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

 формирование представлений о теоретических и методических
основах деятельности классного руководителя;

 приобретение первичных знаний, умений и навыков об особенностях
современных подходов и педагогических технологий в области начального
общего образования;

 формирование представлений о формах и методах педагогического
наблюдения, основ интерпретации полученных результатов и форм их
представления;
II.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙМЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Реализация производственной методической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных врамках изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля ПM.04.Методическое обеспечение образовательного процесса.В результате изучения профессионального модуля ПM.04. Методическоеобеспечение образовательного процесса обучающийся должен:
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ СТУДЕНТЫПРИОБРЕТАЮТПРАКТИЧЕСКИЙОПЫТ:

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) наоснове федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, примерных основных образовательных программ начальногообщего образования с учетом типа образовательной организации, особенностейкласса и отдельных обучающихся;
 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;
 изучения и анализа педагогической и методической литературы попроблемам начального общего образования, подготовки и презентации отчетов,рефератов, докладов;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,выступлений;
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 участия в исследовательской и проектной деятельности;В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ СТУДЕНТЫДОЛЖНЫУМЕТЬ:
 анализировать федеральные государственные образовательныестандарты, примерные основные образовательные программы начального общегообразования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметамобщеобразовательной программы;
 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитаниеобучающихся;
 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
 определять педагогические проблемы методического характера инаходить способы их решения;
 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 сравнивать эффективность применяемыхметодов начального общегообразования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии сучетом типа образовательной организации и особенностей возраста обучающихся;
 создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели, задачи, планироватьисследовательскую и проектную деятельность в области начального общегообразования;
 использовать методы и методики педагогического исследования ипроектирования, подобранные совместно с руководителем;
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
 определять пути самосовершенствования педагогическогомастерства;В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ СТУДЕНТЫДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 теоретические основы методической деятельности учителяначальных классов;
 теоретические основы, методику планирования в начальномобразовании, требования к оформлению соответствующей документации;
 особенности современных подходов и педагогических технологий вобласти начального общего образования;
 концептуальные основы и содержание примерных программначального общего образования;
 концептуальные основы и содержание вариативных программначального общего образования;
 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданиюпредметно-развивающей среды в кабинете;
 источники, способы обобщения, представления и распространенияпедагогического опыта;
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 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,реферированию, конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфереобразования.КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙМЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:Реализация учебной педагогической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных врамках изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля ПM.03.Классное руководство.Результатом освоения программы учебной и производственной практикиявляется овладение 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 иличностного 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 профессиональной
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деятельности:
ПМ 04.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 ипримерных основных образовательных программ с учетом типа образовательнойорганизации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области начального общего образования наоснове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализадеятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности вобласти начального общего образования.
Компетенции, необходимые для прохождения производственнойметодической практики: реализация учебной психолого-педагогической практикиоснована на предварительном освоении знаний и умений обучающихся,сформированных в рамках изучения междисциплинарных курсовпрофессионального модуля ПM.04. Методическое обеспечение образовательногопроцесса.



ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИКод и наименование компетенции Виды профессиональной деятельности

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес

Сбор, обработка, анализ, систематизация и фиксацияинформации относительно требований федеральногогосударственного образовательного стандартаначального общего образования и примерныхосновных образовательных программ начальногообщего образования
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методырешения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

Ознакомление с основными методиками планированиявнеурочной работы: определение содержания, средств,целей и задач. Ознакомление с методиками анализавнеурочной работы и самоанализа преподавателя
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 иличностного развития

Ознакомление с программами и учебно-методическимикомплектами, необходимыми для осуществленияобразовательного процесса по основнымобразовательным программам начального общегообразования, а также с официальными источникамиинформации в сети ИнтернетОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии длясовершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,коллегами и социальными партнерами Ознакомление и наблюдение за закономерностямиосновных процессов эффективного взаимодействия сколлегами, работы в коллективе. Ознакомление стеорией конфликтов и путей их разрешения
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество образовательного процесса

Ознакомление с особенностями профессиональнойэтики преподавателя начальных классов, способами иметодами самостоятельного сбора информации,необходимой для осуществления профессиональнойдеятельности
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностногоразвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации

Ознакомление с особенностями профессиональнойэтики преподавателя начальных классов, способами иметодами самостоятельного сбора информации,необходимой для осуществления профессиональнойдеятельности

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий

Ознакомление с программами и учебно-методическимикомплектами, необходимыми для осуществленияобразовательного процесса по основнымобразовательным программам начального общегообразования, а также с официальными источникамиинформации в сети Интернет
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охранужизни и здоровья детей

Ознакомление с основными методиками планированияуроков: определение содержания, средств, целей изадач. Ознакомление с методиками анализа уроков исамоанализа преподавателя

