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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 04. «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах в части освоения вида  профессиональной деятельности.  

Производственная практика ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного 

процесса» реализуется  рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. 

В ходе прохождения производственной практики по ПМ.04 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» у  студентов будут  обладать профессиональными 

компетенциями:  

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. 

Программа производственной практики реализуется в ходе освоения студентами  

междисциплинарного курса «Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов», входящего  в состав профессионального модуля «Методическое 

обеспечение образовательного процесса». 

Программа учебной практики ПМ 04. «Методическое обеспечение образовательного 

процесса» реализуется на базе колледжа  рассредоточено, чередуясь с теоретическим 

обучением данного модуля.   

Программа производственной практики ПМ 04. «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» реализуется рассредоточено в общеобразовательных школах 

города. 

Программа практики ПМ 04. «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

может быть использована в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего или высшего профессионального образования. 
 

1.2. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

 формирование у студента общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение практического опыта в рамках ПМ. 04. «Методическое обеспечение 

образовательного процесса»; 

  выработка у студентов компетенций–динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться в отрасли образования. 
 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. 
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Практика является обязательным разделом программы подготовки специалиста среднего 

звена (ППССЗ). Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

В результате прохождения производственной практики по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах,  реализуемой  в рамках ПМ. 04. «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» ППССЗ, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических  комплектов, разработки учебно-методических         

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

стандартов      начального      общего образования,    примерных     программ начального общего 

образования с учетом вида   образовательного    учреждения,    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;                

уметь: 

 анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 

общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам начальной 

школы; 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально– 

психологических особенностей обучающихся;  

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения;  

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 

 создавать в кабинете предметно – развивающую среду;   

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

 с помощью руководителя  определять цели, задачи, планировать  

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего образования; 

 использовать методы и методики  педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

 

 

Рабочая программа производственной практики ПМ04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса  предусматривает реализацию основных направлений Рабочей 

программы воспитания студентов ГПОУ «ВПК» специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах посредством включения в содержание видов деятельности и методику 

преподавания разнообразных форм организации работы, методов и приемов обучения, 
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направленных на личностное развитие, социализацию и профессиональное становление 

обучающихся. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной  практики является освоение  обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 04. 

«Методическое обеспечение образовательного процесса». 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 образования. 

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 10. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(на базе основного общего образования) 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Всего 

часов 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Распределение часов 

 по семестрам 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1 - 12 

ПК 4.1 - 4.5 

ПМ. 04. «Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса»  

          

 Производственная 

практика 

36 дифзачет       36

Р 
 

 Всего: 36        36  

 

  Р* - рассредоточено 

  

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ Й ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ,   

выполненных обучающимся во время 

практики 

ОК и ПК в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

ОК 1 - 11 

ПК 4.1 - 4.5 

Количество 

часов 

Активные и 

интерактивные 

формы 

проведения 

занятия 

Формы 

отчетности 

(промежуточная 

аттестация) 
 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

Анализ  учебно-методические комплекта   

по одному из предметов (на выбор) на 

соответствие требованиям ФГОС НОО  к 

структуре основной образовательной 

программы начального общего 

образования   

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1,4.3,4.4 

 

 

1  

разбор конкретных 

ситуаций 
оценка 

Формулирование вывода о выбранном ОК 

1-9,11 
1  зачет 
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материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и 

примерных 

программ с учетом 

вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

учащихся. 

 

 

УМК на основании опросника ПК 

4.1,4.3,4.4 

Определение основных направлений 

внутришкольного контроля за реализацией 

УМК учителем, в ходе беседы с 

заместителем директора по учебной работе 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1,4.3,4.4 

2 «Круглый стол» зачет 

Изучение механизма составления рабочих 

программ.   

