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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПП.01.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

ПО ПМ. 01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики  

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах, укрупнѐнная 

группа 44.00.00  

в части освоения квалификации:  

Учитель начальных классов 
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

преподавание по программам начального общего образования,  

классное руководство,  

методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики (психолого-педагогической) 

Цель производственной практики – адаптация студентов к 

специфическим условиям педагогического образования и педагогической 

деятельности. 

Задачи производственной практики:  
1. Формирование у студентов представления о педагогическом процессе в 

образовательных учреждениях и роли учителя в нем; 

2. Определение правильности своего профессионального выбора; 

3. Формирование и развитие у будущих учителей педагогических умений и 

навыков, профессионально значимых качеств личности; 

4. Знакомство современным состоянием учебно-воспитательной работы в 

школе; 

5. Обучение специальным психолого-педагогическим знаниям, умениям, 

навыкам. 

6. Овладение коммуникативными умениями (умением устанавливать 

педагогические целесообразные взаимоотношения со школьниками); 

7. Овладение умением изучения личности школьника и коллектива класса; 

8. Овладение некоторыми формами организации детей (индивидуальной, 

групповой); 

9. Установление контакта с учителем; 

10. Овладение методами сбора научной информации по предложенной 

тематике; 

11. Воспитание любви к избранной профессии; 

В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 
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результатов; 

уметь: 

-  анализировать посещѐнные уроки; 

- вести отчѐтную документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования;  

- создавать в кабинете предметно развивающую среду; 

- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, и анализа деятельности других педагогов; 

-  оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов; 

 выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

знать: 

- приѐмы и алгоритм анализа уроков; 

- знать виды учебной документации, и требования к еѐ ведению и 

оформлению; 

- требования к созданию в кабинете предметно- развивающей среды 

(гибкость, непрерывность, вариативность, интегрированность, открытость, 

установка на совместное деятельное общение всех субъектов 

образовательного процесса); 

- педагогическую и методическую литературу в области начального общего 

образования; 

- требования к содержанию и оформлению отчѐтной документации; 

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

 возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению  

к детям; 

 особенности процесса социализации младших школьников; 

 условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе. 

 

1.3. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по ВПД студент 

должен освоить профессиональные и общие компетенции: 
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ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

ПК. 1.4 Анализировать уроки,  

ПК. 1.5  Вести документацию, обеспечивающую обучение 

по программам начального общего образования  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Классное руководство ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные результаты. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

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 и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Форма промежуточной аттестации по производственной практике учебным 

планом предусмотрен дифференцированный зачет. По итогам практики студенты 

оформляют дневники. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики  

Всего 36 часов, в том числе: 

ПП.01.01. 36 часов 

Форма проведения концентрированная.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПП. 01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)  

ПО ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования 

 

2.1. Структура, объем ПП.01.01 Производственная практика (психолого-

педагогическая) и виды учебной работы  

 
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели освоения 

ПК 

Формат 

практики 

(рассредоточено/ 

концентрирован

но) с указанием 

базы практики 

ПК. 1.4 

Анализировать 

уроки 

Организация 

перемен, 

наблюдение за 

классом во время 

уроков и перемен, 

Оформление 

фотографии 

уроков 

7ч Владение приѐмами 

анализа урока. 

Концентрирован

ная, 

на базе МКОУ 

«Мишкинская 

средняя 

общеобразовате-

льная школа» 

 

ПК. 1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

программам 

начального общего 

образования  

 

Знакомство с 

базой практики, 

составление 

паспорта ОУ, 

На основании 

беседы с учителем 

заполнить таблицу 

«Направления 

деятельности 

учителя», 

проанализировать 

цели учебных 

занятий 

Изучение 

школьной 

документации: 

расписание 

занятий, 

списочный состав 

учащихся, 

заполнение 

таблицы 

«Направления 

деятельности 

учителя» 

2ч 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ч 

Ведение учебной 

документации в 

соответствии с видами 

и требованиями к еѐ 

ведению и 

оформлению 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

Взаимодействие с 

учащимися, 

провести 

диагностики 

«Динамика 

6 ч Оптимальность 

принятых решений в 

нестандартных 

ситуациях и выбора 

методов для решения 
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полученные 

результаты. 

