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1. ПАСПОРТ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной преддипломной практики является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 преподавание по образовательным программам начального общего 

образования; 

 организация внеурочной деятельности и общения учащихся; 

 классное руководство; 

 методическое обеспечение образовательного 

процесса 

и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения 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 для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

уроки. ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 
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деятельности и общения обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную 

работу. ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

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

родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 
 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики: 
 

Цель преддипломной практики - совершенствование и оценка практического 

опыта, который должен иметь студент в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

1. Совершенствование и оценка практического опыта в преподавании по 

образовательным программам начального общего образования. 

2. Совершенствование и оценка практического опыта в организации 

внеурочной деятельности и общения учащихся. 

3. Совершенствование и оценка практического опыта в классном руководстве. 

4. Совершенствование и оценка практического опыта в методическом 

обеспечении образовательного процесса. 

5. Совершенствование и оценка практического опыта в организации продуктивных 

видов деятельности. 
 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

преддипломной практики должен: иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начального общего образования, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам начального общего образования; 

 проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 
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физических упражнений; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации; 

 анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов)); 

 определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

 анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

 определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя;  

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерных основных образовательных программ начального общего 

образования с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса и отдельных обучающихся; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  участия в исследовательской и проектной деятельности; 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики 
 

Общий объем времени на проведение производственной (преддипломной) 

практики определяется ФГОС СПО в объеме 144 часов (4 недель). 
 

Преддипломная (производственная) практика проводится концентрированно 

после освоения учебной и производственной (по профилю специальности) практики. 
 

В ходе преддипломной практики в течение 4-х недель студенты проводят: 
 

 по ПМ.01. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования – 40 уроков по всем учебным предметам начальной школы (из расчета 

10 уроков в неделю); 

 по ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся в 

области туристско-краеведческой деятельности – 4 внеурочных занятия (из расчета 

1 занятие в неделю); 

 по ПМ.03. Классное руководство – 4 внеклассных мероприятия (из расчета 

1 мероприятие в неделю); 

 по ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса – 

апробацию дипломного проекта; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В результате освоения программы производственной практики 

(преддипломной) обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, 

углубить первоначальный практический опыт: 
 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. 
Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 2.1. 
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. 
Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. 
Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

ПК 3.1. 
Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. 
Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. 
Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

ПК 4.1. 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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ПК 4.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. 
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

 3.1. Тематический план преддипломной практики 

 Коды проф. 

компетенций 

Наименования разделов Объем 

часов 

ПК 1.1. - ПК 1.5; 

ПК 4.1. – ПК 4.5. 
ПМ.01. Преподавание по образовательным программам начального общего образования; 

80 

ПК 2.1. – ПК 2.8. ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся; 16 

ПК 3.1. - ПК 3.5. ПМ.03. Классное руководство; 30 

ПК 4.1. – ПК 4.5. ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса; 18 

 144 
 

3.2. Содержание преддипломной практики 

Наименование 

разделов, 

видов деятельности 

Содержание 
Объем 

часов 

Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования 

1. Планирование уроков (40 уроков по всем учебным предметам). 
20 

2. Проведение уроков в образовательной организации (40 уроков по всем учебным предметам). 
40 

3. Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение результатов наблюдения, анализа и самоанализа в 

диалоге с учителем-наставником, руководителем преддипломной практики, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

10 

4. Ведение учебной документации. 
10 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения учащихся 

1. Планирование внеурочных занятий (4 занятия в области туристско-краеведческой работы). 
6 

2. Проведение внеурочных занятий (4 занятия в области туристско-краеведческой работы). 4 

3. Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных занятий в диалоге с учителем-наставником, руководителем 

преддипломной практики, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 2 

4. Ведение учебной документации. 