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1,4.3,4.4  

1  зачет 

Анализ    учебной   программы (УМК, 

класс, программа на выбор). 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1,4.3,4.4 

1  оценка 

Составление рабочей программы по 

учебному предмету на основе ФГОС НОО 

и примерной программы. 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1,4.3-4.5  

6 индивидуальный 

проект 
оценка 

Составление   календарно-тематического 

плана  на основе  рабочей программы  по 

учебному предмету 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1,4.3-4.5 

2 индивидуальный 

проект 
оценка 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

 

 

Ознакомление с содержанием паспорта 

учебного кабинета 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.2,4.3 

 

1 

 зачет 

Определение развивающих зон, их 

особенностей в  предметно-развивающей 

среде   учебного кабинета 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.2,4.3 

1  оценка 

Составление рекомендаций по созданию 

предметно-развивающей среды учебного 

кабинета 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1,4.3,4.4 

1 индивидуальный 

проект 
оценка 

Разработка презентации на тему  

«Предметно-развивающая среда в учебном 

кабинете начальной школы» 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.2,4.3,4.4 

1 индивидуальный 

проект 
оценка 

ПК 4.3. 

Систематизировать 

педагогический 

Изучение системы  работы методического 

объединения учителей начальных классов 

образовательного учреждения. 

ОК 

1-4,6,7, 9,11 

ПК 

4.1,4.3,4.4 

1  зачет 
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опыт и 

образовательные 

технологии в 

области начального 

образования на 

основе изучения 

педагогической 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности других 

педагогов 

Анализ   плана  работы  методического 

объединения образовательного учреждения 

ОК 

1-4,6,7, 9,11 

ПК 

4.3,4.4 

1  оценка  

  Анализ  заседания  методического 

объединения учителей начальных классов 

ОК 

1-4,6,7, 9,11 

ПК 

4.3,4.4 

1 анализ 

производственных 

ситуаций 

зачет 

Определить по направлениям формы 

организации методической работы 

образовательного учреждения 

  

1 

 оценка  

Указать тематику заседаний методического 

объединения учителей начальных классов 

на текущий учебный год  

  зачет 

Изучение  возможностей  обобщения, 

представления и распространения 

педагогического опыта учителей 

начальных классов базового ОУ. 

ОК 

1-4,6,7, 9,11 

ПК 

4.3,4.4 

1 групповая 

дискуссия 
зачет 

Проанализировать портфолио учителя 

начальных классов. Определить  его 

структуру и содержание разделов. 

 1  оценка   

Определение  педагогических  проблем  

методического характера в деятельности 

учителя начальных классов базового ОУ 

(на основе анализа портфолио) 

ОК 

1-4,6,7, 9,11 

ПК 

4.3,4.4 

1 групповая 

дискуссия 
зачет 

Анализ    портфолио учителя начальных 

классов на основе критериев оценивания 

его содержания 

ОК 

1-4,6,7, 9,11 

ПК 

4.3,4.4 

1 анализ 

производственных 

ситуаций 

оценка 

Выявление способов повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов города 

ОК 

1-4,6,7, 9,11 

ПК 

4.3,4.4 

 1 

 

 зачет 

Анализ  учебно-методических  материалов, 

реализующих ФГОС НОО  

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.3,4.4 

1 анализ 

производственных 

ситуаций 

оценка 

Анализ официального сайт  МУ 

«Воркутинский Дом Учителя». 

ОК 

1-9,11 
1 анализ 

производственных 
оценка   
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ПК 

4.3, 4.4 
ситуаций 

Анализ учебно-методического комплекса 

учителя начальных классов указанием  

содержания разделов и требований к 

оформлению 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1-4.4 

1 разбор конкретных 

ситуаций 
оценка 

Анализ  содержания учебно-методического  

комплекса  УМК (предмет на выбор) с 

учетом требований к его оформлению  

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1-4.4 

1  оценка   

Наблюдение  и анализ уроков учителями 

начальных классов  с целью выяснения 

используемых в учебно-воспитательном 

процессе педагогических технологий. 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1-.4.4 