 

настроений 

учащихся на 

уроке, цветопись 

дня», «Уровень 

учебной 

мотивации», Тест 

«Кто ты?» 

профессиональных 

задач. 

Эффективность 

анализа результатов 

педагогической 

деятельности. 

Адаптация 

методических 

материалов к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете 

предметно-

развивающую 

среду. 

Находить 

индивидуальный 

подход к 

учащимся при их 

диагностировании 

Помощь учителю 

в проведении 

уроков 

технологии, в 

организации 

проведения и 

деятельности 

детей 

2ч. 

 

 

 

 

2ч 

Участие в 

проектировании 

(моделировании) в 

кабинете предметно-

развивающей среды с 

учѐтом ФГОС НОО, 

типа/вида ОУ 

ПК 4.3. Систематиз

ировать и 

оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области начального 

общего 

образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов. 

Составление 

психолого- 

педагогической 

характеристики 

ученика, учебного 

коллектива, 

анализа 

деятельности 

учеников на 

уроках и 

переменах; 

подборка 

диагностик для 

изучения личности 

младшего 

школьника, 

подвижных игр 

для проведения на 

переменах 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

Эффективность выбора 

педагогической и 

методической 

литературы в области 

начального общего 

образования.  

Продуктивность 

систематизации и 

полнота оценки 

педагогического 

опыта в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов.  

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Оформлять 

документацию по 

проведѐнным 

диагностикам, 

листок 

наблюдений по  

урокам с анализом 

4ч. 

 

 

 

 

 

 

Соответствие отчетов 

требованию к 

содержанию, 

оформлению. 

Вариативность, 

полнота и 

грамотность 
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и сравнением 

полученных 

результатов  

Подготовка 

сочинения – 

размышления 

«Мои 

откровения», 

отчѐта по итогам 

прохождения 

практики 

 

 

 

2ч. 

презентации 

результатов 

педагогической 

деятельности. 
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2.2. Тематический план и содержание ПП.01.01 Производственная практика 

(психолого-педагогическая) 

Наименование 

разделов и  тем 

Содержание учебного материала, состав выполнения 

работ  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

Вводное занятие Содержание учебного материала 2  

Распределение студентов на педагогическую практику в 

образовательные учреждения.  Закрепление руководителей 

практики за группами студентов – практикантов. 

Определение значения, целей и задач практики. 

Ознакомление студентов с программой практики и 

заданиями по каждой теме. Инструктаж по их выполнению. 

Знакомство студентов с организацией и планированием 

практики, правилами  ведения документации, системой 

оценивания работы и подведение итогов педагогической 

практики. 

2 1 

Примерные задания: 

Задание 1. Оформить дневник студента – практиканта. 

Познакомить с программой практики и материалами 

«сбор методических материалов». 

2 1 

Тема 1. 

Знакомство с 

образовательными 

учреждениями 

(учебным 

заведением, базой  

практики) и с 

организацией 

педагогического 

процесса 

 

Содержание учебного материала 10  

Студент должен получить представление: 

- о типах образовательных учреждений (учебных 

заведений) и особенностях учебно-воспитательного 

процесса в них; 

- об основных  документах, регламентирующих 

деятельность образовательного   

   учреждения (учебных заведений) 

- о материально- технической и учебно - методической 

базе образовательного учреждения (учебного заведения); 

- о контингенте учащихся и педагогическом коллективе; 

- о режиме работы образовательного учреждения 

(учебного заведения) и правилах внутреннего распорядка. 

Беседа с администрацией образовательного учреждения 

об истории, традициях и перспективах развития 

образовательного учреждения. 

Ознакомление студентов – практикантов с материально 

– технической базой образовательного учреждения, 

кабинетами (масте6рскими), организацией учебно-

воспитательного процесса. Место учителя (мастера 

производственного обучения) в образовательном процесс. 

Основные функции учителя (мастера), его должностные 

обязанности. 

  

 Примерные задания: 

Задание 2. В ходе ознакомления с образовательным 

учреждением (учебным заведением и регламентирующими 

его деятельность документами, бесед с администрацией, 

учителями (инженерно-педагогическими работниками) 

собрать сведения об образовательном учреждении (учебном 

заведении) и отразить их в «паспорте образовательного 

учреждения) (учебного заведения). 

