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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

в части освоения квалификации: учитель начальных классов и основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): классное руководство. 

 

 

1.2. Цели и задачи практики: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности/профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, приобретение 

первоначального практического опыта. 

 

 

Задачи практики: 

-  расширение и систематизация знаний, полученных при освоении профессионального модуля 

ПМ.О3.; 

-  закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по выбранной специальности; 

-  приобретение, развитие и закрепление профессиональных компетенций по специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

-  формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО 1-педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

ПО 2-анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки предложений 

по их коррекции; 

ПО 3-определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

ПО 4-планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

ПО 5-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

ПО 6-наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции. 

уметь: 

У 1.Выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, 

развития  группы, составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; 



У 2. Формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

У 3. Планировать деятельность классного руководителя; 

У 4. Оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения; 

У 5. Совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

У 6. Использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий; 

У 7. Организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-полезной 

деятельности и детские творческие объединения; 

У 8. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

У 9. Создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

У 10. Помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

У 11. Составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

У 12. Вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

У 13. Организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

У 14. Изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

У 15. Формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики индивидуальных 

особенностей детей; 

У 16. Анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

У 17. Использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и воспитания, 

обучающихся класса; 

У 18. Анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 36 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированное у обучающихся 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам 

профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности/профессии: 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 З Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 



профессиональных задач, профессионального личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

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

социальным 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, осознанного 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 соблюдения правовых норм ее регулирующих. 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2 

Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников образовательной организации, в том числе планировать 

досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в разнообразные 

социокультурные практики. 

ПК 
3.3. 

Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности 

органов самоуправления класса 

ПК 
3.4. 

Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку личностного 

развития обучающихся. 

ПК 3.5 

Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся. 

ПК 3.6  Проектировать и реализовывать воспитательные программы 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике и объем времени (в 

часах) 
Формы текущего контроля 

вид работы объем 
времени 

1 
Цели и задачи деятельности 
классного руководителя. 

беседа 
2ч  

2 

Изучение требований к 

планированию деятельности 
классного руководителя. 

оформление 
записей 2 ч проверка конспектов 

3 

Изучение плана классного 

руководителя. 

обсуждение 

полученных выводов 2ч анализ плана 

4 

Разработка одного из разделов плана 

классного руководителя 

разработка и 

презентация плана 2ч 
проверка конспектов 
защита презентаций 

5 

Изучение методов педагогической 

диагностики личности 
обучающихся, развития группы. 

анализ 

изучаемых 
методик 

4ч анализ выполненной работы 

6 
Подбор диагностических методик. самостоятельная работа 

(сбор материала) 
2ч 

проверка конспектов 
 



7 

Составление программы 

педагогического наблюдения за 
обучающимися. 

практическая 
работа (разработка и 
презентация программы 

2ч защита проектов 

8 
Характеристика разнообразных 
методов, форм воспитания. 

самостоятельная работа 
(сбор материала, 
составление конспекта) 

2 ч анализ изученного материала 

9 

Изучение системы воспитательной 
работы школы. Основные 

направления работы школы. 

сформулировать цели и 
задачи воспитательной 
работы школы, указать 
основные направления 
работы школы 
 
 
оформление плана-
конспекта по одному из  
направлений 

2ч оформление записей  

10 

Предложения по 

совершенствованию и коррекции 

внеурочных мероприятий на основе 
изученной системы воспитательной 

работы школы. 

разработать и  
оформить ряд 
предложений   2 ч анализ предложений 

11 
Педагогическая поддержка в 
процессе адаптации детей. 

подготовка сообщений 
2ч защита сообщений 

12 

Изучение условий для развития 

ученического самоуправления; 

формирования благоприятного 
психологического микроклимата. 

самостоятельная работа  

(сбор материала, 

оформление записей, 
подбор методик) 

4ч защита сообщений 

13 

Особенности семейного воспитания. 

Планирование работы с родителями. 

