
Рабочая  программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

относящейся к  укрупненной группе 44.00.00. Образование и педагогические науки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности и общения в  начальных классах и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК. 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК. 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК. 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке   с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК. 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности для достижения 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации внеурочной деятельности 

и, оценку ее результатов 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для планирования и 

организация внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 



 анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в процессе организации внеурочной 
деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

 разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Уметь:  использовать в практике организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; 

 планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования;   

 анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими соблюдать 

правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Знать  приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, законодательство о правах ребенка, трудовое 
законодательство; 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной 

документации в области  внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья.  

 

Программы профессионального модуля рассчитаны на 390 час, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа (практические задания 40 

часов, самостоятельная работа обучающегося 2 часов), учебная и производственная 

практика – 288 часа. 

 