2  оценка 

 Формулирование  вывода  об 

эффективности используемых технологий 

(по наблюдениям уроков) 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1-.4.5 

2 анализ 

производственных 

ситуаций 

оценка 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Составление самоанализа   результатов 

прохождения производственной практики 

по ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1-.4.5 

1  оценка 

 Оформление портфолио  студентом  по  

результатам практики в соответствии с 

требованиями к оформлению 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1,4.3-4.5 

2 индивидуальный 

проект 
оценка 

ПК 4.5. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

образования 

Разработка тренажеров по учебным 

предметам (русский язык и математика)  

для обучающихся начальных классов 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1,4.3-4.5 

4 индивидуальный 

проект 

оценка 

Составление личного плана действий по  

изучению педагогической технологии 

ОК 

1-9,11 

ПК 

4.1-.4.5 

1 индивидуальный 

проект 

оценка 

ИТОГО:  36   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по 

профилю специальности. 

 Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

базе: 

 муниципальных образовательных учреждений города Воркуты, 

реализующих ФГОС НОО, на основе прямых договоров, заключаемых между ГПОУ 

«ВПК» и образовательным учреждением – базой производственной практики, 

  муниципального учреждения «Воркутинский Дом Учителя», на основе 

прямых договоров, заключаемых между ГПОУ «ВПК» и данным учреждением; 

 ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж». 

 

4.2. Общие требования к организации производственной практики: 

 студенты, обучающиеся  на базе основного общего образования,  проходят 

производственную практику и 7-м семестрах рассредоточено;  

 в начале производственной практики студенты знакомятся с календарно-

тематическим планом реализации программы практики; 

 в ходе производственной практики студенты-практиканты ведут дневник, в 

котором фиксируют содержание проводимой ими работы, результаты обучения 

представляют в форме индивидуального портфолио; 

 руководитель практики ведет учет посещаемости студентов; 

 оценивание деятельности  каждого практиканта осуществляется 

руководителем практики совместно с учителем начальных классов по основным 

показателям  оценки результата, указанных в пункте 5 «Контроль и оценка результатов 

освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» и 

фиксируется в аттестационном листе (Приложение 2). 

Реализация программы производственной практики предполагает  наличие: 

 учебного кабинета начальных классов и его оборудование: 

 наличие методической литературы по организации методической деятельности 

учителя начальных классов; 

 рабочие места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методические пособия для организации самостоятельной работы 

студентов по практике; 

 программное обеспечение профессионального назначения: ФГОС НОО, 

основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) с   план работы методического объединения учителей начальных классов 

базовой школы, методические материалы для проведения контроля 

сформированности универсальных учебных действий (личностных, 

метапредметных, предметных); 

 методические рекомендации и разработки для учителя начальных классов и 

председателя методического объединения учителей начальных классов; 

 портфолио учителя начальных классов; 

 зал заседаний учителей школ города МУ «Воркутинский Дом Учителя», 

разработки учителей города и т.д. 

 

   Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные, 

 мультимедиа проектор;  
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 интерактивная доска;  

 фото или/и видео камера. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебная литература: 
1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- М., 2011, 

2012. 

2.Батколина В.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М. 

3. Проблемы теории обучения и воспитания младших школьников 

[Электронный ресурс]: история и современность (На материале Республики Татарстан)/ 

Д.Ш. Гильманов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны. ЭБС 

«IPRbooks». 
4.Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ильин 

Г.Л.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks». 

5.Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь. ЭБС «IPRbooks». 

Учебно-методическая литература: 
1.Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС 

[Электронный ресурс]/ О.Б. Даутова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб. 

ЭБС «IPRbooks» 

2.Технология формирующего оценивания в современной школе [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Крылова О.Н., Бойцова Е.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» 

3..Новое качество урока в начальной школе [Электронный ресурс]: алгоритм 

проектирования/ Глаголева Ю.И., Казанцева И.В., Бойкина М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» 

4.Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной 

и внеурочной деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

В.А. Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» 

5.Обучение как приключение [Электронный ресурс]: как сделать уроки 

интересными и увлекательными/ Дэйв Берджес— Электрон. текстовые данные.— М. 