Задание 3. Ознакомиться со школьной документацией 

образовательного учреждения и отразить ее в дневнике 

студента-практиканта (личные дела, медицинские карты, 

заявления родителей, алфавитная книга, классный журнал, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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дневник, и так далее). 

Задание 4. Ознакомится с дополнительными 

обязанностями учителя (мастера производственного 

обучения) образовательного учреждения (учебного 

заведения), занести их в дневник. 

Задание 5. Ознакомиться  с расписанием занятий в 

классе (группе), данные занести в дневник. 

Задание 6. Изучить списочный состав учащихся класса 

(группы) данные занести в дневник. 

Задание 7. Составить индивидуальный план практики. 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2. Изучение 

коллектива 

учащихся 

(учебной группы). 

 

Содержание учебного материала 12  

Опорные знания. Определение коллектива учащихся и 

учебной группы; понятие психологического климата; виды 

обучения; основные методики изучения коллектива. 

Формируемые умения: 

- проводить анкетирование (опрос), наблюдение, 

социометрическое исследование; 

- составление психолого-педагогическую 

характеристику коллектива класса (учебной группы); 

- организация занятий по различным видам 

деятельности (для коллектива учащихся). 

Беседа с учителем (МПО, классным руководителем) о 

составе классного коллектива (учебной группы), 

взаимоотношениях в коллективе, об отношении учащихся к 

учебе, их внеучебных интересах и увлечениях. 

Изучение личных дел учащихся, журналов 

(теоретического и производственного обучения). 

Наблюдение за коллективом учащихся (учебной 

группой) в учебной и внеучебной обстановке (организация 

перемен), проведение опросов и анкетирования, 

установление контакта с учащимися. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики класса (учебной группы). 

Отбор кандидатуры для изучения личности. 

  

Примерные задания: 
Задание 8. Посетить уроки учителя (МПО) с целью 

наблюдения за деятельностью учителя (МПО) и учеников 

(учебной группы). Данные занести в дневник. 

Задание 9. Составить психолого-педагогическую 

характеристику класса (учебной группы), для чего: 

- изучить примерный план составления 

характеристики; 

- ознакомиться с методикой изучения коллектива; 

- составить план проведения исследований; 

- провести исследования, обработать получения 

результаты, данные завести в дневник. 

 

9 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

Тема 3. 

Изучение 

личности 

школьника. 

 

Содержание учебного материала 6  

Опорные занятия: Теория личности; основные 

методики ее изучения. 

Формируемые умения: 

- проводить опрос, анкетирование, психологические 

(социометрические) исследования с использованием 

различных методов и обрабатывать результаты; 

- изучать личность учащихся, наблюдать за его 

учебной деятельностью с помощью различных методик; 

обрабатывать результаты, данные заносить в дневник. 

- Составлять психолого-педагогическую 
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характеристику на учащегося по предложенной схеме. 

- Изучение личности ученика (обучающегося в 

группе) с использованием следующих методов, приемов и 

видов деятельности: систематическое наблюдение, опрос, 

анкетирование, тестирование, беседа, анализ документов. 

Примерные задания: 

Задание 10. составить психолого-педагогическую 

характеристику учащегося (обучающегося), действуя по 

алгоритму; 

- изучить карту – схему для составления психолого-

педагогической характеристики учащегося; 

- ознакомится с описанием методики исследования; 

- проанализировать материал, собранный в ходе 

изучения коллектива класса (учебной группы), на предмет 

изучения информации об исследуемом объекте; 

- составить план проведения исследований; 

- провести исследования личности, обработать 

полученные результаты, занести их в дневник; 

- оформить психолого-педагогическую 

характеристику. 

6 3 

Тема 4. 

Оформительская 

работа. 

 

Содержание учебного материала 4  

Формируемые умения: 

- оказывать помощь учителю в изготовлении 

наглядных пособий, дидактического материала к урокам и 

внеклассным занятиям; 

- выпускать газеты, бюллетени (по просьбе учителя); 

- оформлять стенды, уголки (по просьбе учителя). 

