
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УТВЕРЖДАЮ»Директор ЧУ ПО «СТК»______________________Е. А. Карпова«26» февраля 2021 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПООСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНАПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯМЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Квалификация выпускника: учитель начальных классов
Форма (ы) обучения: очная
Нормативный срок освоения программы –

Уровень образования,необходимый для приема наобучение по ППССЗ
Срок получения СПО по ППССЗуглубленной подготовки в очнойформе обучения

основное общее образование 3 года 10 месяцев

Год начала подготовки: 2021 год

Тула, 2021

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпова Елизавета Александровна
Должность: директор
Дата подписания: 25.05.2022 10:54:38
Уникальный программный ключ:
ad9053b6a9e639199a21a41d1a80dd3f5c40650966aaf85dff11a3fd7d02ebad



2

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом среднего профессионального образования, 2014 годапо специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», утверждённымприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014г. №1351), Положением о практике обучающихся, осваивающих основныепрофессиональные образовательные программы профессионального образования,утвержденным приказомМинистерства образования и науки РоссийскойФедерации№ 291 от 18.04.2013 (рег. № 28785 от 14.06.2013).
Организация – разработчик:Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологическийколледж»

Рабочая программа рассмотрена на заседании ЦК по психолого-педагогическому направлению (протокол № 2 «18» февраля 2021 г.) и признанасоответствующей требованиям ФГОС СПО и учебного плана специальности44.02.02 «Преподавание в начальных классах»Рабочая программа утверждена на заседании Педагогического совета(протокол № 2 от «24» февраля 2021 г.) и признана соответствующей требованиямиФГОС СПО специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»



3

Оглавление
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ......................................................................................4
II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ........................................................................4
III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ....15
IV. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ......................................................................................................................................................... 15
V. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ15
VI. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.............................15
VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: .................................................. 16
VIII. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:....18
IX. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ..............................................................................................................................20
X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.................................................................................................20
XI. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ........................................................................................21
XII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ........................................................................................22



4

I.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:получение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных
умений и навыков в области педагогической деятельности в процессе реализации
программ начального общего образования.
ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

 формирование представлений о сущности, целях, задачах,
функциях, содержании, формах и методах организации внеурочной работы в
области социально- педагогической деятельности;

 приобретение первичных знаний, умений и навыков о
теоретических основах и методике планирования внеурочной работы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

 формирование представлений о формах иметодах взаимодействия
с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами
образовательного процесса;

 формирование знаний о способах и методах выявления педагогом
интересов и способностей обучающихся.

II.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Реализация производственной педагогической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных врамках изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля ПM.02Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.В результате изучения профессионального модуля ПM.02 Организациявнеурочной деятельности и общениямладшихшкольников обучающийся должен:

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ СТУДЕНТЫПРИОБРЕТАЮТПРАКТИЧЕСКИЙОПЫТ:
 анализа планов и организации внеурочной работы (с указаниемобласти деятельности или учебного (-ых) предмета(-ов));
 определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочнойработы в избранной области деятельности;
 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/илизанятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий вдиалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями,разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
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 наблюдения за детьми и педагогической диагностикипознавательных интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; ведениядокументации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избраннойобласти деятельности;
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ СТУДЕНТЫДОЛЖНЫУМЕТЬ:

 находить и использовать методическую литературу и другиеисточники информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочнойработы в избранной области деятельности;
 определять педагогические цели и задачи организации внеурочнойдеятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся;
 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностейизбранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии ссанитарно-гигиеническими нормами;
 использовать различные методы и формы организации внеурочнойработы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологическихособенностей обучающихся;
 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения собучающимися;
 планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся впроцессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальныесредства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения вобщении;
 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) кучастию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течениесрока обучения;
 планировать и проводить педагогически целесообразную работу сродителями (лицами, их заменяющими);
 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;использовать различные методы и приемы обучения;
 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведениивнеурочных занятий;
 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 организации повопросам организации внеурочной работы в избранной области деятельности;
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 анализировать организацию внеурочной работы в избранной областидеятельности;В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ СТУДЕНТЫДОЛЖНЫ 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 внеурочной работыс учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
 педагогические и гигиенические требования к организациивнеурочной работы;
 методические основы организации внеурочной работы в избраннойобласти 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 обучающихся илилицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;
 виды документации, требования к ее оформлению.КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:Реализация производственной педагогической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных врамках изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля ПM.2Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
Результатом освоения программы производственной практики являетсяовладение студентами основных видов профессиональной 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 и качество.ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой дляпостановки и решения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии длясовершенствования профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,коллегами и социальными партнерами.ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственностиза 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:

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности иобщения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесси результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочнойдеятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочнойдеятельности и общения младших школьников.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) наоснове федерального государственного образовательного стандарта и примерныхосновных образовательных программ с учетом типа образовательнойорганизации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
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ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области начального общего образования на основеизучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельностидругих 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.
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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

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
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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 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 начального общегообразования с учетом особенностей социальнойситуации развития первоклассника в связи спереходом ведущей деятельности от игровой кучебной

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 деятельности обучающихсяФормирование у детей социальнойпозиции обучающихся на всемпротяжении обучения в начальнойшколеФормирование метапредметных компетенций,умения учиться и универсальных учебныхдействий до уровня, необходимого для освоенияобразовательных программ основного общегообразования

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.ПК 2.4. Анализировать процесс и результатывнеурочной деятельности и отдельныхзанятийПрименение 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.
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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 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 отдельныхобучающихсяРазработка и реализация программ учебныхдисциплин в рамках основной образовательнойпрограммы Осуществление профессиональнойдеятельности в соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательногостандарта начального общего образованияПостановка воспитательных целей,способствующих развитию обучающихсянезависимо от их способностей и характера

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:
 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
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 учетом типа образовательной организации, особенностей класса иотдельных обучающихся

ПК 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 и оцениватьпедагогический 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 попроблемам начального общего образования, подготовки и презентацииотчетов, рефератов, докладов.
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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 области начальногообщего образованияОсуществление профессиональной деятельности всоответствии 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.ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Производственная педагогическая практика является важнойсоставной частью процесса подготовки квалифицированных специалистов.Это самостоятельный 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 производственной педагогической практики:стационарная, выездная.

IV.МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная педагогическая практика ПП.02.01 относится косновной части образовательной программы среднего профессиональногообразования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,входит в структуру профессионального модуля ПM.02 Организациявнеурочной деятельности и общения младших школьников и реализуется впятом и шестом семестрах.

V.ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
Производственная педагогическая практика реализуется в пятом ишестом семестрах.Продолжительность производственной педагогической практики:- 5 семестр -36 часов/1 неделя- 6 семестр – 180 часов/5 недель.

VI.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

Видпрактики Название практики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Производственная

Пробные занятия:организация ируководстводеятельностью детейв повседневнойжизни, учебно-познавательная,игровая и трудоваядеятельностьПсихолого-педагогическиеосновы общениядетей

1 36 3 (набазе 9кл)
5 (на базе9 кл)

Проводится рассредоточено
2 72 3 (набазе 9кл)

6 (на базе9 кл)
Проводится рассредоточено

3 108 3 (набазе 9кл)
6 (на базе9 кл)

Проводится концентрировано
VII.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:

Содержание производственной педагогической практики:1. Участие в установочной и итоговой конференциях;2. Разработка индивидуальной программы прохожденияпрактики обучающегося.3. Выполнение заданий, предусмотренных программойпрактики:4. Знакомство с учебно-воспитательной базой школы,основными направлениями, моделью организации внеурочной работы вначальной школе
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5. Знакомство с документацией по организации внеурочнойработы в начальной школе: рабочими программами, планами различныхформ внеурочной деятельности (системы дополнительного образования,кружков, секций, факультативов и др.), методическими разработкамипроведения внеурочных занятий6. Планирование внеурочной работы в классе, кружках,факультативах, с отдельными обучающимися7. Разработка учебно-методического обеспечения внеурочныхзанятий в избранной области деятельности8. Моделирование образовательной среды в условияхорганизации внеурочной деятельности9. Составление плана внеурочной работы, осуществлениеподбора методической литературы10. Разработка сценария внеурочного занятия с последующимсамоанализом профессиональной деятельности11. Изучение специфики проявления возрастных ииндивидуальных особенностей воспитанников, состояния их здоровья,условий жизни и воспитания, специфики работы с разновозрастным отрядов12. Проведение внеурочной работы в классе, кружках,факультативах, группах присмотра и ухода, с отдельными обучающимися13. Разработка конспекта внеурочного занятия в избраннойобласти деятельности на ступени начального общего образования14. Разработка учебно-методического обеспечения внеурочныхзанятий в избранной области деятельности15. Проведение внеурочных занятий с последующимсамоанализом профессиональной деятельности16. Изучение возрастных и индивидуальных особенностеймладших школьников, уровня воспитанности обучающихся17. Предоставление групповому руководителю текущей иотчетной документации.Содержание производственной педагогической практики (практикав детском оздоровительном лагере):
1. Участие в установочной и итоговой конференциях;2. Разработка индивидуальной программы прохожденияпрактики обучающегося.3. Ознакомление с организацией научно - исследовательскойработы на месте прохождения практики.4. Выполнение заданий, предусмотренных программойпрактики:
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 знакомятся с организацией жизнедеятельности детскогооздоровительного лагеря;
 осуществляют планирование и организацию воспитательнойработы в ДОЛ;
 изучают специфику проявления возрастных и индивидуальныхособенностей воспитанников, состояние их здоровья, условия жизни ивоспитания, специфику работы с разновозрастным отрядом;
 организуют коллективную творческую деятельность по всемнаправлениям воспитания (в том числе в области развития познавательныхинтересов детей и подростков, духовно-нравственного воспитания,общекультурной, общеинтеллектуальной, художественно-эстетической,спортивно-оздоровительной работы и др.);
 организуют режим активного отдыха детей и подростков,санитарно-гигиенические мероприятия;
 проводят групповую и индивидуальную воспитательнуюработу с детьми и подростками;
 осуществляют сотрудничество с родителями.5. Предоставление групповому руководителю текущей иотчетной документации.

VIII.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 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 лицаи круглой 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.
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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 такжеформулировки значения полученных навыков в процессепрохождения практики).
 Перечень нормативно-правовой документации, литературы идругих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики.Отчет по практике имеет следующую структуру:
 Вид практики, сроки прохождения, руководитель практики.
 Наименование базы; юридический адрес; ФИО руководителяорганизации-базы практики, специалиста организации (методиста практики).
 Характеристика организации базы практики – дайте краткийанализ деятельности учреждения.
 Какие задания были выполнены в ходе практики (дайте краткоерезюме видов работ и анализа наблюдений и дневниковых записей).
 Какие из выполненных видов работ были более продуктивнымидля профессионального развития, на Ваш взгляд? Выполнение каких заданийпринесло Вам чувство удовлетворения?
 Выполнение каких заданий показалось Вам сложным? Объяснитепричины возможных затруднений. Как Вы вышли из сложившейсязатруднительной ситуации?
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 Что дала данная практика для Вашего профессиональногоразвития? В каком направлении следует совершенствовать своипрофессиональные компетенции?
 Оцените результаты проведенной Вами работы в целом. Какиезадачи Вы поставите перед собой для дальнейшего профессиональногоразвития?
 Ваши выводы и предложения по совершенствованиюорганизации 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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Контроль качества прохождения практики включает в себя текущийконтроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.Промежуточная аттестация обучающихся по практике проводится в формедифференцированного зачета.Руководителем практики осуществляется контроль за прохождениемстудентами производственной практики и выполнением ее программы.Текущая аттестация по практике проводится в форме консультации. Поитогам защиты отчета студенту выставляется оценка с учётом указанныхниже критериев.Критерии оценки работы студента-практиканта:- Качество и объем выполненных заданий.- Отношение студента к практике.- Качество подготовленных отчетных материалов.- Характер участия в итоговой конференции.Итоговая оценка по результатам практики ставится групповымруководителем на основании проанализированных отчётных документов имероприятий, выполненных творческих заданий, оценок, выставленныхруководителем практики от ООО, и заверяется подписью председателяцикловой комиссии.