ЭБС «IPRbooks» 

4.3. Кадровое обеспечение производственной практики 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

колледжа, а также учителя начальных классов базовых образовательных учреждений 

или руководители методического объединения учителей начальных классов, методист 

МУ «Воркутинский Дом Учителя».   

Преподаватели  колледжа (руководители практики) должны иметь высшее 

профессиональное образование по профилю специальности, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. В 

соответствии с требованиями ФГОС СПО  третьего поколения  преподаватели 

колледжа обязаны проходить   стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года.  

Уровень квалификации работников базовых образовательных учреждений, 

осуществляющих сотрудничество с ГПОУ «ВПК»,    должен соответствовать 

квалификационным характеристикам  должности «учитель начальных классов» первой 

или высшей квалификационной категории. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с программой производственной практики ПМ 04. 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» и видом профессиональной 

деятельности, задания, выполненные студентами, по завершению практики 

оцениваются руководителем практики и отражаются в итоговой ведомости по практике 

(Приложение 1).  

Текущий контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется преподавателями (руководителями практики)  в форме отметки.  

На этапе завершения производственной практики студенты готовят отчетную 

документацию (Портфолио) согласно предъявленным требованиям. Портфолио 

студента по  практике представляет собой продукт профессиональной деятельности, 

предназначенный для последующего анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня освоения программы практики. 

Итоговой формой контроля результатов производственной практики являются 

квалификационные испытания, которые входят в экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю. Квалификационные испытания  проводятся в  форме 

практических заданий (решение профессиональных задач), содержание которых 

соответствует  определенному  виду профессиональной деятельности. Для проведения 

экзамена (квалификационного) формируется комиссия, в состав которой включаются 

представители ГПОУ «ВПК» и представители муниципальных образовательных 

учреждений, на базе которых реализуется программа производственной практики. 

Результаты экзамена (квалификационного) оформляются протоколом. (Приложение 2). 

 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

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. 

- полнота анализа учебно-

методических материалов; 

- правильность в оценке 

соответствия учебно-

методических комплектов 

(УМК), учебно-

методических материалов  

(УМС) требованиям 

нормативно-правовых 

документов и современных 

тенденций в сфере 

образования; 

- соответствие 

разработанных учебно-

методических материалов 

ФГОС НОО: рабочая 

программа учебной 

дисциплины, календарно-

тематический план 

-Экспертная оценка 

представленной 

документации. 

 

-Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

 оптимальность подбора 

необходимых 

дидактических материалов 

для создания предметно-

развивающей среды в 

кабинете начального 

обучения с учетом 

педагогических, 

гигиенических, 

специальных требований; 

 продуктивность 

реализации проекта 

«Моделирование 

предметно-развивающей 

среды в кабинете  

начального обучения»; 

 соответствие предметно-

развивающей среды 

предъявляемым 

требованиям; 

 установка на совместное 

деятельное общение всех 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

Экспертная оценка 

представленной 

документации. 

 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю 

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. 

  содержательность и 

аргументированность 

рецензий статей 

периодических 

педагогических изданий, 

Интернет-ресурсов по 

вопросам начального 

общего образования; 

  соответствие 

методических материалов 

(конспектов и планов 

уроков, внеклассных 

мероприятий и др.), 

выполненных на основе 

изучения педагогического 

опыта и образовательных 

технологий в области 

НОО, предъявляемым 

требованиям; 

  рациональность и 

обоснованность выбора 

педагогической  и 

методической литературы 

в области начального 

общего образования; 

  объективность и полнота 

анализа педагогического 

Экспертная оценка 

представленной 

документации. 

