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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию  ФГОС  

СПО по специальности  44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа преддипломной практики может быть 

использована для педагогических колледжей по специальности СПО 

050146 Преподавание в начальных классах. 

1.2.Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом 

практической подготовки, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность педагога. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами видов 

профессиональной деятельности по специальности 050146 Преподавание в 

начальных классах  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие профессиональных 

компетенций, проверку готовности студента  к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в общеобразовательных учреждениях. 

Овладение студентами видами профессиональной деятельности и 

соответствующих им профессиональными компетенциями в ходе 

преддипломной практики.  Это предполагает наличие у них практического 

опыта: 

-  анализа учебно-тематических планов по всем учебным предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию;  

-определения целей и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам начальной школы; 

-  проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 



обучающихся; 

-  составления педагогической характеристики обучающегося; 

-  наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

-  ведения учебной документации; 

-  анализа планов и организации внеурочной работы по направлению 

внеурочной деятельности; 

-  определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

-  наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

-  наблюдения за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

-  ведения документации, обеспечивающих организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

-  педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

-  анализа планов и организации деятельности классного руководителя; 

-  определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

-  определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 



предложений по их совершенствованию и коррекции; 

-  анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе образовательных стандартов начального общего 

образования, примерных программ начального общего образования с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся; 

-  участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

-  изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 

-  оформления портфолио педагогических достижений; 

-  презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности 

1.3. Количество часов  на  учебную практику 

На преддипломную практику отводится  4 недели, 144 часа.



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом учебной  практики является освоение  профессиональных  

компетенций (ПК): 

КОД Наименование результата обучения 

 

ПМ 01 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

 

ПМ 02 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

 

ПМ 03 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

 

ПМ 04 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

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. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования 

 



Виды работ по практике: 

-  преподавание по программам начального общего образования; 

-  организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников; 

-  классное руководство; 

-  методическое обеспечение образовательного процесса. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план преддипломной практики 
 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов Всего часов 

ПК 1.1.-.1.5  Преподавание по программам начального общего образования.  84 

ПК 2.1.- 2.7 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.  20 

ПК 3.1-  3.8. Классное руководство. 20 

ПК 4.1.- 4.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 20 

 Итого: 144 часа 

 
3.2.Содержание преддипломной практики 

 

Наименование разделов Содержание Объем часов 

1 2 3 

Преподавание по 
программам начального 
общего образования. 

Определять цели и задачи, планировать уроки. 
Проводить уроки. 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 
Анализировать уроки. 
Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 
образования. 

84 

Организация внеурочной 
деятельности и общения 
младших школьников. 

Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные 
занятия. Проводить внеурочные занятия. 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 
обучающихся. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 
отдельных занятий. 
Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения 
младших школьников. 

20 



Классное руководство. 
 

Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 
результаты. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
Проводить внеклассные мероприятия. 
Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  
Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  
Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач 
обучения и воспитания. 
Анализировать результаты работы с родителями. 
Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с 
классом. 

20 

Методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы 
(рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта 
и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду. 
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 
области начального общего образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 
образования. 

20 

 Итого: 144 

 

 



 

3.3 Перечень видов работ на практике 

- За весь период практики студенты проводят не менее  60 уроков. В неделю 

не менее 15 уроков (математика, русский, литературное чтение, 

окружающий мир, технология, изобразительная деятельность  проводятся 

по расписанию учителя начальных классов, музыка и физ.воспитание не 

менее  двух уроков за весь период практики ).  

- Проведение внеурочной деятельности в соответствии с планом работы 

учителя. 

- Проведение   внеклассных  мероприятий за весь период практики   в 

соответствии  с планом воспитательной работы учителя. 

- Изготовление дидактических материалов, сопровождающих уроки и 

занятия. 

- Пополнение предметно-развивающей среды кабинета. 

- Проведение физминуток и подвижных игр на переменах. 

- Проверка тетрадей по разным учебным предметам в объеме 50%. 

- Работа с родителями (консультирование по вопросам обучения, подготовка 

материалов к родительскому собранию, проведение родительского 

собрание, другие формы взаимодействия). 

