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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УП.01.09. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ) 

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 учебной практики (психолого-педагогического 

сопровождения) 

Цель учебной практики – освоение практического опыта по 

организации сопровождения детей в начальных классах. 

Задачи производственной практики:  
1. Знакомство с основами работы в образовательной организации; 

2. Приобретение практического опыта по разработке методических 

материалов на основе примерных программ с учетом особенностей 

возраста учащихся, оформление методических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений  

В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

 формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности и позитивных образов поликультурного 

общения; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траектории жизни и их  возможные девиации, приемы их 

диагностики. 

уметь: 

 формировать у детей социальной позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной школе; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в 
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том числе инклюзивных), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты,  

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети 

с зависимостью. 

 организовывать учебный процесс с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника 

  разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

- во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), 

выходящими за рамки программы начального общего образования; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик; 

- оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 

различных форм насилия в школе; 

- формировать системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся 

знать: 
- основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики 
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1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по ВПД студент должен 

освоить профессиональные и общие компетенции: 

 
ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

ПК 1.1.Определение цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

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 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

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. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 
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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. 

 

Форма промежуточной аттестации по учебной практике учебным 

планом предусмотрен дифференцированный зачѐт. По итогам практики 

студенты оформляют дневники. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики  

Всего 36 часов, в том числе: 

УП.01.09. 36 часов 

Форма проведения концентрированная.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП. 01.09 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ)  

ПО ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего 

образования 

 

2.1. Структура, объем УП.01.09 Учебная практика (психолого-

педагогического сопровождения) и виды учебной работы  

 
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Количес

тво 

часов 

Показатели освоения ПК Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

1. Определение целей 

и задач планирования 

занятий с учетом 

особенностей детей. 

2. Определение целей 

и задач планирования 

занятий с учетом 

особенностей детей с 

ОВЗ. 

3.Подбор материала и 

методик при 

планировании работы 

с детьми. 

4.Подбор материала и 

методик при 

планировании работы 

с детьми учитывая 

инклюзию. 

5. Разработка 

конспектов занятия, 

учитывая 

индивидуальные 

особенности. 

10 Владение умением 

правильно определять 

цели и задачи урока, 

занятия, родительского 

собрания и планировать 

их. 

Концентрированная, 

на базе ГБПОУ 

«МППК» 

 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования. 

1. Разработка 

индивидуального 

плана работы для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Разработка 

индивидуального 

плана работы для 

детей с ОНР, ЗПР, 

ОРН. 

3. Разработка 

индивидуального 

плана работы для 

детей с ДЦП. 

4. Составление плана 

конспекта занятия для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

5. Составление плана 

конспекта занятия для 

16 Ведение учебной 

документации в 

соответствии с видами и 

требованиями к еѐ 

ведению и оформлению 
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детей с ОНР, ЗПР, 

ОРН. 

6. Составление плана 

конспекта занятия для 

детей с ДЦП.  
7. Составление 

индивидуального 

плана работы с 

родителями. 

8. Разработка 

конспекта собрания 

для родителей по 

инклюзивному 

образованию. 

9. Разработка 

наглядного 

раздаточного 

материала.  

10. Разработка плана 

конспекта занятия по 

обучению детей 

других народностей. 

11. Написание 

программы развития 

для детей с 

индивидуальными 

особенностями на 3 

месяца. 
ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

типа образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

Знакомство с 

особенностями 

учебно-методического 

комплекта, 

выбранного учителем 

начальных классов 

6 Глубина анализа, 

обоснованность и 

оптимальность выбора 

учебно-методического 

комплекта в соответствии 

с ФГОС НОО, с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Оформлять 

документацию по 

проведѐнным 

диагностикам,  

Подготовка сочинения 

– размышления «Мои 

откровения», отчѐта 

по итогам 

прохождения 

практики 

4 Соответствие отчетов 

требованию к 

содержанию, оформлению. 

Вариативность, полнота и 

грамотность презентации 

результатов 

педагогической 

деятельности. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики 

УП. 01.09 Учебная практика  

по МДК.01.09 Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Вводное занятие Установочная конференция. Инструктаж по ТБ. 

Требования к ведению документации по практике. 

Ознакомление с программой практики и материалами 

«сбор методических материалов». 

2 2 

Концептуальные 

основы 

сопровождения детей 

в образовании 

- Теоретические подходы к пониманию сущности 

психолого-педагогического сопровождения детей 

в образовании. Основные принципы, цели, задачи, 

содержание психолого-педагогического 

сопровождения детей в начальных классах. 