 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

опыта в области 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

  правильность оформления 

педагогических 

разработок, в соответствие 

с заявленной формой 

(презентации, тренажер, 

программа, классный 

уголок); 

  соответствие содержания 

представленных 

педагогических разработок 

установленным 

требованиям к их 

написанию; 

  правильность оформления 

портфолио педагогических 

достижений. 

Экспертная оценка 

представленной 

документации. 

 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

 соответствие результатов 

проектной деятельности 

поставленным целям; 

 логическая связь в 

постановке целей, задач, 

планирование проектной 

деятельности в области 

начального образования; 

 обоснованность 

(правильность) выбора 

формы и содержания 

проектной деятельности; 

 целесообразность 

использования на 

практике  методов и 

методик педагогического 

исследования и 

проектирования в 

соответствии с темой и 

содержанием, 

подобранных совместно с 

руководителем;  

Экспертная оценка 

представленной 

документации. 

 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

  

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

осознания ее социальной 

значимости; 
 объяснение сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии 

(учителя начальных 

классов); 

  наличие  положительных 

отзывов по итогам 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

самоанализа деятельности в 

процессе практики; 

-отзывы по итогам практики 

от работодателя; 

- презентация 

индивидуального портфолио.  

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю.  
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

педагогической практики; 

  проявление интереса к 

педагогической литературе 

и педагогическим 

новациям; 

 участие в 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, выставках, 

трансляция 

педагогического опыта на 

научно-практических 

конференциях; 

 публикации на тему 

педагогических 

исследований  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

  обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

 объективность самооценки 

эффективности и качества  

выполнения 

профессиональных задач  

Экспертная оценка: 

-решения ситуационных задач 

в ходе практики; 

-оценка качества выполнения 

работ по производственной 

практики. 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

  адекватность и скорость 

принятия решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 проявление 

ответственности за 

принятые решения  

 

Наблюдение и оценка  в 

процессе педагогической 

практики решения 

ситуационных задач. 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

  отбор и использование 

необходимой информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 результативность поиска и 

использования 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

написания рефератов, 

отчетов, выступлений; 

 эффективность 

использования методов 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента, 

анализ индивидуального 

портфолио. Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному модулю.  
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

анализа и синтеза при 

рецензировании статей 

периодических 

педагогических изданий, 

Интернет-ресурсов; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

  использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности; 

 оптимальность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 точность и скорость 

выполнения заданий, 

связанных с поиском 

информации и 

коммуникацией; 

 результативность 

информационного поиска; 

 соблюдение требований к 

содержанию и 

оформлению электронных  

презентаций при их 

создании и представлении. 

Наблюдение и экспертная 

оценка  использования ИКТ в 

ходе педагогической 

практики.  

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

 

  конструктивность 

взаимодействие с 

участниками 

педагогического процесса: 

обучающимися, учителями 

школ, с родителями 

школьников и 

социальными партнерами  

при разработке учебно-

методических материалов 

и организации 

методической работы; 

 соблюдение норм и правил 

речевого этикета, 

профессиональной этики; 

 владение технологией 

эффективного общения 

(моделирование, 

организация, управление, 

рефлексия). 

-Наблюдение и оценка в 

процессе производственной 

практики. 

- отзыв учителя начальных 

классов; 

- отзывы родителей. 

 

ОК 7. Ставить цели,   умение ставить цель, Экспертная оценка 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

выбирать методы и 

приемы, направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  

  умение планировать 

организацию и контроль 

деятельности 

обучающихся;  

   проявление 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса (занятий, 

мероприятий); 

 оптимальность постановки 

цели, задач, выбора 

методов педагогического 

планирования, 

обеспечивающих 

мотивацию и успех 

обучающихся в  

достижении результата; 

  своевременность 

осуществления контроля, 

оценки и коррекции 

деятельности 

обучающихся; 

  владение технологией 

деятельностного подхода; 

  проявление 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

результатов планирования, 

проведения, анализа и 

самоанализа внеурочной 

работы. 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

   самостоятельность 

планирования 

обучающимся повышения 

личностного и 

профессионального 

уровня; 