- Ведение отчетной документации: 

 дневник по практике; 

 портфолио документов по практике; 

 отчет о выполнении программы практики; 

 материал для практической части выпускной квалификационной 

работы; проводят диагностики по теме исследования и 

интерпретацию их результатов. 

 профориентационная работа (экскурсия, классный час, видеофильм, 

реклама, презентация, другое). 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

В колледже по практике предусматривается следующая документация: 

-Положение об  организации и проведении учебной и производственной 

практики студентов ГБОУ  СПО «Чапаевский губернский колледж», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

-рабочая программа производственной практики; 

-договоры с организациями на проведение практики; 

-приказ об организации практики и назначении руководителя практики от колледжа; 

-приказ о распределении студентов по подгруппам; 

-график проведения практики; 

-график консультаций; 

-график защиты отчетов по практике; 

-расписание пробных занятий; 

-журнал учебно-производственной практики. 

 

   4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Преддипломная практика реализуется в базовых организациях – 

общеобразовательных школах.  

Общими требованиями для баз практики   являются: оснащенность 

современным оборудованием в соответствии с нормативными требованиями к 

оборудованию и содержанию в  общеобразовательной школе. 

Реализация программы практики предполагает наличие кабинета 

начальных классов в базовой школе. 

Оборудование кабинета: 

- учебная, методическая, справочная литература; 

-технические средства обучения; 

- электронные образовательные ресурсы, в том числе разработанные в колледже 

и в образовательном учреждении (программы, пособия, рекомендации и др.)  

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят Государственной 

Думой РФ 21 декабря 2012 г. 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 
специальности 050146 Преподавание в начальных классах углубленной 



подготовки, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №535 от 5.11.2009. 
3.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. / Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - М.: Просвещение, 2010. - 31 с. 
4.  Положение о практике студентов осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утверждено приказом Министерства Образования и науки 
Российской федерации от 18 апреля 2013 года. 
5.  Как перейти к реализации ФГОС второго поколения по образовательной 
системе деятельностного метода обучения «Школа 2000 . . .».  Методическое 

пособие; под ред. Л.Г. Петерсон. 
-  М.: АПК и ППРО, 2010. - 160 с. 
6.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 
от действий к мысли: пособие для учителя. / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 
Володарская [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2010. 
7.  Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Стандарты второго поколения. Мои 
достижения. Итоговые комплексные работы. 1-4 класс; под ред. О.Б. Логиновой. 
- М.: «Просвещение» 2010. 
8.  Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. 
Система заданий: В 2 ч.: Ч.2; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой/.- М.: 
Просвещение, 2010. - 120 с. 
9.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3ч. Ч.1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и 
др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 3е изд. - М.: Просвещение, 2011. 
- 215 с. 
10.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 
Система заданий. В 3ч. Ч.2 / [Л.Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и 
др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2011. - 240 с. 
11.  Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое 
пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2011. - 272 с.  
12. Портфолио в начальной школе: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / А.В. Иванов. 
13. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1. - М.: 
Просвещение, 2012. – 128 с. Г 

Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя. / А.Б. Воронцов, 
В.М. Заславский, С.В. Егоркина [и др.]; под ред. А.Б. Воронцова. - М.: 
Просвещение, 2010. - 176 с. 
14.  Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя; под ред. А.Б. 
Воронцова. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 176 с. 
15.  Развитие исследовательских умений младших школьников / [Н.Б. 
Шумакова, Н.И. Авдеева, Е.В. Климанова]; под ред. Н.Б. Шумаковой. - М.: 
Просвещение, 2011. - 157 с. 
16.  Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. 
Осмоловская. - М.: Просвещение, 2011.- 190 с. 
17.  Технология подготовки урока в современной информационной 



образовательной среде: пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / Е.В. 
Чернобай. - М.: Просвещение, 2012. - 56 с. 
18.  Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / [Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко, 
А.Л. Семенов, Е.Н. Хохлова]. - М.: Просвещение, 2012. - 128 с 
19. Планируемые результаты начального образования / [Л.Л. Алексеева, С.В.  
Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 
3-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 120 с 
20. Урок в начальной школе. Реализация системно-деятельностного подхода к 
обучению: Книга для учителя / А.К. Дусавицкий, Е.М. Кондратюк, И.Н. 
Толмачева, З.И. Шилкунова. – 5-е изд. – М. ВИТА-ПРЕСС, 2012 – 288 с. 