обзорная 
лекция 

2 ч 
подбор материала для 
практической работы 

14 

Разработка мероприятий работы с 

родителями. 

разработать 
мероприятия работы с 
родителями 

2ч анализ мероприятий 

15 

Условия предотвращения и 
разрешения конфликтов между 

учащимися. 

разработать 
мероприятия по 
профилактике 
конфликтов 

2ч анализ мероприятий 

16 

Методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 
педагогического коллектива. 

сбор материала,  

составление конспекта 
2ч оформление записей 

Всего 36 ч  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Место проведения практики: ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж». 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

  программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

  методические пособия, наглядные пособия, 

  программы, 

  нормативные документы образовательных учреждений. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор 

 

4.2 Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных и справочных изданий, интернет-ресурсов: 

1.Ковынева М.В. Методика активного обучения и воспитания (современный подход к гражданскому 

образованию и. воспитанию). Серия «Здравствуй, школа!» Ростов н/д: Феникс, 2017.-320 с. 



2. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. Учебник. - М. Педагогическое общество России, 

2018. - 480 с. 

3. Воспитание школьников. Теоретический и научно-методический журнал. М.: ООО «Школьная 

пресса» 

4. Классное руководство. Воспитание школьников. Классная методическая газета для классных 

руководителей. М. Издательский дом «Первое сентября» 

5. Классный руководитель. Журнал. М.: Центр «Педагогический поиск». 

6. Интернет - ресурс. Начальная школа. Формы доступа https://adalin.mospsy.ru/ 

 

Дополнительные источники: 

1.Ясницкая В.Р, Социальное воспитание в классе: теория и методика: Учеб. пособие для студ, высш. 

уч. заведений / под. Ред. А.В. Мудрика. - М..: Издательский центр «Академия», 2014. — 352 с. 

2. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений/ И.А. 

Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова; под общ. Ред. В.А. Сластенина и И.А. 

Колесниковой. 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 336 с. 

3. Кибальченко И.А. Теория и практика воспитательной деятельности: учеб. пособие / Кибальченко. - 

Ростов - н/д: Феникс, 2012. - 381 с. 

4.Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студентов высш. уч. заведений/ ЛЛС. 

Гребенкина, Е.М. Аджиева, О.В. Еремкина и др.; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е издание, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. - 160 с. 

5.Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления деятельности: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Т.А. Стефановская. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. - 192 с. 

6Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/В. А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 576 с. 

7. Петрова Л.И. Воспитание младшего школьника: учебно- метод. Пособие / Л.И. Петрова. - Ростов 

н/д: Феникс, 2010. - 347 с. 

8. Савченко М.Ю., Обухова Л.А. Формирование коллектива класса: Сценарий занятий с учащимися. 

Работа с родителями. Диагностика учащихся. Занятия, тренинги - 2-е изд. - М.: «5 за знания», 2010. - 

256 с. 

 

4.3.  Учебно-методическое обеспечение студентов (обучающихся) на практике 

дневник практики, который содержит педагогический анализ просмотренных и конспекты 

проведенных мероприятий, творческих встреч.  

 

4.4. Кадровое обеспечение 

Учебная практика проводится квалифицированными кадрами ОУ под руководством преподавателей 

колледжа. 

Общее руководство практикой осуществляет зам. директора ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж»  по учебно- производственной работе. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий,выполнения практических и профессиональных работ, сдачи отчетной документации по 

практике. 

В результате освоения практики в рамках профессиональных модулей студенты проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачёта. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

в части освоения квалификации: учитель начальных классов и основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): классное руководство. 

 

 

1.2. Цели и задачи практики: 



Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности/профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, приобретение 

первоначального практического опыта. 