4 
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Классное руководство 

1. Проведение педагогического наблюдения и диагностики, интерпретация полученных результатов. 4 

2. Планирование внеклассной работы. 2 

3. Проведение внеклассных мероприятий. 3 

4. Наблюдение, анализ и самоанализ внеклассных занятий в диалоге с учителем-наставником, руководителем 

преддипломной практики, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 
2 

5. Взаимодействие с родителями. Участие в проведении родительского собрания. Индивидуальные беседы с 

родителями. 
4 

6. Выполнение повседневных обязанностей классного руководителя: заполнение электронного журнала, 

ведение дневников, проверка тетрадей, сопровождение детей в столовую, взаимодействие с работниками 

образовательной организации, работающими с классом. 

15 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1. Анализ учебно-методического комплекта, по которому работает ОО, разработка учебно-методических 

материалов (учебно-тематических планов, конспектов) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

6 

2. Участие в создании предметно-развивающей среды в кабинете. 2 

3. Изучение и систематизация опыта учителя-наставника. 
4 

4. Проведение исследования с целью апробации материалов выпускной квалификационной работы. 2 

5. Сбор, оформление и систематизация материалов для отчета по преддипломной практике. 4 

  144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает наличие 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Критерии отбора: 

 высокий уровень профессиональной компетентности учителя начальных классов; 

 наличие кабинета начальных классов, оборудованного в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 

 заинтересованное, доброжелательное отношение к студентам и обеспечение условий 

прохождения практики администрацией ОО. 

 учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, наглядные 

пособия, методические рекомендации по преподаванию по образовательным 

программам начального общего образования; 

 технические средства обучения: 

компьютер с доступом к сети Интернет; 

мультимедийный проектор; 

магнитно-маркерная доска; 

звуковоспроизводящая аппаратура; 

 электронные образовательные ресурсы, в том числе разработанные в колледже и в 

образовательной организации (программы, пособия, рекомендации и др.). 
 

4.2. Информационное обеспечение преддипломной практики 
 

Основные источники: 
1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учеб. для сред. 

проф. учеб. заведений /Е.С. Антонова, С.В. Боброва. – М.: Академия, 2010. 

2. Архипова О. В. Жизнь после уроков: радость познания // Дополнительное образование и 

воспитание. - 2013. - № 12. - С. 19-21. 

3. Баженова Е. В. Инновационная образовательная модель внеурочной деятельности "Всему 

учит детство" // Дополнительное образование и воспитание. - 2013. - № 4. - С. 10-16. 

4. Большая энциклопедия поделок. - М.: Искусство, 2014. 

5. Булин-Соколова Е.И. и др. Формирование ИКТ - компетентности младших школьников. -

М., 2011. 

6. Витовтова М. С. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учителя // 

Народное образование. - 2012. - № 9. - С. 88-90. 

7. Гимнастика для глаз. Комплекс упражнений. Наглядное пособие для начальной школы; 

Айрис-Пресс -, 2010. - 341 c. 

8. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Дик Н. Ф. Веселые классные часы во 2-3 классах; Феникс - Москва, 2008. - 336 c. 

10. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли. Пособие для 

учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. - М., 2010. 

11. Калинченко А.В. Методика преподавания начального курса математики: учеб. пособие для 

сред. проф. образования/А.В. Калинченко, Р.Н. Шикова, Е.Н. Леонович; под ред. А.В. 

Калинченко. – М.: Академия, 2013. 

12. Карабанова О.А. и др. Формирование универсальных учебных действий на уроках в 

начальной школе. – М., 2011. 

13. Как проводить родительское собрание в школе; АСТ, Сталкер - Москва, 2008. - 208 c. 

14. Классные классные дела в начальной школе. Методические разработки воспитательных дел 

в классе; Сфера - Москва, 2007. - 160 c. 

15. Классные классные дела. Методические разработки воспитательных дел в классе. Выпуск 2; 
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Сфера - Москва, 2008. - 192 c. 

16. Классные классные дела. Методические разработки воспитательных дел в классе. Выпуск 5; 

Сфера - Москва, 2009. - 160 c. 

