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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Программа учебной практики является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

(специальностям) 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, в части 

освоения вида деятельности: ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

 

1.2. Цель и задачи учебной практики:  

Учебная практика направлена на формирование у обучающегося умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по специальности в рамках модуля ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

.В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 

- использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

- планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

- планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

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; 

- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

- формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; 

- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 
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сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

- владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

- организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития первоклассника; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуальноориентированных образовательных 

программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и (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 анализа 

планов и организации внеурочной работы; 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

- в условиях внеурочной работы уметь использовать методическое обеспечение, 

систематизировать педагогический опыт на основе изучения педагогической 

литературы в области внеурочной деятельности младших школьников. 

- обобщить педагогический опыт. Источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта.  

- изучить требования к оформлению результатов обобщения опытом; 

- использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего; 

- использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего 

образования; 

- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными -контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

- 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; 
- осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной дея-
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тельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

анализе эффективности организации внеурочной деятельности 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 

начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных классах 

начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

- использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- 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; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- осваивать и применять психологопедагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

в процессе организации внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья, 

- анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования; 

осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчет-

ную документацию в области внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

- планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

- планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурнодосуговую с учетом 



7 

 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

в процессе организации внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- индивидуальную траекторию сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) в процессе организации 

внеурочной деятельности; владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

внеурочной деятельности;  

- владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ 

компетентностьотражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности); 

- планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в условиях 

инклюзивного образования понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

организации внеурочной деятельностив начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональ-

ной этики в процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; разрабатывать и оформлять 

в бумажном и электронном виде отчетов, 

- реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной 

деятельности и распознавать за ними серьезные личные проблемы; находить и использовать 

методическую литературу и другие источники информации, необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить 

их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 
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- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности; 

использовать рекомендации по методическому обеспечению внеурочной 

деятельности; 

- создавать методические картотеки (тематические, алфавитные, электронные). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики  в объеме 36  

часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования,  в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛРВ 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛРВ 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛРВ 13 Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛРВ 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  

ЛРВ 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 
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специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

  
Код и наименование 

профессионального модуля 
Коды профессиональных 

компетенций Количество 

недель 
Количество 

акад.часов 
Семестр 

ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности 

обучающихся начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

 

1 36 4  
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3.2 Содержание учебной практики  

 

Наименование 

 этапов практики 

Виды работ Объем часов 

1 2 3 

Подготовительный этап 

 

Теоретическая и методическая подготовка к предстоящей практике. Участие на 

установочной конференции. Получение заданий. 

Знакомство с администрацией образовательной организации, внутренним распорядком 

учреждения. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

6 

 

 

Основной этап 

Применение теоретических знаний при организации внеурочной деятельности в области 

ИКТ в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 
Анализ учебно-материальной базы и документации начальной школы. 

Анализ планов внеурочной работы учителя с учащимися начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Составление плана внеурочной деятельности в начальной школе на основе изученной 

документации, продуктов деятельности школьников, мониторинга учебной 

деятельности. 

Анализ направлений внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Анализ внеурочных мероприятий с младшими школьниками. 

Наблюдение и анализ внеурочного занятия с использованием современных 

образовательных технологий. 

Наблюдение и анализ системы работы руководителя кружка в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

24 

Заключительный этап 

Промежуточная  аттестация 

Подготовка пакета отчетной документации по практике. Сдача дневника практики и 

отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по формам, 

разработанным выпускающими кафедрами 

6 

 Всего 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

В случае возникновения особых обстоятельств при организации и проведении 

практики, практика проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Организация обладает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

учебной практики, предусмотренной учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится под руководством руководителей практик, после 

изучения теоретической и лабораторно-практической части ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющих высшее образование, соответствующее профилю модуля, а также опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная учебная литература: 

1. Алхасов, Д. С. Организация и проведение внеурочной деятельности по 

физической культуре : учебник для СПО / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11533-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https  https://biblio-

online.ru/bcode/456721  

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Обухов 

[и др.] ; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10260-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/456487  

 

Дополнительная учебная литература: 

 1. Акимова, Л. А.  Здоровьесберегающие технологии в школе: методика обучения и 

воспитания БЖД : учебник для среднего профессионального образования / Л. А. Акимова, 

Е. Е. Лутовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11987-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496058 

 2.Бухарова, И. С.  Диагностика и развитие творческих способностей детей младшего 

школьного возраста: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

И. С. Бухарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08213-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://biblio-online.ru/bcode/456721
https://biblio-online.ru/bcode/456721
https://biblio-online.ru/bcode/456487
https://urait.ru/bcode/496058
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URL: https://urait.ru/bcode/493186  

 3..Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09311-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438979  

 4.. Турик, Л. А.  Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования. Педагогическая технология «Дебаты» : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Турик, Д. П. Ефимченко ; под 

общей редакцией Л. А. Турик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11493-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/495463  

 

Официальные издания: 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров [и др.] ; 

под редакцией С. А. Комарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-06398-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438775 

2. Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный / Г. Д. 

