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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

в части освоения квалификации: учитель начальных классов 

 
 

1.2. Цели и задачи практики: 

Производственная практика является важнейшим звеном в системе практической 

подготовки специалиста и направлена на оформление у обучающихся умений, 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения профессии учителя начальных классов. 

Производственная практика является первоначальным  звеном в системе 

практической подготовки будущего педагога и направлена на разностороннюю 

ориентацию студента на все сферы педагогической деятельности, необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, приобретение 

первоначального практического опыта. 

Цель практики: освоение теоретических и прикладных аспектов методической 

работы учителя начальных классов. 

Задачи практики: 

- закрепление теоретического материала и прикладных аспектов методической 

работы учителя начальных классов; 

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений профессиональной деятельности; 

- приобретение первоначального практического опыта. 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1.  анализа учебно-методических комплексов, разработки учебно-методических 

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

стандартов начального общего образования, примерных программ начального общего 

образования с учетом вида общеобразовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 

ПО 2. участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 



ПО 3. изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, 

рефератов, докладов. 

ПО 4. оформление портфолио педагогических достижений; 

ПО 5. презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов,выступлений; 

ПО 6. участия в исследовательской и проектной деятельности. 

уметь: 

У 1. анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 

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

начальной школы; 

У 2. определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

У 3. осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

У 4. определять педагогические проблемы методического характера и находить их 

способы решения; 

У 5. адаптировать имеющиеся методические разработки; 

У 6.  сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 

У 7. создать в кабинете предметно-развивающую среду; 

У 8. готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

У 9. с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность  в области начального общего образования; 

У 10. использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобной совместно с руководителем; 

У 11. оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

У 12. определятьпути самосовершенствования педагогического мастерства. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего – 72 часа 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность 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: 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

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 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, 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. 
 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ производственной 

ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике и объем времени 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
вид работы Объем 

времени 

1 Задания к производственной 

практике: цели, задачи, 

содержание практики. 

Установочная 

конференция к 

практике  

2  

2 Знакомство с профильной 

организацией ее типом, 

структурой, с 

руководителями практики. 

Круглый стол 

(на базе 

практики) 

5  

3 Разработка рабочей 

программы по одной из 

дисциплин начальной школы 

с учетом вида 

образовательного 

учреждения. 

Самостоятельн

ая работа, 

консультации с 

руководителем 

практики ОУ 

6  

4 Разработка учебно-

тематического плана по 

одной из дисциплин 

начальной школы.  

Самостоятельн

ая работа 
5 

 

 

консультации 

 

5  Анализ уроков (№2-х 

уроков) по различным УМК 

начальной школы. 

Самостоятельн

ая работа с 

участием 

руководителя 

практики 

5 
Систематизация 

материала к отчёту 

6 Аннотирование и 

рецензирование 2-х статей из 

периодической печати по 

проблемам начального 

общего образования.(по 

выбору)  

Самостоятельн

ая. работа  
8 

Систематизация 

материала к отчёту 

7 Участие в создании 

предметно-развивающей 

среды в кабинете начальных 

классов 

Самостоятельн

ая работа, 

консультации 

руководителя 

практики 

9 Консультации 

8 Разработка технологической 

карты урока ( дисциплина по 

выбору)   с компьютерной 

презентацией (1 урок) 

 9 

Консультации с 

учителями баз 

практики. 

9 Самостоятельная разработка 

и проведение одного 

внеклассного занятия по 

актуальным темам класса, в 

котором проходит практика  

Самостоятельн

ая работа  
9 

Систематизация 

материала к отчёту 

10 Участие в исследовательской Самостоятельн 5  



и просветительской 

деятельности в области 

начального общего 

образования, подбор 

материалов, проведение 

исследований в рамках ВКР 

ая работа 

11 Оформление отчётной 

документации по данному 

виду практики 

 

Самостоятельн

ая работа   
9 

Сдача материалов 

руководителю 

практики 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Место  проведения производственной практики: Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения г.Тулы 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: мультимедийная 

установка,  компьютер, личные сайты руководителей 

 

4.2. Информационное обеспечение 

1. Болотников О.П., Порватникова О.П., Чикирева Э.Ю. Психолого-педагогическая 

практика: учебно-методическое пособие для студентов и методистов по практике. – 

Болошов, 2019г., 136 с. 

2. Организация педагогической практики в начальных классах: Пособие для 

преподавателей  высших и средних педагогических учебных заведений/ под. Редакцией 

П.Е. Решетова. – М.:Гуманит. изд. Центр ВДАДОС, 2020г. -272 

3. Педагогическая практика, Справочник: Учебно-методическое пособие. – 

М.:ЦГЛ, 2015г.-128 с. 

4. Педагогическая практика, Справочник: Учебно-методическое пособие. / под. 

Ред. Сысоевой М.Е. – М: Народное образование ЦГЛ, 2017 – 128 с. 

 

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

Дневник практики, который содержит индивидуальный план работы практиканта, 

самоанализ, отчет о прохождении  практики, аттестационный лист с отзывом- 

характеристикой, заверенной директором ОУ и руководителем базы практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение 
Производственная практика проводится квалифицированными кадрами ОУ под 

руководством преподавателей  колледжа. 

Общее руководство практикой осуществляет зам.директора по учебно – 

производственной работе ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

 

 

 



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/ 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

в части освоения квалификации: учитель начальных классов 

 
 

1.2. Цели и задачи практики: 

Производственнаяпрактикаявляется важнейшим звеном в системе практической 

подготовки специалиста и направлена на оформление у обучающихся умений, 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения профессии учителя начальных классов. 