  обоснованность и 

адекватность оценки своих 

профессионально-

личностных качеств, 

постановки целей 

профессионально-

личностного роста, 

определение форм и 

методов самообразования, 

повышения квалификации; 

  устойчивость интереса к 

самообразованию, 

повышению квалификации 

в области 

Экспертная оценка 

самоанализа педагогической 

деятельности. 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

  адаптация методических 

материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей учащихся и 

виду образовательного 

учреждения; 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

начального образования; 

 проявление 

познавательного интереса 

к инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

  содержательность и 

аргументированность  

рецензий статей 

периодических 

педагогических изданий, 

Интернет-ресурсов по 

вопросам обновления 

содержания НОО, 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в рамках 

ФГОС НОО; 

  ориентация в 

современных вариативных 

учебных комплектах для 

начальной школы; 

  активность использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка  в 

процессе педагогической 

практики решения 

ситуационных задач. 

 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю. 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 
 

 оптимальность выбора 

форм и методов 

профилактики 

травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

детей; 

 соблюдение требований 

безопасности 

жизнедеятельности, 

охраны жизни и здоровья 

Наблюдение и оценка  в 

процессе педагогической 

практики решения 

ситуационных задач. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

детей при организации  

педагогического процесса; 

 своевременность 

инструктирования по 

технике безопасности при 

выполнении любых видов 

работ; 

 соблюдение СН и П, 

СанПиН при организации 

педагогического процесса. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических 

материалов 

Экспертная оценка 

результатов организации 

внеурочной работы. 

 

Экзамен квалификационный 

по профессиональному 

модулю. 
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Приложение 1 

 

      АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

(ФИО студента) 

 

студента (ки) IV курса специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
         код, наименование 
 

успешно прошел(а) производственную практику по профессиональному модулю 
 

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса   
наименование профессионального модуля 

 

в объеме 36 часов с  _______   по    ________ в организации: 

___________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 
     

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 
Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

практики 

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 учащихся. 

Проанализируйте учебно-методические комплекты  по 

одному из предметов (на выбор) на соответствие 

требованиям ФГОС НОО  к структуре основной 

образовательной программы начального общего 

образования   

оценка   

Сделайте выводы о выбранном вами УМК на основании 

опросника 

зачет  

Определите основные направления внутришкольного 

контроля за реализацией УМК учителем, в ходе беседы с 

заместителем директора по учебной работе 

зачет  

Познакомьтесь с механизмом разработки рабочей 

программы 

зачет  

Проведите анализ    учебной   программы (УМК, класс, 

программа на выбор). 

оценка  

Разработайте на основе образовательного стандарта и 

примерной программы рабочую программу по одному 

учебному предмету (УМК и класс на выбор). 

оценка  

Составить проект  календарно-тематического  плана на 

основе  рабочей программы по одной из дисциплин в 

начальных классах. (УМК и класс на выбор). 

оценка  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

Познакомьтесь с содержанием  паспорта  учебного 

кабинета, фиксируя результаты  

зачет  

Проведите наблюдения кабинета и найдите 

развивающие зоны. Опишите особенности 

образовательно-развивающих  зон 

оценка  

Сфотографируйте понравившиеся образовательно-

развивающие зоны. Фотографии поместите в портфолио 

производственной практики 

зачет  

Составьте рекомендации по созданию предметно-

развивающей среды класса 

оценка  
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Создать презентацию на тему  «Предметно-развивающая 

среда в учебном кабинете начальной 

школы……………… 

оценка  

ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

начального образования на основе изучения педагогической литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов  

Познакомьтесь с системой работы методического 

объединения учителей начальных классов 

образовательного учреждения 

зачет  

Проанализируйте план работы методического 

объединения образовательного учреждения. 