X.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
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СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
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,гипертекстовые информационные технологии, мультимедийныеинформационные технологии, операционные системы семейства Windows,Office, браузеры (FireFox);базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерстваобразования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научнаяэлектронная библиотека http://elibrary.ru/.

XI.УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
1. Педагогика досуга: учебное пособие: [16+] / сост. Н.А. Шмырева;

Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2019. – 141 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600294 –
Библиогр.: с. 109 - 111. – ISBN 978-5-8353-2552-8. – Текст: электронный.

2. Вагнер, И.В. Проектный калейдоскоп в программе воспитания и
социализации младших школьников: пространство проектных инициатив:
методическое пособие по социальному проектированию / И.В. Вагнер. –
Москва: Русское слово — учебник, 2015. – 145 с. – (ФГОС НОО. Воспитание
в начальной школе). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486109 – ISBN 978-5-00092-
099-2. – Текст: электронный.

3. Формирование личностных универсальных учебных действий во
внеурочное время: сборник учебно-методических работ / под ред. В.Л.
Казанской, И.Н. Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2016. – 145 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440 – ISBN 978-5-4475-
7381-2. – DOI 10.23681/437440. – Текст: электронный.

4. Материалы для работы вожатого в детском оздоровительном

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600294
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486109
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440
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лагере: учебное пособие / сост. О.М. Чусовитина; Министерство спорта
Российской Федерации, Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, Кафедра педагогики. – Омск: Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2015. – 151 с.:
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459410 – Библиогр.: с. 97. –
Текст: электронный.

5. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие : [16+] /
И.Ю. Исаева. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 196 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554 – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9765-0195-9. – Текст: электронный.

6. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ: учебно-
методическое пособие к спецпрактикуму / Л.П. Малахова. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 70 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 – Библиогр.: с.
63-64. – ISBN 978-5-4475-3962-7. – DOI 10.23681/344717. – Текст:
электронный.

7. Анохина, Е.Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего
школьного возраста: учебно-методическое пособие: [16+] / Е.Ю. Анохина. –
3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 210 с.: табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032 –
Библиогр.: с. 194-207. – ISBN 978-5-9765-2384-5. – Текст: электронный.

8. Куприна, Л.Е. Экологически ориентированная рекреационная
деятельность младших школьников и подростков: теория и практика / Л.Е.
Куприна; Тюменский государственный университет. – Тюмень: Тюменский
государственный университет, 2018. – 160 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573582 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01487-1. – Текст: электронный.

XII.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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 профилактического

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459410
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461032
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573582
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обслуживания 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-образовательнуюсреду организации.Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяи инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизическогоразвития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор местпрохождения практик для обучающихся в ЧУ ПО «СТК» инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетомтребований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы,отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимостидля прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места всоответствии с характером нарушений, а также с учетом профессиональноговида деятельности и 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 требованиямиохраны 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,
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необходимой для освоения программы практики и выполненияиндивидуальных учебных заданий.Основой материально-технического обеспечения учебнойознакомительной практики является база образовательных организацийступени начального общего образования, с которыми ЧУ ПО «СТК»заключены договоры о проведении практики обучающихся поспециальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, иобеспечивающей прохождение учебной ознакомительной практики,предусмотренной учебным планом.Местом прохождения учебной практики могут быть предприятия иорганизации, 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 дляработы со студентами.