17. Классные часы на темы этикета. Тематические занятия, ролевые игры, тренинги. 5-11 

классы; Глобус, Планета - Москва, 2011. - 175 c. 

18. Классные часы, беседы о нравственном и патриотическом воспитании; Центр 

педагогического образования - Москва, 2007. - 112 c. 

19. Классные часы. 2 класс; Учитель - Москва, 2008. - 272 c. 

20. Михайлова Л. Краеведение во внеурочное время. Школьное творческое объединение 

"Турист-историк, геоэколог" // Народное образование. – 2003. - N 3. - С. 214-217. 

21. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. / 

Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М., 2011. 

22. Пясталова И. Н. Использование проектной технологии во внеурочной деятельности // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2012. - № 6. - С. 14-16. 

23. Родительские собрания в начальной школе; Учитель - Москва, 2006. - 453 c. 

24. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: Академия, 2008. 

25. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. для вузов /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под 

ред. В.А. Сластенина. –11-е изд., стер. –М.: Академия, 2012. 

26. Удалова Т. А. Работа с детьми разных образовательных потребностей // Дополнительное 

образование и воспитание. - 2014. - № 8. - С. 19-21. 

27. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие/Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

28. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/С.Д. Якушева. –2-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. 

29. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/С.Д. Якушева. –3-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

30. Ярошевская И. Х. Новые формы и методы работы с детьми во внеурочное время // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2012. - № 9. - С. 13-17. 
 

Дополнительные источники: 
1. Андреева, Е.А., Разваляева, Н.В. Портфолио в начальной школе: тетрадь младшего 

школьника [Текст]. – Волгоград: Учитель, 2010. - 39 с. 

2. Байбородова Л. В. Внеурочная деятельность сельских школьников // Народное образование. 

- 2013. - № 1. - С. 227-233. 

3. Канаев, Б.И. Технологии внутришкольного управления как ресурс качества образования 

[Текст]. – М.: УЦ «Перспектива», 2010. - 244 с. 

4. Кузнецова М.И., Литвиненко С.В., Мухина С.И., Самохина С.Л. Развитие познавательных 

способностей и элементов учебной деятельности младших школьников. [Электронный 

ресурс: /http://www.inimrao.ru/mode7635collection] 2010. 

5. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Анализ современного урока [Текст]. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. - 224 с. 

6. Лакоценина Т.П. Необычные уроки в начальной школе. Часть 1 [Текст]: основные группы 

уроков, методика. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2008. - 224 с. 

7. Литвиненко С.В. Готовность к обучению-адаптация к школе-группы риска-типы школьной 

дезадаптации. // Журнал научно-педагогической информации. 2010. № 2. [Электронный 

ресурс: http://www.paedagogia.ru/2010]. 

8. Любишина Т.Н. Внеурочная деятельность первоклассников // Дополнительное образование 

и воспитание. - 2013. - № 7. - С. 23-26. 

9. Махмутова Х. Текстиль и кожа. -М.: ЭКСМО, 2011. 

10. Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа. - М., 2012. 

11. Пинская М.А. и др. Портфолио в образовании. - М., 2012. 

12. Планируемые результаты начального общего образования /Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – М., 2011. 
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13. Проектные задачи в начальной школе / Под ред. А.Б. Воронцова. – М., 2011. 

14. Проснякова Т.Н. Бумажные чудеса. - М.: Просвещение, 2010 

15. Развитие исследовательских умений младших школьников / Под ред. Н.Б. Шумаковой. М., 

2011. 

16. Симонов, В.П. Урок: планирование, организация и оценка эффективности [Текст]. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2010. - 208 с. 

17. Терешина, Л.В., Корбакова, И.Н. Деятельностный метод обучения: описание технологии, 

конспекты уроков. 1-4 классы [Текст]. – Волгоград: Учитель, 2010. - 118 с. 