- Структура процесса сопровождения: субъект 

сопровождения (кто сопровождает), пространство 

сопровождения (в каких условиях осуществляется 

сопровождение), сопровождаемый субъект, его 

деятельность и развитие (кого и на каком пути 

сопровождают).  

- Традиционный подход к определению 

направлений психолого-педагогического 

сопровождения.  
 

8 2 

Психологическая 

служба в системе 

сопровождения детей 

в начальных классах 

- Модели организации психологической помощи в 

условиях начальной школы. Виды деятельности 

учителя в системе сопровождения (диагностика, 

коррекция, развивающая работа с детьми, 

консультирование, просвещение, профилактика).  

- Диагностика как вид деятельности учителя.  

- Диагностика как этап системного сопровождения 

детей в начальных классах. Цели и задачи 

диагностики в системе сопровождения. Особенности 

организации диагностической работы с детьми в 

условиях начальной школы.  

8 3 

Технология 

проектирования 

индивидуального 

маршрута развития 

школьника  

 

- Понятие индивидуальный маршрут развития 

ребенка в теории и практике учащихся начальных 

классов.  

- Алгоритм разработки индивидуального маршрута 

развития ребенка.  

- Этапы реализации индивидуального маршрута 

развития школьника.  

- Карта индивидуального маршрута развития 

школьника.  

- Оценка эффективности и корректирующие 

действия в проектировании индивидуального 

маршрута развития ребенка.  

10 3 

Взаимодействие - Механизмы интеграции специалистов и семьи в 6 2 
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субъектов 

образовательного 

процесса в 

сопровождении детей 

в начальных классах 

 

психолого-педагогическом сопровождении детей. 

 - Модели взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в сопровождении детей в 

начальных классах. ПМПк как механизм интеграции 

деятельности специалистов в психолого-

педагогическом сопровождении детей.  

Самоанализ 

деятельности студента – 

практиканта. 

Составление отчета по практике. Оформление 

студентом дневника. Самоанализ деятельности на 

практике. Составление отчета по практике. 

Оформление студентом дневника. Самоанализ 

деятельности на практике. 

2 2,3 

 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УП.01.09. Учебная практика (психолого-педагогического сопровождения) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной практики требует: 

 посадочные места по количеству студентов; 
 рабочее место преподавателя; 

 доска (обычная, магнитно-маркерная или интерактивная). 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:   

1. Богданова, Т.Г., Социальная адаптация, реабилитация и 

профессиональная ориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья/ 

Т.Г.Богданова. – М.: Академия, 2014. – 240с. 

2. Гуслова, М.Н., Организация и содержание социальной работы с 

населением/ М.Н. Гуслова. – М.: Академия, 2010. – 256с. 

3. Максименкова. Л.И., Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков, находящихся в кризисной ситуации/ Л.И. Максименкова. – Псков: 

Псковский государственный университет, 2013. – 400с.  

4. Пчельникова, О.А., Психологическая помощь детям – жертвам насилия/ 

О.А. Пчельникова. – Ижевск: ИГОО «Центр социальных и образовательных 

инициатив», 2012 – 48с. 

5. Ткачева, В.В., Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья/ В.В.  Ткачева. – М.: Академия, 2014. 

-272с. 

6. Ткачева, В.В., Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностика и консультирование - В.В. Ткачева. – М.: Национальный книжный 

центр, 2014. – 160с.  

7. Цыренов, В.Ц., Основы специальной педагогики и психологии/ В.Ц. 

Цыренов. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного 

университета, 2017. – 168с.    

 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики  

 

Обязанности практиканта 

1. Выполнять правила внутреннего распорядка образовательной организации, 

следить за строгим соблюдением правил техники безопасности и охраны 

труда; 
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2. Выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

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

результатами по каждому виду работ. 

4. По окончании практики пишет отчет о прохождении и результатах практики. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, обращаться к администрации, руководителям практики, вносить 

предложения по совершенствованию организации педагогической практики. 

 

Работа руководителя практики 

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. Организует анализ каждого вида работы. 

5. Контролирует работу практикантов и ведение ими дневников. 

6. Учит осуществлению личностного подхода в воспитании и обучении с 

детьми. 

7. По окончании практики анализирует отчеты студентов, оценивает их 

работу. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ  

УП.01.09 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной 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 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

- Определять цели и задачи, 

планирования, по учебным 

предметам начальной школы 

учитывая основные 

закономерности развития 

- Составление планов уроков с 

учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, 

отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, 

планировать коррекционно-

развивающую работу с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

Конспекты 

занятий с учетом 

особенностей 

детей. 

