуорганизации.Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор местпрохождения практик для обучающихся в ЧУ ПО «СТК» инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом требованийих доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженные виндивидуальной программе реабилитации инвалида, относительнорекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохожденияпрактик могут быть созданы специальные рабочие места в соответствии схарактером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельностии характера труда, выполняемых обучающимся - инвалидом трудовых функций.Профильная организация должна обеспечить следующие условияпрохождения практики:Принять на практику обучающегося ЧУ ПО «СТК» в соответствии сдоговором.Согласовать с ЧУ ПО «СТК» индивидуальные задания, содержание ипланируемые результаты практики;Предоставить рабочие места обучающимся;Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся,отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
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охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а такжеправилами внутреннего трудового распорядка.Назначить руководителя практики обучающемуся в Организации,который обязан по результатам прохождения практики составить наобучающегося характеристику с оценкой выполненной им работы, егопрофессиональных знаний и навыков.Предоставить обучающемуся возможность пользоватьсяинформационными ресурсами Организации, знакомиться с документацией,необходимой для освоения программы практики и выполнения индивидуальныхучебных заданий.Основой материально-технического обеспечения преддипломнойпрактики является база образовательных организаций ступени начальногообщего образования, с которыми ЧУ ПО «СТК» заключены договоры опроведении практики обучающихся по специальности 44.02.02 Преподаваниев начальных классах, и обеспечивающей прохождение преддипломнойпрактики, предусмотренной учебным планом.Местом прохождения преддипломной практики могут быть предприятияи организации, с которыми установлены прямые связи (заключен договор),предприятия и организации, любые другие действующие предприятия иорганизации, отвечающие целям и задачам прохождения практики.Предприятия (организации), выбранные в качестве места практики,должны удовлетворять следующим требованиям:обеспечивать возможности ознакомления студентов со всем перечнемвопросов задания на практику;создавать условия для прохождения практики студента;иметь возможность назначать руководителя практики, обладающегосоответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для работысо студентами.