В период практики организация и проведение 

оформительской работы: 

Изготовление раздаточного дидактического материала 

по различным видам деятельности учебно – 

воспитательного процесса. 

Оформление стендов, уголков по темам, указанным 

учителем. 

Выпуск бюллетеней, газет, экспресс – молний по 

темам, указанным учителем. 

  

Примерные задания: 

 Задание 11. изготовить: раздаточный  дидактический 

материал по предметам, темам, указанным учителем. 

Задание 12. Разработка памяток «Здоровье и 

сбережение детей» 

4 2 

Тема 5. 

Самоанализ 

деятельности 

студента – 

практиканта.  

 

Содержание учебного материала 2  

Составление отчета по практике. Оформление 

студентом дневника. Самоанализ деятельности на практике. 
  

Примерные задания: 

Задание 13. Провести самоанализ деятельности на 

практике, заполнить лист самоанализа. 

Составить отчет по практике. 

2 2,3 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПП.01.01. Производственная практика (психолого-педагогическая) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Программа учебной практики реализуется в МКОУ «Мишкинская средняя 

общеобразовательная школа», в учебном кабинете одного из классов начальной 

школы.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:   
 

1. Абрамова, Г. С. Практическая психология / Г.С. Абрамова. – М.: Академия, 

1997. – 368 с.  

2. Гуревич, К.М. Введение в психодиагностику / К.М.Гуревич. – М.: 

Просвещение, 2007.- 178 с. 

3. Дубровина, И.В. Психология/ И.В. Дубровина. – М.: Академия, 2013.- 496 с. 

4. Ермолаева, М.В., Психолого-педагогическая практика в системе 

образования/ М.В. Ермолаева, А.В. Захарова. – М.: Просвещение, 2002. – 

278 с. 

5. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии / Н.С. 

Ефимова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 192 с. 

6. О производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(сборник нормативных, правовых и регламентированных документов) / Под. 

ред. П.Ф. Анисимова. - М.: Академия, 2000. – 159 с. 

7. Сластѐнин, В.А. Педагогика / В.А. Сластѐнин. – М.: Академия, 2008. – 576 с. 

8. Талызина, Н.Ф., Практикум по педагогической психологии / Н.Ф. Талызина. 

– М.: Академия, 2002. – 192 с.  

9. Хозиева, М.В. Практикум по возрастно-психологическому 

консультированию/ М.В. Хозиева. – М.: Академия, 2002. – 320 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://5psy.ru/obrazovanie/diagnostika-mladshih-shkolnikov.html 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/izuchenie-lichnosti-mladshih-

shkolnikov 

3. http://www.docme.ru/doc/37714/metodika-izucheniya-lichnosti-mladshego-

shkol._nika 

4. http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00164.htm 

 

 

 

 

http://5psy.ru/obrazovanie/diagnostika-mladshih-shkolnikov.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/izuchenie-lichnosti-mladshih-shkolnikov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/izuchenie-lichnosti-mladshih-shkolnikov
http://www.docme.ru/doc/37714/metodika-izucheniya-lichnosti-mladshego-shkol._nika
http://www.docme.ru/doc/37714/metodika-izucheniya-lichnosti-mladshego-shkol._nika
http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00164.htm
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3.3. Общие требования к организации производственной практики  

 

Обязанности практиканта 

1. Посещает занятия в классе во время, установленное расписанием. 

2. Ведѐт дневник, в котором подробно отражает каждый день практики с 

результатами своего наблюдения за учеником или группой детей. 

3. Проводит индивидуальную работу с учениками, за ним закреплѐнными. 

4. По рекомендации учителя оказывает помощь в усвоении знаний и 

формировании учебных умений и навыков, а также осуществляет контроль 

знаний. 

5. Ведѐт систематическое наблюдение за учеником или группой детей. 

6. Посещает показательные уроки в классе и дает их анализ по определенной 

схеме. 

7. Учит учеников началам самовоспитания и самообразования. 

8. В школе является примером вежливости, организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия. 

9. По окончании практики заполняет дневник, пишет отчет о прохождении и 

результатах практики. 

 

Работа методиста 

1. Знакомит студентов с целью и задачами практики, с обязанностями 

практиканта, дает инструктаж. 

