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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНН

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики

профессиональноЙ образовательноЙ программы в

специ€lльн ости 44.02. 02 кПреподавание в начаJIьньtх классах)

в части освоения квалификации: учитель начальных классов

1.2. Щели и задачи практики:

Производственнzш практика является важнейшим зве

подготовки специалиста и направлена на оформление у

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей О

профессиональной деятельности llля освоения профессии уч

Производственная практика является первонача],Iьн

практической подготовки булущего педагога и напра

ориентацию студента на все сферы педагогической деятель

последующего освоения ими общих и профессиональных ко]

первоначального практического опыта.

Щель практики: освоение теоретических и прикладны

работы учителя начальных классов.

Задачи практики:

- закрепление теоретического материала и прикладны

работы учителя начальных классов;

- формирование у обучаюrцихся первоначальных практи

умений профессиональной деятельности;

- приобретение первоначаJIьного практического оtIыта.

1.3. Требования к результатам освоения практики

В результате прохождения производственной практики

иметь практический опыт:

ПО 1. анаJIиза учебно-методических комплексов,

материаJIов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на

стандартов начаJIьного общего образования, примерных програм

образования с учетом вида общеобразовательного учреждения,

отдельных обучающихся ;

ПО 2. участия в создании предметно-развивающей среды

й прдктики

частью основной

СПо пои с ФГоС

в системе практической

обучающихся умений,

ОП по основным вида]\,l

начальных классов.

звеном в системе

на разностороннюю

ости, необходимьtх для

петенций, приобретение

аспектов методической

аспектов методической

профессиональных

йся должен:

учебно-методических

основе образовательных

начального общего

и класса и



ПО 3. изучения и анализа. педагогической и методической

ПО 4. оформление портфоJIио педагогических достижени

ПО 5. презентации педагогических разработок в виде

выступлений;

по 6. участия в исследовательской и проектной деятельн

уметь:

У 1. анализировать образовательные стандарты, при

общего образования, вариативные (авторские) программы и

начальной школы;

У 2. определять цели и задачи, планировать обучение

школьников;

У 3. осуществлять планирование с учетом возрастных

психологических особенностей обучающихся;

У 4. определять педагогические проблемы методического

способы решения;

У 5. адаптировать имеюtr(иеся методические разработки;

У 6. сравнивать эффективr{ость применяемых методов на

образования, выбирать наиболесl эффективные образовательные

образовательного учреждения и особенностей возраста

У 7. создать в кабинете предметно-развивающую среду;

У 8, готовить и оформлят,ь отчеты, рефераты, конспекты;

У 9, с помощью руководителя определять цел

исследовательскую и проектную lIеятельность в области начаJI

У 10. использовать методы и методики педагоги

проектирования, подобной совместно с руководителем;

У 1 l. оформлять результаты исследовательской и п

У 12. определять пути саlчlосовершенствования педагоги

1.4. Количество часов на освоение рабочей

практики:

Всего -72часа

производственной

итературы по

и отчетов,

в, рефератов,

программы начаJIьного

предметамчебники по

и воспитание младших

видуально-

и находить их

tьного общего

нологии с учетом вида

хся;

, задачи, планировать

общего образования;

кого исследования и

кого мастерства.



2. рЕзуль,I,Аты освоЕния прогрАммы I

Результатом освоения программы производственн

сформированность у обучающихся практических профессионi

модулей опоп по основным видам профессиональной деятел

последующего освоения ими профессиональньж (пк) и обш

специальности/профессии :

рАктики

й практики является

пьньIх уплений в рамках

ности, необходимых для

х (ОК) компетенций по

Код Наименование результата освоения рактики

ок 2.
Организовывать собственную деятельность
методы и способы выполнения профессион€Lл.
их эффективность и качество.

выбирать типовые
ньж задач, оценивать

ок 3.
Принимать решеl{ия в стандартных и HecTaF
нести за них ответ,ственность.

цартных ситуациях и

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информi
эффективного выполнения профессl
профессион€Lпьного и личностного р€lзвития.

ции, необходимой для
tонапьньIх задач,

ок 5.
Использовать информационно - коммуникац
профессионiLльной деятельности.

4онные техноJIогии в

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
руководством, по,гребителями.

rбщаться с коллегами,

ок 8. Самостоятельно определять задачи пtr

личностного развития, заниматься самообр
планировать повышение квалификации.

офессионапьного и
[зованием, осознанно

ок 9. Осуществлять профессиональную деятелI
обновления ее цеJlей, содержания, смены технс

ность в условиях
[огий.

пк 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, t
методические матери€Lлы (рабочие
тематические планы) на основе образоват
примерньгх программ с учетом вида образовt
особенностей класса и отдельных обучающихс

азрабатывать учебно-
программы, учебно-
)льного стандарта и
тельного rIреждения,
t.

пк 4.2. Создавать в кабинете предметно- р€Lзвивающун среду.