 

 

Задачи практики: 

-  расширение и систематизация знаний, полученных при освоении профессионального модуля 

ПМ.О3.; 

-  закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по выбранной специальности; 

-  приобретение, развитие и закрепление профессиональных компетенций по специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

-  формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

  

иметь практический опыт: 

ПО 1-педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

ПО 2-анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки предложений 

по их коррекции; 

ПО 3-определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

ПО 4-планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

ПО 5-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

ПО 6-наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

 

уметь: 

У 1.Выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, 

развития  группы, составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; 

У 2. Формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

У 3. Планировать деятельность классного руководителя; 

У 4. Оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения; 

У 5. Совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

У 6. Использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий; 



У 7. Организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-полезной 

деятельности и детские творческие объединения; 

У 8. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

У 9. Создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

У 10. Помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

У 11. Составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

У 12. Вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

У 13. Организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

У 14. Изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

У 15. Формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики индивидуальных 

особенностей детей; 

У 16. Анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

У 17. Использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и воспитания, 

обучающихся класса; 

У 18. Анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 36 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированное у обучающихся 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам 

профессиональной деятельности, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности/профессии: 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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. 

ОКЗ Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальным 

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, осознанного 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 соблюдения правовых норм ее регулирующих. 
ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК3.4. 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике и объем времени (в 

часах) 
Формы текущего контроля 

вид работы объем 
времени 1 

Цели и задачи деятельности классного 

руководителя. 

обзорная 
лекция 

2ч оформление записей 

2 Изучение требований к планированию 

деятельности классного руководителя. 

оформление 
записей 

2 ч анализ выполненной работы 

3 

Изучение плана классного руководителя. 
анализ плана 2ч 

обсуждение полученных 
выводов 

4 
Изучение методов педагогической 

диагностики личности учащихся, развития 
группы. 

анализ 

изучаемых 

методик 

2ч проверка дневников 

5 Составление программы педагогического 
наблюдения за учащимися. 

практическая 
работа 

2ч анализ выполненной работы 

Дистанционное обучение 



6 

Метод педагогического наблюдения  

http://cito-

web.yspu.org/link1/metod/met93/node14.html 

 

 

составление  конспекта, 

оформление протокола 

наблюдения по схеме 

2ч 
проверка конспектов, 

оформления протокола 
наблюдения 

7 

Интерпритация диагностик 

https://studref.com/405364/psihologiya/protsed

ura_provedeniya_interpretatsiya_rezultatov_dia

gnostiki 

 

https://studref.com/405364/psihologiya/protsed

ura_provedeniya_interpretatsiya_rezultatov_dia

gnostiki 

2. Адаптация к школе - составление 

опорного конспекта  

 

конспектирование 
изученного материала 

2ч проверка конспектов 

8. 

Адаптация к школе  

https://infourok.ru/adaptaciya-k-shkole-v-

klasse-diagnostika-interpretaciya-rezultatov-

sostavlenie-zaklyucheniy-3600750.html 

самостоятельная 
работа(сбор материала, 
подбор методик по 
адаптации) 

2ч анализ изученного материала 

9 

Программа Г.А Цукерман 
«Введение в школьную жизнь: Программа 

адаптации детей к школьной жизни»    

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/raznoe/2014/05/03/vvedenie-v-

shkolnuyu-zhizn-programma-adaptatsii-detey-

k-shkolnoy 

 

выписать приемы 
работы учителя и игры, 
предложенные 
авторами программы. 

2ч проверка конспектов 

10 Характеристика разнообразных форм и 

методов 
воспитания.https://thepresentation.ru/pedagogi

ka/metody-i-formy-vospitaniya 

самостоятельная работа 

(сбор материала, 

составление конспекта) 

2ч анализ изученного материала 

11 Изучение системы воспитательной работы 

школы на сайте(МБОУ ЦО № 27-СОШ №4, 
№16.) 