 
Интернет ресурсы 

I. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 
3. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 
4. Российскийпортал открытого образования www.openet.ru 
5. Информационныйобразовательныйпортал «Гуманитарные науки» www. 
auditorium. ru 
6. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования 
РФ www.youth-rf.nm. ru 
7. Сайт межвузовской научной программы «Университеты России» 
www.uniros.ru 
8. Российский образовательный портал www.school.ru 
9. Централизованная библиотечная система «Киевская» www.cl.ru 
10. Сайт «Все о высшем образовании» www.examen.ru 
II. Бесплатная система дистанционного обучения и тестирования 
www.webtutor.ru 
12.  Репетитор www.repetitor.ru 
13. Государственная Академия инноваций www.gain.ru 
14. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru  
15. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru 

16. Гуманитарный издательский центр  «Владос»  www.vlados.ru 
17. Объединенныйкаталогпечатныхизданий www.chtivo.ru 
18. Рефераты www.4student.ru 
19. Библиотека М. Мошкова www.lib.ru 
20. Документы и рефераты по педагогике 
21. Сайт института образовательной политики «Эврика» www. eurekanet. ru 
 

4.4.Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от колледжа: 

-наличие высшего педагогического  образования; 

- наличие категории; 

- стажировка. 

Руководство производственной практики осуществляют: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

http://www.edu.ed.gov.ru/
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http://www.openet.ru/
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- преподаватели педагогики, психологии; 

- руководители практики-преподаватели спецдисциплин данного модуля; 

- учителя начальных классов; 

- руководители кружка (клуба, факультатива); 

-директор и замдиректора ОУ. 

Организации, участвующие в проведении практики:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

-  согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику;  

-  предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников;  

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;  

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации.  

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с 

учреждениями независимо от их организационно-правовых форм.   

Студенты могут быть направлены на преддипломную практику в организации 

по месту последующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с 

предоставленным персональным вызовом.  

Отбывающим студентам на прохождение практики по месту жительства 

необходимо получить все инструктивно-методические материалы в учебно-

производственном отделе  заранее.  

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от колледжа  и от учреждения (организации). 

Сопровождение преддипломной практики наряду с руководителями практики 

осуществляют преподаватели педагогики, психологии, методики, МДК 

(профессиональных модулей). 



В помощь студентам преподавателями разрабатываются методические 

материалы, которые должны быть размещены в инструктивно-методических 

папках руководителя практики и на сервере колледжа в папках специальностей.  

 Памятки для самоанализа проведенных учебных занятия и кружков. 

 Рекомендации по оформлению дневника преддипломной практики. 

 Памятка по структурированию информации в портфолио. 

 Памятка по составлению отчета о выполнении программы практики.  

 Образцы оформления титульных листов конспектов учебных занятий и кружков, 

отчета о выполнении программы практики, портфолио. 

 Схемы построения учебных занятий и кружков. 

 Образцы конспектов учебных занятий и кружков. 

 Памятка для составления характеристики  студента-практиканта. 

 Бланки аттестационных листов и отзывов для студентов.  

Основной документацией студента является: дневник по практике, портфолио, 

отчет по практике, характеристика наставника.  Требования к дневнику, портфолио 

и отчету по практике определены в Приложении данной программы. 

 

4.4.1 . Особенности организации и проведения практики 

К преддипломной практике допускаются студенты, освоившие программы 

профессиональных модулей.  

Перед выходом на преддипломную практику учебно-производственным 

отделом проводится установочная конференция для ознакомления с целями, 

задачами, содержанием, организацией практики, инструктивно-методическими 

материалами, необходимой отчетной документацией, с нормами поведения в 

образовательном учреждении; закрепление за специалистами, осуществляющими 

методическое руководство и распределение по учреждениям.  

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении   

преддипломной практики – не более 36 академических часов. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности учителей, классных 

руководителей, руководителей кружков и др. 



Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа или 

специалисты организаций, имеющие средне специальное или  высшее образование 

и стаж работы по профилю специальности не менее трех лет.  