пк 4.з. Систематизировать и оценивать педаг(
образовательные технологии в области
образования на основе изучения професси(
самоанализа, ан€Lлиза деятельности других педi

гический оtIыт и
начаJIьного общего

lнальной литературы,

гогов.
пк 4.4. Оформлять педагогические разработки в вид

выступлений.
э отчетов, рефератов,

пк 4.5. Участвовать в исследовательской и п
области наччLпьного обDазования.

:ной деятельности в



з. тЕмАтичЕскиiл плдн и содЕржАниЕ прои
прАктики

водствЕ ной

}l9

п/п
Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы t

практике и объем време.
(в часах)

а

и
ФоF лы текущего

:онтролявид работы объе
време,

I
и

l Установочная конференция
к производственной
практике.
знакомство с базовым оу
его типом, cTpyкTypoit и т.д.

Систематизаци
я заданий к
практике на

сайте колледжа

2
Сам

рабоr

)стоятельнzUI

t с сайтом оу

2. СамостоятеJIьная разработка
рабочей программы пlз 9дg9fi
из дисциплин начальной
школы по образrду из
сборника рабочих пр|ограмм
кШкола России>,1-4 классы,
Москва,
<Просвещение>,201 1

самостоятельна
я работа

5

Kor
руко
исп
лич
ме

эультации с
одителями
|льзованием
:ых сайтов и
сенджеров

з. СамостоятельнаrI раз,работка
учебно-тематического плана
по одной из дисциплин
начальной школы по rэбразцу
из УМК кШкола России> ,1-
4 классы, lИосква,
кПросвещение>,201 l
http://sehool-russia .рrоsч. ru

самостоятельн
ая работа

5
ко
ди

Iсультации
|танционно

4, Ана-гtиз уроков (}Ф2-х

уроков) по р€вличным УМК
начальной школы .(см. сайты
и журналы <Начальная
школа) за 20l9-2020гол.) по
критериям Волдскиллс.

самостоятельн
ая работа

5
Сис

MaTel
]ематизация
иала к отчётч

5. Аннотирование и

рецензирование 2-х статей из
периодической печатиt по
проблемам начаJIьногo
общего образования. (по
выбору) _

самостоятельн
ая. работа

8
Сис

MaTel
]ематизация
иала к отчёту

6. Разработка технологи,{еской
карты урока ( дисциплина ло
выбору) с компьютерной
презентацией (1 урок)

9
Ко }

уч

эультации с
телями баз

рактики.

7. Создание макета пред(метно-

развивающей среды в
кабинете начальных классов,

самостоятельн
ая работа

9

Ко
ди(
ли

рук
(

Iсультации
ганционно:
шые сайты
)водителя и
гудентов

7



8. Разработка внеклассного
занятия по самостоят(эльно
выбранной теме,

самостоятельн
ая. работа

9

9. Оформление отчётной:
документации к
лифференцированному
зачёту ло практике
ппрактикипрактики

Сам. работа 9

Сдд,
на:

ру]

1материiIлов
Iектронную
почту

оводителя.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ П

4.1. Материально-техническое обеспечение

Оборулование и техFIологическое оснаtцение рабочих мс

сайты руководителей практиtки. мессенджеры.

4.2. ИнформационнOе обеспечение

l. Болотников О.П., [Iорватникова О.П., Чикирева Э.Ю. t
практика: учебно-методическое пособие для студентов и ме1
Болошов,20l8г. l36 с.

2. Организация педагогической практики в начаJIьны]
преподавателей высших и средних педагогических учебных зt
П.Е. Решетова. - М.:Гумани,г. изд. I_{eHTp ВДАДОС, 2017, -2'l2

3. Педагогичеокая практика, Справочник: Учебно-мt
М.:ЩГЛ,20l9г,-l28 с,

4. Педагогическая практика, Справочник: Учебно-метоJ
Ред. Сысоевой М.Е. - М: Народное образование ЦГЛ, 20|7 - 128

5. Педагогическое задание на период педагогичес
методическое пособие/ под.trlед. Е.А.Силиной -2-е изд._ М.: Флл

6. Федера-гrьный государственный образовательны
профессионаJIьного образования по специttльности 44,02.02 <П1

классах) - введ. 05,1 1.2009г.- М., 2009

4.3. Учебно-методическое обеспечение студентов (обуч
3адания к производ,ственной практике на сайте колJ

начальной школы, сайты и т.д.

4.4. Калровое обеспечение
Произволственная п,рактика проводится под руков

колледжа дистанционно.

Общее руководство практикой осуществляет зам,дI

производственной работе ГГIоУ То <Тульский педагогический к

Актики

компь

сихолого_пеj
одистов по

, классах: t
ведений/ поl

тодическое

ическое пос

lой практиI
нта,20|'7 -2i стандарr
еподавание _

tющихся) н:
еджа, ссылп

ll

по

)

личные

:агогическаrI
практике. _

,особие для
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18 с.
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учебно
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1iекущий

руководи,гелем п

выполнения

работ, сдачи отчетной

В результате

проходят/ промежуто

А. РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕН

:ь и оценка результатов

в процессе проведения

заданий, выполнения

и по практике дистан

я практики в рамках

аттестацию в форме

моДУ й студенты

зачета.

освЬения
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