Основные направления работы школы 

сформулировать цели и 
задачи воспитательной 
работы школы, указать 
основные направления 
работы школы 
 
 
оформление плана-
конспекта по одному из  
направлений 

2ч оформление записей 

12 Предложения по совершенствованию и 
коррекциивнеурочных мероприятий на 

основе изученной системы воспитательной 

работы школы 

разработать и 
оформить ряд 
предложений 2 ч анализ предложений 

13 Планирование воспитательной работы. 
https://studme.org/46426/pedagogika/planirova

nie_vospitatelnoy_raboty 

разработать один из 
разделов плана 
воспитательной работы 
класса 

2ч проверка раздела плана 

14 Психолого-педагогическая характеристика 

на класс, на ученика. Рекомендации по 

написанию характеристик. https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/psihologopedagogicheskaya_ha

rakteristika_shkolnika_s_084905.html 
 
  

 

составитьпсихолого – 

педагогическую 

характеристику на 
класс, на ученика 2ч проверка характеристик 

15  Изучение условий для развития 

ученического самоуправления; 

формирования благоприятного 

психологического микроклимата. 

самостоятельная работа 
(сбор 
материала,оформлени
е записей, подбор 
методик); оформить в 
проектном варианте 

2ч защита проекта 

16 Особенности семейного воспитания. 

Планирование работы с родителями. 
http://cro.berdsk-

edu.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/50-
metodicheskaya-kopilka/fgos-noo/166-formy-

raboty-s-roditelyami-v-ramkakh-realizatsii-fgos 

разработать 

мероприятия работы 

с родителями 2ч анализ мероприятий 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met93/node14.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met93/node14.html
https://studref.com/405364/psihologiya/protsedura_provedeniya_interpretatsiya_rezultatov_diagnostiki
https://studref.com/405364/psihologiya/protsedura_provedeniya_interpretatsiya_rezultatov_diagnostiki
https://studref.com/405364/psihologiya/protsedura_provedeniya_interpretatsiya_rezultatov_diagnostiki
https://studref.com/405364/psihologiya/protsedura_provedeniya_interpretatsiya_rezultatov_diagnostiki
https://studref.com/405364/psihologiya/protsedura_provedeniya_interpretatsiya_rezultatov_diagnostiki
https://studref.com/405364/psihologiya/protsedura_provedeniya_interpretatsiya_rezultatov_diagnostiki
https://infourok.ru/adaptaciya-k-shkole-v-klasse-diagnostika-interpretaciya-rezultatov-sostavlenie-zaklyucheniy-3600750.html
https://infourok.ru/adaptaciya-k-shkole-v-klasse-diagnostika-interpretaciya-rezultatov-sostavlenie-zaklyucheniy-3600750.html
https://infourok.ru/adaptaciya-k-shkole-v-klasse-diagnostika-interpretaciya-rezultatov-sostavlenie-zaklyucheniy-3600750.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/05/03/vvedenie-v-shkolnuyu-zhizn-programma-adaptatsii-detey-k-shkolnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/05/03/vvedenie-v-shkolnuyu-zhizn-programma-adaptatsii-detey-k-shkolnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/05/03/vvedenie-v-shkolnuyu-zhizn-programma-adaptatsii-detey-k-shkolnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/05/03/vvedenie-v-shkolnuyu-zhizn-programma-adaptatsii-detey-k-shkolnoy
https://thepresentation.ru/pedagogika/metody-i-formy-vospitaniya
https://thepresentation.ru/pedagogika/metody-i-formy-vospitaniya
https://studme.org/46426/pedagogika/planirovanie_vospitatelnoy_raboty
https://studme.org/46426/pedagogika/planirovanie_vospitatelnoy_raboty
https://урок.рф/library/psihologopedagogicheskaya_harakteristika_shkolnika_s_084905.html
https://урок.рф/library/psihologopedagogicheskaya_harakteristika_shkolnika_s_084905.html
https://урок.рф/library/psihologopedagogicheskaya_harakteristika_shkolnika_s_084905.html
https://урок.рф/library/psihologopedagogicheskaya_harakteristika_shkolnika_s_084905.html
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/50-metodicheskaya-kopilka/fgos-noo/166-formy-raboty-s-roditelyami-v-ramkakh-realizatsii-fgos
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/50-metodicheskaya-kopilka/fgos-noo/166-formy-raboty-s-roditelyami-v-ramkakh-realizatsii-fgos
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/50-metodicheskaya-kopilka/fgos-noo/166-formy-raboty-s-roditelyami-v-ramkakh-realizatsii-fgos
http://cro.berdsk-edu.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/50-metodicheskaya-kopilka/fgos-noo/166-formy-raboty-s-roditelyami-v-ramkakh-realizatsii-fgos


17 Условия предотвращения и разрешения 

конфликтов между учащимися. 