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовыхнорм, ее регулирующих

Сбор, обработка, анализ, систематизация и фиксацияинформации относительно требований федеральногогосударственного образовательного стандартаначального общего образования и примерных основныхобразовательных программ начального общегообразования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Обобщенная трудовая функцияВ. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программТрудовая функцияB/02.6 Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования
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ПК 4.1. Выбирать учебно- методический комплект,разрабатывать учебно- методические материалы (рабочиепрограммы, учебно-тематические планы) на основефедерального государственного образовательного стандарта ипримерных основных образовательных программ с учетом типаобразовательной организации, особенностей класса/группы иотдельных обучающихсяРазработка и реализация программ учебных дисциплин в рамкахосновной образовательной программы Осуществлениепрофессиональной деятельности в соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного стандартаначального общего образования Постановка воспитательных целей,способствующих развитию обучающихся независимо от ихспособностей и характера

Знать:
 основное содержание Федеральногогосударственного образовательного стандарта начальногообщего образования;
 теоретические основы методической деятельностиучителя начальных классов;
 особенности современных подходов иобразовательных технологий в области начального общегообразования;
 концептуальные основы и содержание примерных ивариативных программ начального общего образованияУметь:
 анализировать вариативные (авторские) программыи учебники по предметным областям образовательнойпрограммы;
 выбирать наиболее эффективные образовательныетехнологии с учетом типа образовательной организации ивозрастных, индивидуальных особенностей обучающихся.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 анализа учебно-методических комплектов,разработки учебно- методических материалов (рабочихпрограмм, учебно- тематических планов) на основе ФГОСНОО, примерных основных
 образовательных программ начального общегообразования с
 учетом типа образовательной организации,особенностей класса и отдельных обучающихся
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ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую средуУчастие в разработке и реализации программы развитияобразовательной организации в целях создания безопаснойкомфортной образовательной средыСоздание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизниобразовательной организации

Знать:
 подходы к оформлению зон в кабинете начальнойшколы с целью создания предметно-развивающей среды;
 педагогические, гигиенические требования ксозданию предметно- развивающей среды в кабинете.Уметь:
 подбирать и оптимально сочетать методы, приемы,формы создания в кабинете предметно-развивающей среды.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 участия в создании предметно-развивающей средыв кабинете.ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области начального общегообразования на основе изучения профессиональной литературы,самоанализа и анализа деятельности других педагоговСистематический анализ эффективности учебных занятий иподходов к обучению

Знать:
 источники, способы обобщения, представления ираспространения педагогического опыта.Уметь:
 сравнивать эффективность применяемых методовначального общего образования, выбирать наиболееэффективные образовательные технологии с учетом типаобразовательной организации и особенностей возрастаобучающихсяВладеть (навыками и/или опытом деятельности):
 изучения и анализа педагогической и методическойлитературы по проблемам начального общего образования,подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов.
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ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,рефератов, выступлений Формирование навыков, связанных синформационно- коммуникативными технологиями (ИКТ)
Знать:
 логику подготовки и требования к устномувыступлению, отчету, реферированию, конспектированию.Уметь:
 подбирать материалы и оформлять отчеты, рефераты,конспекты;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 оформления портфолио педагогическихдостижений;
 презентации педагогических разработок в видеотчетов, рефератов, выступленийПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектнойдеятельности в области начального общего образованияОсуществление профессиональной деятельности в соответствии стребованиями федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования Формирование навыков,связанных с информационно- коммуникативными технологиями(ИКТ)

Знать:
 основы организации опытно-экспериментальнойработы в сфере образования.Уметь:
 оформлять результаты исследовательской и проектнойработы.Владеть (навыками и/или опытом деятельности):
 участия в исследовательской и проектнойдеятельности;
 использования методов и методик педагогическогоисследования и проектирования, подобранных совместно сруководителем.
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III.ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙМЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Производственная методическая практика является важной составнойчастью процесса подготовки квалифицированных специалистов. Этосамостоятельный вид деятельности учебного плана, интегрированный вучебный процесс и направленный на формирование профессиональныхкомпетенций.Вид практики Производственная методическая практика.Тип: практика по получению профессиональных умений и навыков.Форма проведения: дискретно.Способы проведения производственной методической практики:стационарная, выездная.

IV.МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙМЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная методическая практика ПП.04.01 относится квариативной части образовательной программы среднегопрофессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание вначальных классах, входит в структуру профессионального модуля ПM.04Методическое обеспечение образовательного процесса и реализуется вседьмом и восьмом семестрах.

V.ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙМЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
Производственная методическая практика реализуется в седьмом ивосьмом семестрах.Продолжительность учебной практики:7 семестр - 36 часов/1 неделя;8 семестр - 36 часов/1 неделя.