18. Чичканова Т. А. Продуктивная художественная деятельность детей дошкольного и 

младшего школьного возраста // Молодой ученый. — 2016. — №5.6. — С. 112–115. 

19. Шамова, Т.И. Деятельность учителей по формированию системы качества знаний учащихся 

как объект внутришкольного управления [Текст]. – М.: УЦ «Перспектива», 2010. - 56 с. 

20. Шамова, Т.И. Проблемный подход в обучении [Текст]. – М.: УЦ «Перспектива», 2010. - 64 

с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://edu.ru/ 

2. http://festival.1september.ru/ 

3. http://fcior.edu.ru/ 
4. http://www.nachalka.com/. 

5. http://www.n-shkola.ru 

6. http://www.school2100.ru 

7. http://pedsovet.org, 
8. http://pedsovet.su, 

9. http://rusedu.ru, 

10. http://openclass.ru, 

11. http://festival.1september.ru, 

12. http://interaktiveboard.ru, 
13. http://school-collection.edu.ru. 

14. Методическая Лаборатория Педагогики и Методики Начального Образования МИОО 

[Электронный ресурс] URL: http://nachobr.metodist.ru/ 

15. Начальная школа детям, родителям, учителям [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nachalka.com/ 

16. Педагогика.ру [Электронный ресурс] URL:http://www.pedagogy.ru/ Педагогическая 

библиотека [Электронный ресурс] URL: http://www.pedlib.ru/Books/katalog.php?id=1 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Преддипломная практика проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения, учебной практики и производственной практики по 

профилю специальности и является завершающим этапом обучения. Преддипломная практика 

должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

организациями: общеобразовательная организация  (в  соответствии с квалификацией 

выпускника – учитель начальных классов). 

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 

практики. 

В период практики студент выполняет правила внутреннего трудового распорядка 

ОО, соблюдает правила охраны труда и техники безопасности, ежедневно ведет 

необходимую документацию, принимает участие в мероприятиях ОО. Продолжительность 

преддипломной практики для обучающихся не более 36 часов в неделю. Практика завершается 

дифференцированным зачетом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://rusedu.ru/
http://openclass.ru/
http://festival.1september.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.pedagogy.ru/
http://www.pedlib.ru/Books/katalog.php?id=1
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преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательной организации и от организации. 

Студенты, осваивающие образовательную программу специалистов среднего звена в 

период прохождения преддипломной практики в организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной (преддипломной) практикой: 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации. 

Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, которые должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

Руководителями производственной (преддипломной) практики от организации, как 

правило, назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее профессиональное 

образование. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Результаты практики определяются программой преддипломной практики, 

разрабатываемой колледжем. В результате освоения производственной (преддипломной) 

практики обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется руководителем 

практики от колледжа в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а также 

сдачи обучающимся отчета по практике. 

Оценка работы студента является комплексной, учитывающей все стороны его 

практической деятельности, а также анализ отчетных документов. Анализ отчетных документов 

практикантов позволяет судить о качестве работы в период практики, полноты выполнения 

индивидуального задания, связанного с реализацией программы выпускной квалификационной 

работы, о степени осмысления ими своего педагогического опыта. 

Отчетная документация по преддипломной практике: 
- аттестационный лист по итогам практики; 

- дневник практики, 

- оценочная ведомость зачетного урока/занятия; 

- оценочная ведомость за весь период практики; 

- конспект проведѐнного зачетного урока/занятия, самоанализ; 

- психолого-педагогическая характеристика детского коллектива. 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

- использование методической литературы 

и др. источников информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

- определение целей, задач, планирование 

уроков по всем учебным предметам 

начальной школы; 

- составление планов уроков с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе практических 

занятий (защита 

проектов, конспектов, 

планов уроков) 

ПК 1.2 Проводить 

уроки. 