2. Обучает студентов проведению с детьми индивидуальной и групповой 

работы. 

3. Консультирует студентов по возникающим проблемам и подготовке к 

выполнению заданий. 

4. Дает план наблюдения за учеником, схемы анализа уроков. 

5. Учит студентов рефлексии. 

6. Организует анализ каждого занятия. 

7. Контролирует работу практикантов и ведение ими дневников. 

8. Учит осуществлению личностного подхода в воспитании и обучении с 

детьми. 

9. По окончании практики анализирует отчеты студентов, оценивает их 

работу. 

 

Работа учителя 

1. Знакомит студентов со школой, классом, документацией класса. 

2. Вместе с методистом составляет план работы на весь период, распределяет 

учеников между студентами. 

3. Определяет занятость студентов на каждом занятии. 

4. Проводит показательные уроки по различным предметам. 

5. Дает задания по изготовлению наглядности, раздаточного дидактического 

материала, по оформлению класса. 

6. Показывает пример общения с детьми. 

7. Оценивает практическую работу студента. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ  

ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется преподавателем специального цикла на основе 

наблюдения за деятельностью студента, оценки выполненных в ходе практики 

работ и ведения дневника практики. 

 
Результаты  

(освоенные ПК и ОК) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

отчѐтности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК. 1.4 

Анализировать уроки 

 

Владение приѐмами 

анализа урока. 

Оформлены 

листы 

наблюдений 

уроков 

Наблюдение за 

осуществлением 

педагогической 

деятельности на 

производственной 

практике 

ПК. 1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

программам начального 

общего образования  

Ведение учебной 

документации в 

соответствии с видами и 

требованиями к еѐ 

ведению и оформлению 

Дневник Наблюдение за 

выполнением 

заданий на 

производственной 

практике 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях и выбора 

методов для решения 

профессиональных задач. 

Эффективность анализа 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Адаптация методических 

материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

проведѐнных 

диагностик 

Наблюдение за 

уроками во время 

производственной 

практике 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

Участие в проектировании 

(моделировании) в кабинете 

предметно-развивающей 

среды с учѐтом ФГОС НОО, 

типа/вида ОУ 

Помощь в 

организации и 

проведении 

урока 

технологии 

Наблюдение за 

уроками во время 

производственной 

практике 

ПК 4.3. Систематизиров

ать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

Эффективность выбора 

педагогической и 

методической литературы в 

области начального общего 

образования.  

Продуктивность 

систематизации и полнота 

оценки педагогического 

опыта в области начального 

общего образования 

Психолого-

педагогическая 

характеристика, 

ученика, 

учебного 

коллектива 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью на 

производственной 

практике 



 18 

анализа деятельности 

других педагогов. 

 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Соответствие отчетов 

требованию к содержанию, 

оформлению. 

Вариативность, полнота и 

грамотность презентации 

результатов педагогической 

деятельности. 

Сочинение-

размышление 

«Мои 

откровения», 

отчѐт по итогам 

прохождения 

практики. 

Презентация 

педагогических 

разработок в виде 

отчѐтов 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии, к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям. 

Активное участие в 

профессионально-

ориентировочной 

деятельности. 

Положительные отзывы по 

итогам педагогической 

практики. 

Информационная 

страница об ОУ 

Наблюдение и оценка 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, 

производственной 

практике. 

Дневник практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Оптимальность выбора 

методов для решения 

профессиональных задач. 

Эффективность анализа 

результатов педагогической 

деятельности. 

Оформлены 

листы 

наблюдений 

уроков 

Наблюдение и оценка 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, 

производственной 

практике.  

Решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Обоснованность проявления 

прогностических, 

аналитических, 

проективных, 

организаторских 

способностей при  решении 

нестандартных  ситуаций.  

Проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности в решении 

профессиональных проблем. 

Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

Результаты 

проведѐнных 

диагностик 

Наблюдение и оценка 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, 

производственной 

практике.  

Решение 

ситуационных задач 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Результативность, быстрота, 

широта, полнота, 

оптимальность, 

самостоятельность поиска, 

анализа и оценки 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач и 

личностного роста. 

