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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.03 Классное руководство и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.  Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 

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 3.6.  Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

  

1.2. Цель и задачи учебной практики:  

Учебная практика направлена на формирование у обучающегося умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими 

профессиональных компетенций по специальности в рамках модуля ПМ.03 Классное 

руководство. В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен  

иметь практический опыт в: 

- развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования и взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- использовании в практике организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего; 

- осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности, интерпретации полученных результатов; 

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческих и личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, связанных с особенностями их развития; 

постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, независимо от их 

способностей и характера; 

- планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых 

мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

- планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

формировании у детей социальной позиции на всем протяжении обучения в 

начальной школе; 
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- проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья 

(культуру переживаний и ценностные ориентации обучающегося); 

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формировании гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировании у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировании толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения; 

- регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе воспитательной 

деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

- владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных 

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

оказании организационно-педагогической поддержки формированию и деятельности 

органов самоуправления класса; 

- создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных детско-

взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и членов 

педагогического коллектива; 

- создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

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

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

- применении правил организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- освоении и применении 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; 

- владении стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

организации воспитательной деятельности; 

- применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

- составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 
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- планировании и организации взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации основных образовательных программ 

начального общего образования; 

- понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации для организации воспитательной деятельности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программы индивидуального развития 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке программ профилактики различных форм насилия в 

школе; 

- проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

-  разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Уметь: 

- использовать в практике организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; 

- осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности, интерпретировать полученные результаты; 

- выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческие и личностные проблемы обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, связанные с особенностями их развития; 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- планировать и организовывать воспитательную деятельность с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

- общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и 
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ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных условиях; 

- формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формировать толерантность и позитивные 

образцы поликультурного общения; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

- регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе воспитательной 

деятельности и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности 

органов самоуправления класса; 

- создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и членов 

педагогического коллектива; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- осваивать и применять психолого-педагогические 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 стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

организации воспитательной деятельности; 

- применять в процессе воспитательной деятельности инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 

- организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

- использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 
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развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение реализации основных образовательных программ начального 

общего образования; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию для организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) программу индивидуального развития 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

проектировать и реализовывать воспитательные программы для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

-  общепользовательская ИКТ-компетентность; 

-  общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

-  предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

- разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

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 профессиональной деятельности (ВД): ПМ.03 Классное руководство, 

в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 

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-3.6 Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 
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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 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

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 15 Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛРВ 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

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.03 Классное 

руководство 
 

 

ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.6 

 

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. 

 

6 

Основной этап Знакомство с администрацией образовательной организации, внутренним распорядком 

учреждения. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Выполнение программы практики, ознакомление с основами организации и 

планирования внеклассной воспитательной работы в условиях образовательной 

организации, наблюдение практической деятельности классного руководителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. Анализ деятельности органов самоуправления в 

закрепленном классе на базе практики. Наблюдение и участие в  организации 

воспитательного мероприятия. Изучение воспитательной программы классного 

руководителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования.  

24 

Заключительный 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Подготовка пакета отчетной документации по практике: дневник практики, 

аналитический отчет, характеристика практиканта, аттестационный лист, приложение к 

отчету (папка с выполненными заданиями). 

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, предусмотренных 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.03 Классное руководство. 

 

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. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. С. Подымова [и др.]; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433298  

2. Белинская, А. Б. Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя : педагогическая конфликтология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11596-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL : https://biblio-online.ru/bcode/445693 

3. Классное руководство : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Ф. Исаев [и др.] ; под редакцией И. Ф. Исаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13060-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru 

/bcode/448864 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11023-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/442571  

2. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Н. Землянская. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

https://biblio-online.ru/bcode/433298
https://biblio-online.ru/bcode/445693
https://www.biblio-online.ru/bcode/448864
https://www.biblio-online.ru/bcode/448864
https://biblio-online.ru/bcode/442571
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978-5-534-08770-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441196  

3. Максакова, В. И. Теория и методика воспитания младших школьников: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Максакова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06626-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441915  

4. Москвина, Н. Б. Классное руководство: профилактика профессиональных 

деформаций учителя: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Б. 

Москвина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10250-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442485  

5. Щуркова, Н. Е. Педагогика: игровые методики в классном руководстве: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10887-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/432204  

6. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Е. Вайндорф-Сысоева. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07200-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437283  

7. Дрозд, К. В. Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12501-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/448900 

8. Образовательные квесты и кейс-технологии в педагогике  [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов педагогического университета / сост. 

А. М. Сафина, Р. Р. Хуснутдинова, Г. М. Хафизова, Л. В. Рахматуллина, М. М. Гумерова; под 

ред. А. М. Сафиной. - Н.Челны: НГПУ, 2019. - 55 с. http://bibl:81/books/Труды 

преподавателей/Образовательные квесты и кейс - технологии в педагогике_Сафина АМ.pdf 

 

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. 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/441196
https://biblio-online.ru/bcode/441196
https://biblio-online.ru/bcode/441915
https://biblio-online.ru/bcode/442485
https://biblio-online.ru/bcode/432204
https://biblio-online.ru/bcode/437283
https://biblio-online.ru/bcode/448900
http://bibl:81/books/Труды%20преподавателей/Образовательные%20квесты%20и%20кейс%20-%20технологии%20в%20педагогике_Сафина%20АМ.pdf
http://bibl:81/books/Труды%20преподавателей/Образовательные%20квесты%20и%20кейс%20-%20технологии%20в%20педагогике_Сафина%20АМ.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/438775
https://biblio-online.ru/bcode/431086
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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", 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   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики от Университета и руководителем 

практики от профильной организации. По результатам практики руководителями практики 

от Университета и профильной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций. В период 

прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимися составляется отчет. Практика завершается дифференцированным зачетом 

при условии положительного аттестационного листа, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике. 

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 3.1.  Проводить педагогическое 

наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 

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 3.6.  Проектировать и реализовывать 

воспитательные программы. 

Наблюдение за качеством деятельности 

обучающегося в процессе прохождения 

практики.  

Анализ отчетной документации по 

результатам практики 

 

 