Садовникова. — 10-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04133-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431086 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования : текст с изменениями и дополнениями на 2011 г. / Министерство образования и 

науки Рососсийской Федерации .— Москва : Просвещение, 2011 .— 33 с. : ил .— (Серия 

"Стандарты второго поколения"). – Текст : непосредственный. 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" : №273-ФЗ.— 

Москва : Проспект, 2019 .— 192 с. — ISBN 978-5-392-30047-1. – Текст: непосредственный. 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Большая Российская энциклопедия : в 30-ти томах / под ред. С. Л. Кравец .— Т. 

1 : А - Анкетирование .— М. : Большая Российская энциклопедия, 2005 .— 766 с. : ил.: карт. 

2. Большая Российская энциклопедия : в 30-ти томах / под ред. С. Л. Кравец Т. 2 : 

Анкилоз - Банка .— М. : Большая Российская энциклопедия, 2005 .— 766 с. : ил.: карт. 

3. Новая российская энциклопедия / Можайский полиграфический комбинат ; 

[редкол.: А. Д. Некипелов и др.] .— Москва : Энциклопедия, 2006 .— ; в 12 томах. Том 1. 

Россия / научный  редактор тома: Т. Д. Александрова; Е. П. Белова; В. И. Бородулин и др. — 

2006 .— 960 с. — ISBN 5-94802-003-7. — Текст: непосредственный. 

4. Психология общения : энциклопедический словарь / М. М. Абдуллаева, В. В. 

Абраменкова, С. М. Аврамченко [и др.] ; под редакцией А. А. Бодалева. — 2-е изд. — М. : 

Когито-Центр, 2019. — 600 c. — ISBN 978-5-89353-335-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88339.html  

 

Периодические издания: 

1. Воспитание школьников : теоретический научно-методический журнал / 

учредитель : ООО "Школьная пресса";главный редактор Г. С. Семенов .— Москва : ООО 

"Школа Пресс", 1966 .— Включен в перечень ВАК .— издается с 1966 года .— 8 выпусков в 

год .— ISSN 0130-0776. - Текст : непосредственный. 

2. Игра и дети: журнал для родителей и педагогов / учредитель : ООО "Игра, дети 

и взрослые"; главный редактор. Т. Арманова .— Москва : "НИИ школьных технологий", 

https://urait.ru/bcode/493186
https://biblio-online.ru/bcode/438979
https://urait.ru/bcode/495463
https://biblio-online.ru/bcode/438775
https://biblio-online.ru/bcode/431086
http://www.iprbookshop.ru/88339.html
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2006 .— издается с 2002 года .— 6 выпусков в год .— ISSN 1726-0973. - Текст: электронный 

// Базы данных East View [сайт].  —  URL: http://dlib.eastview.com/ 

3. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал / учредитель : 

Министерство образования РФ; главный редактор С. В. Степанова .— Москва : Начальная 

школа, 1933 .— Включен в перечень ВАК .— издается с 1933 года .— 12 выпусков в год .— 

ISSN 0027-7371. - Текст : непосредственный. 

4. Начальная школа. Первое сентября : методический журнал для учителей 

начальной школы / учредитель : ООО "ИД "Первое сентября"; главный редактор Е. 

Тихомирова.— Москва : ИД "Первое сентября", 1992 .— издается с 1992 .— 12 выпусков в 

год .— ISSN . - Текст : непосредственный 

5. Учитель: профессиональный педагогический журнал / учредитель : ООО 

"Приоритет-МВ"; главный редактор. Ю. М. Новокшонов.— Москва : ООО "Приоритет-МВ", 

1861 .— издается с 1861 .— 4 выпуска в год .— ISSN . - Текст : непосредственный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет 

1. База данных портала Polpred.com Обзор СМИ – Режим доступа: 

https://polpred.com/news      

2. Электронный каталог библиотеки НГПУ. – Режим доступа: 

http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru  

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. – Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru  

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/  

6. Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login   

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, выполнения 

обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате 

освоения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. Практика завершается 

зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике об уровне 

усвоения профессиональных компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике входит в состав рабочей программы по практике, представлен отдельным 

документом. 

  

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля  

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 

Наблюдение  за качеством деятельности 

обучающегося в процессе прохождения 

практики.  

Анализ отчетной документации по 

результатам практики 

http://dlib.eastview.com/
https://polpred.com/news
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
https://dlib.eastview.com/login
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внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности 
ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, 

анализ эффективности организации внеурочной 

деятельности и оценку ее результатов 

  

 