оценка  

Определите по направлениям формы организации 

методической работы образовательного учреждения 

оценка  

Укажите тематику заседаний методического 

объединения учителей начальных классов на текущий 

учебный год  

зачет  

Посетите заседание методического объединения 

учителей начальных классов и проанализируйте его 

работу   

зачет  

Изучите возможности обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта учителей 

начальных классов базового ОУ. 

зачет   

Проанализируйте портфолио учителя начальных 

классов. Определите его структуру и содержание 

разделов. 

 4 (хорошо)  

Оцените  портфолио учителя начальных классов, 

соотнесите его содержание  с критериями оценки 

портфолио. 

зачет  

Укажите способы повышения профессиональной 

компетентности педагогов города 

зачет  

Проанализируйте учебно-методические материалы, 

реализующие ФГОС НОО второго поколения ОУ. 

оценка   

Проанализируйте официальный сайт  МУ 

«Воркутинский Дом Учителя» 

оценка  

Проанализируйте учебно-методический комплекс 

учителя начальных классов, укажите содержание 

разделов и требования к оформлению 

оценка    

Проанализируйте содержание учебно-методического  

комплекса  УМК (предмет на выбор) с учетом 

требований к его оформлению  

оценка   

Понаблюдайте и проанализируйте содержание урока 

учителя начальных классов  с целью выяснения 

используемых в учебно-воспитательном процессе 

педагогических технологий. Результаты анализа 

зафиксируйте в таблице 

оценка  

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

Составить самоанализ  о результатах прохождения 

производственной практики по ПМ.04 Методическое 

обеспечение образовательной деятельности 

оценка  

Самоанализ  …….. оценка  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования 

Разработать  различные виды тренажеров (электронный, 

справочный) по русскому языку и математике (УМК, 

класс, раздел  на выбор). 

оценка  

Составьте личный план действий оценка  

РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие компетенции Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 
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практики 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

оценка  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

оценка  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
оценка  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

оценка  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

оценка  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

оценка  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

оценка  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

оценка  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

оценка  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 
оценка  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 
оценка  

 
Характеристика профессиональной деятельности  обучающегося во время 

производственной практики  (укажите степень сформированности  общих компетенций 

студентов, проявленных в ходе выполнения видов работ по плану  производственной практики)
            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

Руководитель практики ГПОУ «ВПК»                                  /                     /   
                                                   подпись     ФИО  
Замдиректора                ГПОУ «ВПК»               /___________/ 
                                                        подпись                     ФИО 
Ответственное  лицо базы практики МОУ «_______ »        /  /
            подпись              ФИО 

Ответственное  лицо базы практики  МОУ «_______»      _____________ /__________/  
                                                                                                                                      подпись                                 ФИО 

« »   202__г.  
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Приложение 2 

   

Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

"Воркутинский педагогический колледж" 

 

ПРОТОКОЛ №1 

экзамена (квалификационного) 

от «____»      202__г.  

 

заседания аттестационной комиссии по приему экзамена (квалификационного) 

студентов группы   отделения начальных классов по профессиональному модулю 04. 

Методическое обеспечение образовательного процесса   

 

            программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

                                         (код, название ОПОП) 
 

«_______»           20______ г. 

 

Присутствовали:  

Председатель         

аттестационной комиссии      
        

Члены         

аттестационной комиссии   

   

    

    

 

На экзамен явились допущенные к нему _____ человека; не явились _____ человек. 

____________ ____________________ _______________________________________

 _____________________________________________________________________ 

     (фамилия, и.о. неявившихся) 

Экзамен начался в   час. 00 мин. 

Экзамен закончился в   час. 00  мин. 

 

Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности: 
 

№ Фамилия, имя, отчество экзаменующегося № билета 
Результат 

освоения ВПД 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 

Особое мнение об ответах отдельных студентов: 

             ____

       _________________________________ 

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена _____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии 

________________ / __________________/ 

Члены аттестационной комиссии:            ________________/ ___________________/ 

_______________ / ___________________/ 

                                                                           

Результат освоения  ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса   

 

Освоен Не освоен 
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