- педагогически обоснованный выбор и 

использование различных средств, 

методов и форм организации учебной 

деятельности  обучающихся  на уроках по 

всем учебным предметам; 

-проведение уроков с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

- установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений с 

обучающимися 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (зачѐтные 

занятия) 
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ПК 1.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

- проведение педагогического контроля 

на уроках по всем учебным предметам; 

- отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- интерпретация результатов диагностики 

учебных достижений обучающихся; 

- оценка процесса и результатов 

деятельности  обучающихся  на уроках по 

всем учебным предметам, выставление 

отметок 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (зачѐтные 

занятия) 

ПК 1.4 Анализировать 

уроки. 

- анализ уроков для установления 

соответствия содержания, методов 

средств, поставленным целям и задачам; 

- обсуждение отдельных уроков в диалоге 

с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями; 

- разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (обсуждение 

занятий) 

ПК 1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

программам 

начального общего 

образования. 

- ведение учебной документации в 

соответствии  с функциональными 

обязанностями; 

- коррекция ведения документации, 

обеспечивающей образовательный процесс 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе анализа 

отчетной документации 

по итогам 

производственной 

практики 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

- определение педагогических цели и задач 

организации внеурочной работы в области 

туристско-краеведческой деятельности с 

учетом возраста обучающихся; 

− соблюдение требований к оформлению 

конспектов внеурочной деятельности; 

− знание и соблюдение структуры занятия 

по внеурочной деятельности. 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе практических 

занятий (защита 

проектов, конспектов, 

планов занятий) 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

- определение цели, задач и структуры 

выбранной формы; 

- знание и соблюдение этапов организации 

внеурочной деятельности в зависимости от 

выбранной формы; 

- отбор эффективных средства; 

- владение профессиональным языком; 

- анализ по предложенной схеме; 

- аргументированное обоснование своей 

профессиональной позиции. 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

- знание задач, функций, методов и форм 

контроля; 

- знание критериев оценивания 

результатов, обоснование их. 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (зачѐтные 

занятия) 
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ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

- самоанализ, самоконтроль собственной 

педагогической деятельности, умение ее 

представить, выявление причин 

затруднений и ошибок в педагогической 

работе; 

− анализ по предложенной схеме; 

- представление собственной точки зрения 

об эффективности проведения занятия, 

экскурсии, прогулки и др. 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (обсуждение 

занятий) 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников. 

- ведение учебной документации в 

соответствии с функциональными 

обязанностями; 

- коррекция ведения документации, 

обеспечивающей образовательный процесс 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе анализа 

отчетной 

документации по 

итогам 

производственной 

практики 
 ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

- обоснованность  выбора методов 

педагогического   наблюдения  и 

диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы; 

- точность проведения педагогической 

диагностики личности (индивидуальности) 

и интерпретации полученных результатов 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе анализа 

психолого-

педагогической 

характеристики 

детского 

коллектива 

 

 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу. 

- обоснованность постановки целей и 

задач внеклассной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- соответствие подготовленного плана 

внеклассной работы требуемым 

критериям; 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (зачѐтные 

занятия) 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

- организация, подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий в соответствии 

с требуемыми критериями; 

- обоснованность использования методов, 

форм, средств обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (зачѐтные 

занятия) 

ПК 3.4. 

Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

- полнота анализа процесса и результатов 

классного руководства, внеклассных 

мероприятий (классные часы, 

организованный досуг); 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (зачѐтные 

занятия) 
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ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

- обоснованность постановки целей и 

задач работы с семьѐй с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

- соответствие подготовленного плана 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) требуемым критериям; 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (обсуждение 

род. собраний) 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при 

решении задач 

обучения и 

воспитания. 

- обоснованность выбора направлений и 

форм взаимодействия с родителями 

младших школьников при решении задач 

обучения и воспитания (родительские 

встречи, консультации, беседы, 

родительские собрания, проведение 

совместных мероприятий) 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

комплексного зачѐта 

по производственной 

практике 

ПК 3.7. 

Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

- полнота анализа процесса и результатов 

работы с родителями 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

комплексного зачѐта 

по производственной 

практике 

ПК 3.8. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного

учреждения, 

работающих с 

классом. 

- обоснованность использования форм и 

методов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся класса 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

комплексного зачѐта 

по 

производственной 

практике 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ  с учетом 

типа образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы  и 

отдельных 

обучающихся. 

- изучение и анализ педагогической и 

методической литературы по проблемам 

начального общего образования детей; 

- разработка и коррекция методических 

материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики 
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ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

-реализация педагогических, 

гигиенических, специальных требований к 

созданию предметно-развивающей среды в 

кабинете (мастерской, лаборатории); 

-использование современных материально-

технических и образовательных ресурсов     

в создании предметно-развивающей среды 

в кабинете 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (зачѐтные 

занятия) 

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

- самоанализ и самооценка результатов 

педагогической деятельности; 

-анализ и оценка деятельности других 

педагогов; 

- оценивание образовательных технологий 

в начальном общем образовании; 

- систематизация педагогического опыта и 

образовательных технологий в области 

начального общего образования 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе отчета по 

преддипломной 

практике 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

-оформление педагогических разработок в 

соответствии с современными 

требованиями; 

-оформление результатов 

исследовательской и проектной работы 

(библиографический, методологический 

аппарат исследования); 

-оформление портфолио педагогических 

достижений с учѐтом специфики 

профессиональной деятельности 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе 

производственной 

практики (презентация 

портфолио) 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

общего образования. 

- определение актуальных педагогических 

проблем методического характера и поиск 

способов их решения на основе различных 

источников информации; 

-разработка программы исследовательской 

и проектной деятельности в области 

начального общего образования детей; 

-проведение исследования на основе 

современных технологий педагогического 

экспериментирования 

экспертная оценка 

компетенции 

обучающихся в 

процессе защиты 

отчета по 

преддипломной 

практике 
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Приложение 1 

ПОУ «УПК» 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. студента 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Группа__________________________________ 

База прохождения 

практики_________________________________________________________________________ 
 
 

Наименования 

проверяемых 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата освоения 

компетенций 

Оценка  

(0-2 балла) 

Освоение 

ПК 

Освоена / 

не освоена 

ПК.1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

Соответствие цели и задач теме урока.   

Соответствие плана урока ФГОС 

НОО и возрастным особенностям 

детей 

 

ПК 1.2. Проводить уроки. Правильность использования 

профессиональной терминологии и норм 

русского литературного языка при 

проведении уроков. 

  

Полнота и доступность изложения материала.  

Соблюдение логической 

последовательности этапов урока 

 

Соблюдение требований СанПина и ФГОС НОО 

к проведению уроков. 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

Соблюдение требований к составлению и 

применению контрольно-измерительных 

материалов 

  

Соблюдение требований к процедуре 

педагогического контроля, оценке 

процесса и результата обучения 

 

Ясность, аргументированность и обоснованность 

вывода при осуществлении оценки процесса и 

результата обучения 

 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения при 

анализе уроков. 
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Точность определения педагогических фактов 

при анализе уроков 

 

Правильность использования 

профессиональной терминологии при 

анализе уроков 

 

ПК.1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования. 

Соблюдение требований образовательного 

учреждения к ведению документации, 

обеспечивающей обучение по программам 

НОО 

  

ПК.2.1.Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

Соответствие цели и задач теме направлению 

внеурочной деятельности. 

  

Ясность и аргументированность формулировки 

при определении цели и задач внеурочной 

деятельности 

  

ПК.2.2.Проводить 

внеурочные занятия. 