Соответствие учебно-

исследовательских и учебно-

Таблица 

«Направления 

деятельности 

учителя» 

Наблюдение и оценка 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, 

производственной 

практике.  
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информационных умений 

требованиям 

профессиональной 

деятельности.  

Эффективность отбора и 

использования необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использование ИКТ, 

современных цифровых 

образовательных ресурсов  

(ЦОР) в профессиональной 

деятельности, в 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

Диагностические 

материалы 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

Результативность, 

эффективность 

межличностного 

взаимодействия с 

учащимися, коллегами, 

руководством, 

работодателями при 

решении профессиональных 

задач. 

Успешность владения 

коммуникативными, 

организаторскими, 

креативными способностями 

в процессе общения. 

Эффективность организации 

коллективной (командной) 

работы в профессиональной 

деятельности. 

Соблюдение требований 

профессиональной этики: 

такта, толерантности, 

демократичности и др. в 

процессе общения при 

решении профессиональных 

задач. 

Наличие положительных 

отзывов от учителей и 

руководства школ, от 

социальных партнеров и 

заказчиков и потребителей  

образовательных услуг. 

Таблица 

«Направления 

деятельности 

учителя», анализ 

целей учебных 

занятий 

Наблюдение и 

экспериментальная 

оценка выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной 

практике. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования. 

Адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

диагностик 

Наблюдение за 

выполнением заданий 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной 

практике. 

ОК 10. Осуществлять Соблюдение техники Разработка Экспериментальная 
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профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

безопасности и охраны  

учебного труда обучающихся, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей  в учебном 

процессе.  

Оказание при необходимости 

квалифицированной первой 

медицинской помощи 

участникам образовательного 

процесса. 

Проведение работы  по 

профилактике травматизма, 

пропаганде ЗОЖ.   

памяток 

«Здоровье и 

сбережение 

детей» 

оценка результатов 

педагогической 

практики. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________, 

 (ФИО студента) 

обучающегося в 21 группе на 2 курсе по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Успешно прошел психолого-педагогическую практику 

в объеме 36 часов с «__» __________ 20__г. по «__» _______ 20__г.  

на базе _______________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций или 

их сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

требованиями к ним  

(выполнил/ 

не выполнил) 

ПК. 1.4 Анализировать уроки 

 

Оформление листов наблюдений по уроком с анализом и 

сравнением полученных результатов – 3часа 

 

ПК. 1.5 Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования 

Оформление документации по проведенным диагностикам, 

с анализом и сравнением полученных результатов – 2часа 

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

Посещение уроков учителя с целью ознакомления с 

процессом педагогического процесса – 6часов 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

Помощь учителю в проведении уроков технологии, в 

организации проведения и деятельности детей – 1 час 

 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Составление психолого-педагогической характеристики 

ученика, учебного коллектива, анализа деятельности 

учеников на уроках и переменах – 2 часа 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Подготовка сочинения – размышления «Мои откровения», 

отчѐта по итогам прохождения практики – 1 час 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Знакомство с базой практики, составление паспорта ОУ – 2 

часа 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организация перемен, наблюдение за классом во время 

уроков и перемен, оформление фотографий уроков – 5 

часов 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Находить индивидуальный подход к учащимся при их 

диагностировании – 1 час 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Изучение школьной документации: расписание занятий, 

списочный состав учащихся, заполнение таблицы 

«Направления деятельности учителя» - 4 часа 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

Изучить диагностические методики для младших 

школьников и провести их с учащимися – методика 
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коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

«Лесенка» – 2 часа 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

На основании беседы с учителем заполнить таблицу 

«Направления деятельности учителя», проанализировать 

цели учебных занятий – 2 часа 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Взаимодействие с учащимися, провести диагностики 

«Динамика настроений учащихся на уроке, цветопись дня», 

«Уровень учебной мотивации», Тест «Кто ты?» - 4 часа 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Контроль за поведением детей во время перемен, в 

столовой – 1 час 

 

 

Характеристика деятельности обучающейся во время учебной практики: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

 

 

Дата «__» _____________ 20____г.    

_____________________/ ______________ 
              (подпись руководителя практики) 

 

_____________________/ ______________________ 
                                              (подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