разработать 
мероприятия по 
профилактике 
конфликтов 

2 ч анализ мероприятий 

18 Методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива. 
https://uchebnikfree.com/vospitatelnyiy-

protsess_996/klassnyiy-rukovoditel-
pedagogicheskiy-18166.html 

самостоятельная работа 
(сбор материала,  
составление конспекта 

2ч оформление записей 

                  Всего 36 ч  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

 компьютер, ноутбук, мобильный телефон 

4.2. Информационное обеспечение 

1.Сайт колледжа, раздел «Дистанционное обучение»http://www.tpk1.ru/do.htm 

2. Электронная почта преподавателя (фото выполненного задания, прикрепленный документ) 

3.Мессенджер: WhatsApp(личные сообщения) 
 

4.2 Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных и справочных изданий, интернет-ресурсов: 

1.Ковынева М.В. Методика активного обучения и воспитания (современный подход к гражданскому 

образованию и. воспитанию). Серия «Здравствуй, школа!» Ростов н/д: Феникс, 2015.-320 с. 

2.Воспитание школьников. Теоретический и научно-методический журнал. М.: ООО «Школьная 

пресса» 

3. Классное руководство. Воспитание школьников. Классная методическая газета для классных 

руководителей. М. Издательский дом «Первое сентября» 

4. Классный руководитель. Журнал. М.: Центр «Педагогический поиск». 

Дополнительные источники: 

1.Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. Учебник. - М. Педагогическое общество России, 

2014. - 480 с. 

2. Ясницкая В.Р, Социальное воспитание в классе: теория и методика: Учеб. пособие для студ, высш. 

уч. заведений / под. Ред. А.В. Мудрика. - М..: Издательский центр «Академия», 2014. — 352 с. 

3. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений/ И.А. 

Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова; под общ. Ред. В.А. Сластенина и И.А. 

Колесниковой. 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 336 с. 

4.Кибальченко И.А. Теория и практика воспитательной деятельности: учеб. пособие / Кибальченко. - 

Ростов - н/д: Феникс, 2012. - 381 с. 

5. Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студентов высш. уч. заведений/ ЛЛС. 

Гребенкина, Е.М. Аджиева, О.В. Еремкина и др.; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е издание, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. - 160 с. 

6.Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/В. А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 576 с. 

7. Савченко М.Ю., Обухова Л.А. Формирование коллектива класса: Сценарий занятий с учащимися. 

Работа с родителями. Диагностика учащихся. Занятия, тренинги - 2-е изд. - М.: «5 за знания», 2010. - 

256 с. 

4.3.  Учебно-методическое обеспечение студентов (обучающихся) на практике 

Оформление портфолио в электронном варианте.  

https://uchebnikfree.com/vospitatelnyiy-protsess_996/klassnyiy-rukovoditel-pedagogicheskiy-18166.html
https://uchebnikfree.com/vospitatelnyiy-protsess_996/klassnyiy-rukovoditel-pedagogicheskiy-18166.html
https://uchebnikfree.com/vospitatelnyiy-protsess_996/klassnyiy-rukovoditel-pedagogicheskiy-18166.html
http://www.tpk1.ru/do.htm


4.4. Кадровое обеспечение 

Учебная практика проводится под руководством преподавателей колледжа. 

Общее руководство практикой осуществляет зам. директора ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж » по учебно-производственной работе. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических и профессиональных работ, сдачи отчетной документации по 

практике. 

В результате освоения практики в рамках профессиональных модулей студенты/обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 