Правильность использования 

профессиональной терминологии и норм 

русского литературного языка при 

проведении внеурочные занятия 

  

Полнота и доступность изложения материала 

при проведении внеурочных занятий 

 

Рациональность распределения времени при 

проведении внеурочных занятий 

 

Соблюдение логической 

последовательности этапов внеурочных 

занятий 

 

Соблюдение требований СанПина и ФГОС НОО 

к проведению внеурочных занятий 

 

ПК.2.3.Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Соблюдение требований к процедуре 

педагогического контроля, оценке процесса и 

результата деятельности обучающихся 

  

Ясность, аргументированность и 

обоснованность вывода при осуществлении 

оценки процесса и результата деятельности 

обучающихся 

 

ПК.2.4.Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения при 

анализе внеурочной деятельности и 

занятий 

  

Точность определения педагогических фактов 

при анализе 

 

Правильность использования 

профессиональной терминологии при 

анализе 
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ПК.2.5.Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

Соблюдение требований образовательного 

учреждения к ведению документации, 

обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников 

  

ПК. 3.1.Проводить 

педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Соблюдение логической последовательности 

этапов педагогических наблюдений и 

диагностик 

  

Соблюдение требований к 

проведению педагогических 

наблюдений, диагностик 

 

ПК. 3.2.Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

Соответствие цели и задач теме 

внеклассного занятия 

  

Соответствие плана внеклассной работы 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей 

 

Ясность и аргументированность формулировки 

при определении цели и задач внеклассного 

занятия 

 

ПК. 3.3.Проводить 

внеклассные мероприятия. 

Правильность использования 

профессиональной терминологии и норм 

русского литературного языка при проведении 

внеклассного мероприятия 

  

Полнота и доступность изложения материала 

при проведении внеурочных занятий 

 

Рациональность распределения времени при 

проведении внеклассного мероприятия 

 

Соблюдение логической 

последовательности этапов внеклассного 

мероприятия 

 

Соблюдение требований СанПина и ФГОС НОО 

к проведению внеклассного мероприятия 

 

ПК. 3.4.Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий 

Ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения при анализе 

внеклассных мероприятий 

  

Точность определения педагогических фактов 

при анализе 

 

Правильность использования 

профессиональной терминологии при 

анализе 

 

Составление плана работы с родителями в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 
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Ясность и аргументированность формулировки 

при определении цели и задач работы с 

родителями 

 

ПК. 3.6.Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при решении 

задач обучения и 

воспитания 

Взаимодействие с родителями при решении 

задач обучения и воспитания детей 

  

ПК. 3.7.Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения при 

анализе работы с родителями 

  

Точность определения педагогических фактов 

при анализе 

 

Правильность использования 

профессиональной терминологии при 

анализе 

 

ПК.3.8.Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

классом. 

Соблюдение этических норм при 

координации деятельности сотрудников 

ОУ, работающих с классом 

  

ПК 4.1.Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно- 

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

Обоснованность выбора и создания учебно - 

методических материалов (карточек, алгоритмов, 

схем, таблиц, презентаций) с учетом 

особенностей возраста, класса 

  

Соответствие учебно-методических материалов 

реализуемого УМК 

 

ПК 4.2.Создавать в 

кабинете предметно- 

развивающую среду 

Соответствие предметно-развивающей среды 

цели и задачам реализуемого УМК и виду 

образовательного учреждения 

  

Выполнение требований и инструкций, правил 

ТБ при создании ПРС кабинета 

 

ПК 4.3.Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

Обоснованность и результативность достижения 

поставленных целей, систематизации и 

оценивания педагогического опыта, 

грамотность обобщения результатов 
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технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, само- анализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

Обоснованность позиции автора ВКР 

конкретной теоретической концепцией, ее 

терминологическим аппаратом, методами 

исследования, педагогическими средствами 

  

ПК 4.4.Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Соответствие оформления педагогических 

разработок требованиям, предъявляемым 

ОУ, колледжем 

  

Соблюдение норм русского литературного 

языка при оформлении педагогических 

разработок 

 

Своевременность представления 

педагогических разработок в ОУ и колледж 

 

