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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНН

1.1. Область применения программы:

рабочая программа производственной практики яв.

профессиональноЙ образоватеJIьной программы в

специальности 44.02.05 КоррекционнаrI педагогика

освоения ква_ltификации: учитель начальных классов

1.2. Щели и задачи практики:

11роизводственная практика является важнейшим звено

подготовки специалиста и направлена на оформление у
профессионtlльных и общих компетенций в рамках модулей О

профессиональной деятельностLt для освоения профессии учител

Производственная праIl:тика является первоначальн

практической подготовки будуш,его педагога и направлена на

студента на все сферы педагогической деятельности, необ

освоения ими общих и профессиональных компетенций, приоб

практического опыта.

Щель практики: освоение теоретических и прикладн

работы учителя начапьных классов.

Задачи практики:

- закрепление теоретического материчrла и прикладны

работы учителя начальных классов;

- формирование у обучающихся первоначальных практи

умений профессиональной деятельности;

- приобретение первоначаJтьного практического опыта.

1.3. Требования к результатам освоения практики

В результате прохождения производственной практики

иметь практический опыт:

ПО l, анализа учебно-методических комплексов, раз

материаJIов (рабочих программ, учебно-rематических планов) на

стандартов начального общего образования, примерных програм.

образования с учетом вида общеобразовательного учреждения,

отдельных обучающихся;

ПО 2. участия в создании предметно-р€ввивающей среды
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по 4. оформление портфlолио педагогических достижени

ПО 5. презентации педагогических разработок в виде

выступлений;

ПО б. участия в исследовательской и

образования, в том числе компенсирующего

уметь:

У 1. ана;lизировать образовательные стандарты, примерн

общего образования, вариативные (авторские) програrr,rмы и

начальной школы;

У 2, определять цели !l задачи, планировать обучени

школьников;

У 3. осуществлять планирование с учетом возрастных и и.

психологических особенностей обучающихся ;

у 4. опрелелять педагогические проблемы методического

способы решения;

У 5. адаптировать имеюпlиеся методические разработки;

У 6. сравнивать эффективность применяемых методов на

образования, выбирать наиболеt: эффективные образовательные

образовательного учреждения и особенноотей возраста обучающ

У 7. создать в кабинете предметно-развивающую среду;

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

У 9, с помощью руководителя определять цел

исследовательскую и проектнук) деятельность в области начал

в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего;

У 10. использовать методы и методики педагоги

проектирования, подобной совместно с руководителем;

У l l, оформлять результаты исследовательской и прое

У l2. определять пути самосовершенствования педагоги

1.4. Количество часов

практики:

Всего -72часа

ПО 3. изучения и ан€шиз{l педагогической и методичес

проблемам начального общего сlбразования, в том числе компе
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

результатом освоения программы производственн

оформированность у обучающихся практических профессион

мOдулей оПоП п0 0сновным ]]идам профессиональной деятел

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общ

специальности/профессии :

DАктики

1 практи(и является

ьньгх умен|ай в рамках

tости, неоOцодимьж для

l (ОК) ком[етенций по

Код Наlлменование результата освоения рактики

ок 2.

Организовывать собственную деятельность
методы и способы выполнения профессионаJI]
их эффективность и качество.

выбирать типовые
ных задач, оценивать

ок 3.
Принимать решс)ния в стандартных и нестаЕ
нести за них отвс)тственность.

цартных ситуациях и

ок 4.
Осуществлять поиск и использование инфо
для эффективного выllолнения профе
профессион€Lтьного и личностного развития.

)мации, необходимой
)сионаJIьных задач,

ок 5.
Использовать информационно - коммуникац
профессиона-гlьнсlй деятельности.

{онные технологии в

ок 6. Работать в колле]<тиве и команде, эффективно
руководством, потребит,елями.

lбщаться с коллегами,

ок 8. Самостоятельно определять задачи пр
личностного ра:iвития, заниматься самообрi
планировать пов]ышение квалификации.

эфессионального и
зованием, осознанно

ок 9. Осуществлять профессион€Lльную деятел]
обновления ее цс:лей, содержания, смены техн

ность в условиях
rлогий.

пк 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, р
методические маIериatltы (рабочие программы
планы) на основе образовательного стан
программ с учетом вида образовате.;
особенностей класса и отдельцых обучающих,

врабатывать учебно-
учебно-тематические
IapTa и примерных
ьного учреждения,
,,я.

пк 4.2. Создавать в кабинете предметно- р€Lзвивающу о среду.

пк 4.з. СистематизировЕtть и оценивать педаг(
образовательные технологии в области
образования на основе изучения профессис
самоанализа, анаJIиза деятель но сти других IIеl

гический опыт и
начuшьного общего
tlальной литературы,
агогов.

IIк 4.4. Оформлять педагогические разработки в вид
выступлений.

) отчетов, рефератов,

пк 4.5. Участвовать в .исследовательской и проек,
области начапьн()го образования, в том числ(
коррекционно-развивающего.

ной деятельности в
компенсирующего и

6



з. тЕмАтIIчЕский плдн и содЕрж
производствЕнной прдктик

ниЕ

м
п/п

Разделы (этапы) практ]ики

Виды учебной работы l

практике и объем време
(в часах)

а
lи

(ы текущего
онтролявид работы обt

врем
ем
эни

1 Установочная конференция
производственной практике.