Конспекты 

занятий с учетом 

особенностей 

детей с ОВЗ. 

Методик для 

планирования 

работы с детьми 

с особыми 

образовательным

и потребностями. 

Конспекты 

занятия, 

учитывая 

индивидуальные 

особенности. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной практике. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

Оформление документации 

согласно требований  

Дневник 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной практике. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

и примерных основных 

образовательных программ 

с учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

- Разработать программы развития 

для детей с индивидуальными 

особенностями на 3 месяца. 

- Планирование занятий с детьми в 

соответствии с методикой 

преподавания. 

- Разработать во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими работниками и 

психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за 

рамки программы начального 

общего образования 

- Выполнить проектирование 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

Конспекты, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной практике. 
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среды, разработка программ 

профилактики различных форм 

насилия в школе 

- Обоснованность при 

планировании выбора вида, форм, 

методов и технологий в 

соответствии с поставленной 

целью и задачами. 

- Разработать (совместно с 

другими специалистами) и 

реализовать совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка 

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. 

Дневник Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной практике. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Оптимальность выбора методов 

для решения профессиональных 

задач. 

- разработка критериев оценки 

эффективности собственной 

учебной деятельности в 

соответствии с программой 

самообразования 

Дневник, 

учебный проект 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной 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. 

Учебный проект Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной 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-

информационных умений 

требованиям профессиональной 

деятельности.  

Эффективность отбора и 

использования необходимой 

информации для выполнения 

Учебный проект, 

конспекты, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной практике. 
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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. 

Учебный проект, 

конспекты, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной 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. 

Учебный проект Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной 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 

диагностики 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

на учебной практике. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО УП.01.09. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ) 

 

ФИО 

Обучающегося на 3 курсе по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Успешно 

прошедшего учебную практику по: МДК.01.09 Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов: в объеме 36 часов с «___» __________ 20___ г. по «___» ___________ 20__г. 

В организации: ГБПОУ «МППК» 

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 

(Нужное 

подчеркнуть) 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

- Определять цели и задачи, планирования, по учебным предметам 

начальной школы учитывая основные закономерности развития 

- Составление планов уроков с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами, планировать коррекционно-

развивающую работу с детьми, имеющими трудности в обучении. 

Выполнил 

 

Не выполнил 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

Оформление документации согласно требований. Выполнил 

 

Не выполнил 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

- Разработать программы развития для детей с индивидуальными 

особенностями на 3 месяца. 

- Планирование занятий с детьми в соответствии с методикой 

преподавания. 

- Разработать во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими работниками и 

психологами проектировать и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных), выходящими за рамки 

программы начального общего образования 

- Выполнить проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе 

- Обоснованность при планировании выбора вида, форм, методов и 

технологий в соответствии с поставленной целью и задачами. 

- Разработать (совместно с другими специалистами) и реализовать 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка 

Выполнил 

 

Не выполнил 

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. 

Выполнил 

 

Не выполнил 

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. 

Да 

 

Нет 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Оптимальность выбора методов для решения профессиональных 

задач. 

- разработка критериев оценки эффективности собственной учебной 

деятельности в соответствии с программой самообразования 

Да 

 

Нет 

ОК 3.Оценивать риски и Обоснованность проявления прогностических, аналитических, Да 
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принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

проективных, организаторских способностей при  решении 

нестандартных  ситуаций.  

Проявление самостоятельности, инициативы, организованности в 

решении профессиональных проблем. 

 

Нет 

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-информационных 

умений требованиям профессиональной деятельности.  

Эффективность отбора и использования необходимой информации 

для выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Да 

 

Нет 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Использование ИКТ, современных цифровых образовательных 

ресурсов  (ЦОР) в профессиональной деятельности, в 

профессиональном самосовершенствовании. 

Да 

 

Нет 

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. 

Да 

 

Нет 

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. 

Да 

 

Нет 

ОК 10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Соблюдение техники безопасности и охраны  учебного труда. 

Проведение работы  по профилактике травматизма, пропаганде ЗОЖ.   

Да 

 

Нет 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время прохождения учебной 

практики 
(анализ положительных и отрицательных моментов по вышеприведенным компетенциям) 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________/Турова В.А./ 
Руководитель учебной практики 

                                  _______________________________________________________________/Яковлева О.В./ 

 М.П.                         Подпись ответственного лица организации (базы практики) 