ПК 4.5.Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

Соответствие исследовательской и 

проектной деятельности в области НОО 

теме ВКР 

  

Своевременность выполнения 

исследовательской и проектной деятельности в 

области НОО теме ВКР 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Обоснованность понимания сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии и проявление устойчивого 

интереса к ней. 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Соответствие организованной 

собственной деятельности поставленным 

целям и задачам 

  

Обоснованность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач 

 

Соблюдение требований, предъявляемых 

образовательной организацией, при 

организации собственной деятельности 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Соблюдение правил педагогической этики 

при принятии решений в нестандартной 

ситуации. 

  

Обоснованность выбора правовых документов 

при оценке рисков и принятии решения 

педагогических задач в нестандартной 

ситуации. 

 

Аргументированность принятых 

решений в нестандартной ситуации. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

Соответствие отобранной информации теме, 

целям и профессиональным задачам. 
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информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Соблюдение требований к письменной и устной 
речи при анализе и интерпретации информации, 
необходимой для решения 

профессиональных задач. 

 

Аргументированность и ясность изложения, 

анализа и оценки информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Соответствие использованных 

информационно - компьютерных технологий 

задачам профессиональной деятельности. 

  

Соблюдение требований техники безопасности 

и СанПиН при использовании ИКТ для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

Соблюдение правил педагогической этики, 

культуры общения при взаимодействии с 

руководством, коллегами и социальными 

партнѐрами, при работе в коллективе, 

команде. 

  

Аргументированность и ясность изложения 

собственного мнения при работе в 

коллективе и команде 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса 

Своевременность организации контроля 

деятельность детей с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса 

  

Рациональность выбора средств при 

организации деятельности детей и 

осуществлении контроля за качество 

образовательного процесса 

 

Обоснованность выбора приѐмов мотивации 

деятельности обучающихся 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием 

Самостоятельность определения задач 

профессионального и личностного 

развития 

  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Соответствие требованиям ФГОС НОО 

при профессиональной деятельности в 

условиях обновления целей, содержания 

и технологий. 
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содержания, смены 

технологий 

Обоснованность выбора технологии при 

осуществления профессиональной 

деятельности в условиях обновления целей и 

содержания 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей 

Соблюдение требований ТБ и СанПиН 

для обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей. 

  

Своевременность проведения профилактики 

травматизма и оказания помощи для 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей. 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

Соблюдение правовых норм, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность. 

  

Обоснованность выбора документов, 

регламентирующих соблюдение правовых 

норм профессиональной деятельности. 

 

Своевременность реагирования на 

ситуации нарушения правовых норм 

профессиональной деятельности. 

 

Общее количество 
баллов 

  

Критерии оценивания ПК и ОК Уровень 

сформированности 

ПК и ОК 

Отметка 

2 балла - качество 

проявляется в полной мере, 

всегда 

246 баллов – 232 

балла 

Повыше
нный 

5 (отлично)* 

1 балла – качество 

проявляется в достаточной 

мере, в большинстве 

ситуаций 

231 балл – 217 баллов Оптима
льный 

4 (хорошо)* 

0 баллов – качество не 

проявлено 

216 баллов – 202 

балла 

Допусти
мый 

3 
 

(удовлетворительно)* 

201 балл и менее 

и/ или не освоены 

ПК, ОК 

Критиче
ский 

2 (неудовлетворительно) 

Характеристика работодателя (отметка)  

Оформление отчетной документации по практике  
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* При условии освоения всех ПК, ОК (ПК, ОК считается освоенной при условии суммарного 

балла ПК/ОК > 0) 

Руководитель практики от организации 

______________________________________________________________________________________ 
)))))))))))))))) 

 

Руководитель практики от колледжа 
Подпись (Фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________________________________________ 
Подпись (Фамилия, имя, отчество) 

 

Отчет по практике (отметка)  

Оформление дневника по практике (отметка)  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ  