самостоятельное
ознакомление с

целью, задачами,
содержанием
производственной
практики

1 отчет истанционно.

2. знакомство с базовым о'у его
типом, структурой и т.д.

Самостоятельнrul

работа с сайтом
учреждения

l
отчет
оУ по
офици

l знакомстве с

)редствам его
льного сайта

3. Самостоятельная разработка
рабочей программы по одной
из дисциплин нача_гtьной

школы по образuу из
сборника рабочих программ
<Школа России>, l -4 классы,
Москва, кПросвеще.ние),
20l 1

http ://sehool-russia. рrоsч, ru

Самостоятельнrul

работа
5

Консу.т

руково
исполь
личньD
мессен

ьтации с
Iителями
}ованием
. сайтов и

Iжеров

4, Самостоятельн€ш разработка
учебно-тематического плана
по одной из дисциплин
нача-пьной школы по образцу
из УМК <Школа России>, 1-4

классы, Москва,
кПросвещение>, 2011
http://sehool-russia.prosv. ru

самостоятельная
работа

Консу.
руковс
исполI
личны
мессеЕ

ьтации с

цителями с
]ованием
: сайтов и

цжеров.

5. Разработка технологичеокой
карты урока (дисциплина по
выбору) с компьютерной
презентацией (1 урок) самостоятельная

работа
с

TexHor
карта )
компы
презен
Консу"т

учител
практи

руково
практи

огическЕUI

рока с
tтерной
:ацией
ьтации с

ши баз
ки, с

цителями
(и.

6, Анализ уроков (2-х уроков)
по различным УМК
нача-гtьной школы (см. сайты
и журналы кНача,rьная
школа> за 20l9-2020год.) по
критериям WorldSkills
https ://multiurok. ru/а] l - sitqý

самостоятельная

работа

Систем
матери

tатизация
ала к отчёту

7

Фор,
]

5



7. Аннотирование и

рецензирование 2-х статей из
периодической печати по
проблемам начального
общего образования (по
выбору)

самостоятельная.

работа
систематизOция
материала к отчёту

8. Создание макета предметно-
развивающей среды в
кабинете начальных классов. самостоятельная

работа
о

Консультации
дистанционно
:личные сайты
руководителя и
студентов

9. Разработка внеклассног0
занятия по самостоятелLно
выбранной теме.

самостоятельная.
работа

9
Конспект
внеклаOсного
занятия к отчёту.

10. Ана_пиз внеклассного занятия
(см. сайты и журналы
кНачальная школа) за 2019-
2020год.) по критериям
worldskills
https ://multiurok. ru/al l - sites

самостоятельная
работа

5
Систеш!атизация
матери|ла к отчёту

ll Оформление отчётной
документации к
лифференцированному
зачёту по практике

самостоятельная
работа

9
Сдача п[атериЕlлов на
электрqнную почту
руковоДителя.

4. условия рЕ.длизАции прогрАммы п

4. 1. Материально-техническое обеспечение
Оборулование и технологическое оснащение рабочих м,

айты руководителей практики, мессенджеры whatsApp, viьеr.

4.2. Информационное обеспечение
1. Болотников О.П., Порватникова О.П., Чикирева Э.Ю. П

,рактика: учебно-методическое пособие для студентов и ме1
iолошов,20l8г. 136 с,

2, организашия педагогической практики в начальнь])

реподавателей высших и среднI{х педагогических учебных ззве!r
'ешетова. - М.:Гуманит. изд. I_{eHTp ВДАДОС, 2017, -272

3. ПедагогическаJI lrрактика, Справочник: Учебно-методич
019г,-128 с.

4. ПедагогическЕuI практика, Справочник: Учебно-методич
)ысоевой М,Е. - М: Народное образование ЩГЛ, 2017 - 128 с.

5. Педагогическое задание на период педагогичес]
:етодическое пособие/ под.ред. Е.А.Силиной -2-е изд. _ М.: Фли

6, Федера-пьный государственный образовательны

рофессионального образования по специальности 44,02.02 кП1

Jraccax) - введ. 05.11.2009г.- М,.2009

Актики

компьютер, личные

ихолого_пеtагогическчUI
,дистов по прtжтике. -

классах: Пособие для
rийl под. Редакцией П.Е.

ское пособие. - М.:ЩГЛ,

ское пособи1. / пол. Рел.

rй практики: учебно-
rTa, 20l7 -2|8 с.

стандарт среднего
,подавание В начальных

са

Боло

преподава

Решетова.

3.I
2019г,-128

4.1
Сысоевой

5.

методичес
6,

профессис

классах) _

8



4.3. Учебно-методическое обеспечение студентов (

Задания к производственной практике на сайте коJIJIеджа,
школы" сайты и т.д,

4.4. Кадровое обеспечение
Производственная практика проводится

колледжа дистанционно.
Общее руководство практикой осуществляет зам

производственной работе ГПО)' ТО кТульский педагогический

5. оцЕнкА рЕlзультАтов освоЕния пр.

Текущий контроль и оценка результатов освоения
руководителем практики в процессе проведения учебных
выполнения обучающимися заданий, выполнения практи

работ, сдачи отчетной документации по практике дистанционно.
.В результате освоения практики в рамках професси

прохолят/ промежуточную аттестацию в форме ди

поl(

ки на

ректора

рактики
й,

ип

за

практике
начальной

ых моду. й студенты

хся)