VI.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙМЕТОДИЧЕСКОЙПРАКТИКИ
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
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ВидПрактики Название практики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

Производственная Производственная поПМ
1 36 4 (на базе9 кл) 7 (на базе9 кл)
Проводится концентрировано
1 36 4 (на базе9 кл) 8 (на базе9 кл)
Проводится концентрировано

VII.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙМЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:
Участие в установочной и итоговой конференциях.Разработка индивидуальной программы прохождения практикиобучающегося.Анализ организации научно - исследовательской работы на местепрохождения практики.Анализ методической документации учителя начальной школы:рабочими программами, календарно-тематическими планами,технологическими картами, поурочным планированием; методическимпаспортом и паспортом учебного кабинета, учебно-методическимикомплексами, методическими разработками и др.;Анализ учебно-методических документов и материалов (рабочихпрограмм и КТП по предмету (по выбору обучающихся).Анализ предметно-развивающей среды в кабинете;Знакомство с системой организации методической работыметодической службы образовательной организации, а также на городскомуровне (МИОО);Разработка индивидуальной программы прохождения практикиобучающегося.Выполнение поручений в рамках проектно-исследовательскойдеятельности образовательной организацииРазработка методического паспорта учителя начальных классов.Участие в создании и совершенствовании предметно-развивающейсреды в кабинете (оформление по заданию учителя)Разработка учебной презентации для методического обеспечения
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образовательного процессаРазработка и представление выступления на педагогическом совете(методическом объединении) школы
Предоставление групповому руководителю текущей и отчетнойдокументации.
VIII.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 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.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.
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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.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 АТТЕСТАЦИИ
Контроль качества прохождения практики включает в себя текущийконтроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.Промежуточная аттестация обучающихся по практике проводится в формедифференцированного зачета.Примерные вопросы и задания для проведения текущего контроля ипромежуточной аттестации:Анализ федеральных документов образования (ФГОС, Концепции) напредмет методологической основы.Заполнение сравнительной таблицы современных образовательныхтехнологий (на основе анализа учебной литературы).Заполнение сравнительной таблицы по содержанию примерных ивариативных программ и УМК начального общего образования.Коллаж по теме «Современные подходы в обучении и воспитаниимладших школьников».Оформление глоссария по разделу.Анализ видеоматериалов «Урок с применением современныхобразовательных технологий».Составление вопросов (тест) для взаимопроверки по теме «УМК НОО».Тематика внеаудиторной самостоятельной работыИзучение и анализ педагогической и методической литературы попроблемам начального общего образования, в том числе компенсирующегои коррекционно-развивающего;
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Обобщение педагогического опыта учителей начальных классов иклассов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования поодной из проблем обучения/воспитания младших школьников;Создание тематического портфолио. Примерная тематика:Формирование универсальных учебных действий на уроках (подисциплинам начальной школы);Методы и приемы проблемного обучения (по дисциплинам начальнойшколы);Использование дидактических игр на уроках (по дисциплинамначальной школы);Формы и методы внеурочной деятельности по предмету (подисциплинам начальной школы);Создание портфолио студента;Создание портфолио студенческой группы;Составление паспорта кабинета начальных классовОсобенности организации педагогом проектирования индивидуальнойобразовательной деятельности младшегошкольника.Методические особенности организации педагогом внеурочнойдеятельности младших школьников.Роль учителя в социализациимладшихшкольников в условиях массовойшколы.Особенности методической деятельности педагога по созданиюпортфолио младшего школьника.Особенности организации деятельности педагога по адаптациимладших школьников к обучению в начальной школе.Особенности методической работы учителя в процессе обучениягиперактивных школьников в начальных классах.Методические особенности деятельности учителя начальных классовпо выявлению одаренных младших школьников.Методика выявления интересов современных младших школьников вовнеурочной деятельности.Особенности методической работы педагога по духовно-нравственномувоспитанию младших школьников с ОВЗ.Подготовка учителя начальных классов к работе с детьми ОВЗ.Методические основы использования игровых технологий как средстваразвития познавательного интереса младшихшкольников.Методическая работа в школе как фактор повышения педагогическойкультуры учителя.



18

Методические особенности организации педагогом исследовательскойдеятельности младших школьников.Методические особенности работы педагога по формированиюкоммуникативных УУД младших школьников.Проектная деятельность как средство развития творческих интересовмладших школьников.
X.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-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 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: Кемеровский
государственный 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, Межвузовская
кафедра общей и вузовской педагогики. – 3-е изд. – Кемерово: Кемеровский
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8. Профильные периодические издания: «Педагогика», «Народное
образование», «Начальная школа», «Начальная школа. До и после»,

XII.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 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 профилактическогообслуживания учебного оборудования. Специальные помещенияукомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
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обучения, 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,необходимой для освоения программы практики и выполненияиндивидуальных учебных заданий.
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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.