Производственная практика является первоначальным  звеном в системе 

практической подготовки будущего педагога и направлена на разностороннюю 

ориентацию студента на все сферы педагогической деятельности, необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, приобретение 

первоначального практического опыта. 

Цель практики:освоение теоретических и прикладных аспектов методической 

работы учителя начальных классов. 

Задачи практики: 

- закрепление теоретического материала и прикладных аспектов методической 

работы учителя начальных классов; 

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений профессиональной деятельности; 

- приобретение первоначального практического опыта. 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики 

В результате прохождения производственнойпрактики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1.  анализа учебно-методических комплексов, разработки учебно-методических 

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

стандартов начального общего образования, примерных программ начального общего 

образования с учетом вида общеобразовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 

ПО 2. участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 



ПО 3. изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, 

рефератов, докладов. 

ПО 4. оформление портфолио педагогических достижений; 

ПО 5. презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов,выступлений; 

ПО 6. участия в исследовательской и проектной деятельности. 

 

уметь: 

У 1. анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 

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

начальной школы; 

У 2. определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

У 3. осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

У 4. определять педагогические проблемы методического характера и находить их 

способы решения; 

У 5. адаптировать имеющиеся методические разработки; 

У6.  сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 

У 7. создать в кабинете предметно-развивающую среду; 

У 8. готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

У 9. с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность  в области начального общего образования; 

У 10. использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобной совместно с руководителем; 

У 11. оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

У 12. определятьпути самосовершенствования педагогического мастерства. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего – 72 часа 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность 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: 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

ПК4.1. 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 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, 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. 
 

 

 

 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕпроизводственнойПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике и объем времени 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
вид работы Объем 

времени 

1 Задания к производственной 

практике: цели, задачи, 

содержание практики. 

Систематизаци

я заданий к 

практике на 

сайте колледжа  

2 
Консультации  

дистанционно 

2. Установочная конференция к 

производственной практике 

Самостоятельн

ое 

ознакомление с 

целью, 

задачами, 

содержанием 

производственн

ой практики 

1 Отчет дистанционно 

4 Самостоятельная разработка 

учебно-тематического плана 

по одной из дисциплин 

начальной школы по образцу 

из УМК «Школа России»,1-

4классы, Москва, 

«Просвещение»,2011 

http://sehool-russia.prosv.ru 

Самостоятельн

ая работа 
5 

 

 

консультации 

дистанционно 

5  Анализ уроков (№2-х 

уроков) по различным УМК 

начальной школы.(см. 

сайты:журналы «Начальная 

школа» за 2019-2020год.) по 

критериям WorldSkills 

http://multiurok.ru/all-sites 

Самостоятельн

ая работа 
5 

Систематизация 

материала к отчёту 

6 Аннотирование и 

рецензирование 2-х статей из 

периодической печати по 

проблемам начального 

общего образования.(по 

выбору) 

Самостоятельн

ая. работа  
8 

Систематизация 

материала к отчёту 

7 Создание макета предметно-

развивающей среды в 

кабинете начальных классов 

Самостоятельн

ая работа 
9 

Консультации 

дистанционно: личные 

сайты руководителя и 

студентов 

8 Разработка технологической 

карты урока (дисциплина по 

выбору)   с компьютерной 

презентацией(1 урок) 

 9 

Консультации с 

учителями баз 

практики. 

9 Создание макета предметно-

развивающей среды для 

Самостоятельн

ая работа  
9 

Консультации 

дистанционно :личные 

http://sehool-russia.prosv.ru/
http://multiurok.ru/all-sites


кабинета начальных классов. 

. 

сайты руководителя и 

студентов 

10 Разработка  внеклассного 

занятия по  теме к 75-летию 

ВОВ 

Самостоятельн

ая. работа  
9 

Систематизация 

материала к отчёту 

11 Оформление отчётной 

документации по данному 

виду практики 

 

Сам. работа 9 
Сдача материалов на 

электронную почту  

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Место  проведенияпроизводственной практики: Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учрежденияг.Тулы 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:мультимедийная 

установка,  компьютер,личные сайты руководителей 

 

4.2. Информационное обеспечение 

1. Болотников О.П., Порватникова О.П.,Чикирева Э.Ю. Психолого-педагогическая 

практика: учебно-методическое пособие для студентов и методистов по практике. – 

Болошов, 2019г., 136 с. 

2. Организация педагогической практики в начальных классах: Пособие для 

преподавателей  высших и средних педагогических учебных заведений/ под. Редакцией 

П.Е. Решетова. – М.:Гуманит. изд. Центр ВДАДОС, 2020г. -272 

3. Педагогическая практика, Справочник: Учебно-методическое пособие. – 

М.:ЦГЛ, 2015г.-128 с. 

4. Педагогическая практика, Справочник: Учебно-методическое пособие. / под. 

Ред. Сысоевой М.Е. – М: Народное образование ЦГЛ, 2017 – 128 с. 

  

 

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

Дневник практики, который содержит индивидуальный план работы практиканта, 

самоанализ, отчет о прохождении  практики, аттестационный лист с отзывом- 

характеристикой, заверенной директором ОУ и руководителем базы практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение 

Производственная практика проводится квалифицированными кадрами ОУ под 

руководством преподавателей  колледжа. 

Общее руководство практикой осуществляет зам.директора по учебно – 

производственной работе ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

 

 

 



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/ 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