В течение всего периода практики студент выполняет все виды работ, 

определенные данной программой практики.  

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, 

администрацией, наставником и его учебно-методической документацией и 

наблюдает не менее трех  занятий;  составляет конспекты уроков (занятий); 

планирует совместно с руководителем практики (наставником) работу на день. 

В один рабочий день студент может проводить не более 3-4-х уроков  и 

занятий по внеурочной деятельности. После проведения уроков (занятий) 

руководитель практики (наставник) вносит предложения и рекомендации по 

улучшению качества уроков и устранению ошибок. Эти предложения и 

рекомендации должны быть учтены студентом при подготовке к следующим 

урокам (занятиям). 

По планированию и проведению уроков (занятий) и выполнению всех заданий 

практики студент должен получить консультацию у наставника,  при 

необходимости у руководителя практики или преподавателей профессиональных 

модулей.  

Разработанные конспекты занятий заверяются у наставника заранее, не 

позднее следующего дня практики. 

Без согласованного и утвержденного конспекта занятия   студент к его 

проведению не допускается.  

После проведения и анализа урока (занятия) на титульном листе выставляется 

отметка за урок (занятие) и подпись наставника. 

Ежедневно студент ведет записи в дневнике. В начале рабочего дня студент 

предоставляет дневник наставнику для заполнения аналитической части урока 

(занятия). 

Конспекты всех проведенных занятий и дидактическое обеспечение к ним 

структурируются в портфолио студента в специальных разделах.  



Подведение итогов практики осуществляется в форме, определенной 

руководителями практики, в установленные учебно-производственным отделом 

сроки.  

Формами подведения итогов практики могут быть: конференция, круглый 

стол, заслушивание отчета по практике, презентация деятельности, презентация 

портфолио, научно-практические доклады, демонстрация лучших наглядных 

пособий и дидактического материала и другие.  

Дата и время проведения итоговых мероприятий по практике определяется 

руководителями практики и согласовывается с учебно-производственным отделом.  

На подведении итогов практики могут  присутствовать зам. директора по 

УПР, заведующий практикой, зав.отделениями, заведующие кафедрой, наставники, 

преподаватели кафедры, МДК(профессиональных модулей). 

4.4.2. Обязанности руководителя практики 

Руководитель практики: 

 присутствует на установочной конференции по практике; 

 контролирует издание приказа о закреплении студентов на базе практики; 

 организует проведение инструктажа по ТБ на базе практики; 

 контролирует выполнение программы практики; 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике; 

 делает отметку о посещении практики  в дневнике студента и руководителя 

практики; 

 оценивает деятельность студента на практике, вносит предложения и 

рекомендации по улучшению качества работы студента; 

 консультирует студентов по выполнению заданий, предусмотренных 

программой практики; 

 предоставляет в УПО расписание уроков, график работы студентов; 

 своевременно сообщает в УПО о дисциплинарных нарушениях студента; 

 определят совместно со студентом индивидуальный маршрут для 

ликвидации академической задолженности по практике в случае систематических 

пропусков и контролирует его выполнение;  



 проверяет и оценивает отчетную документацию студента; 

 выставляет оценки в журнал по практике и зачетную книжку студента; 

 заполняет своевременно в журнале выполнение студентами программы 

практики; 

 контролирует подготовку студентов к подведению итогов практики; 

  участвует в организации и проведении мероприятия по итогам практики; 

 вносит предложения в совершенствование программы практики; 

 участвует в разработке инструктивно-методических материалов. 

 сдает отчетную документацию руководителя практики:  

- инструктивно-методическую папку; 

- отчет руководителя практики; 

- все отчеты студентов; 

- показывает записи в дневнике руководителя; 

- характеристики-отзывы о деятельности студентов; 

-справки по результатам целевых проверок; 

- лучшие работы студентов; 

- результаты анкетирования студентов; 

- диагностические карты ПЗЛК. 

4.4.3. Обязанности учителя начальных классов, воспитателя, педагога 

дополнительного образования и др. специалистов, за которыми закреплены 

студенты на практике: 

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка; 

 создает условия для выполнения программы практики студентом; 

 консультирует студента по выполнению заданий по практике; 

 планирует деятельность студента на следующий день практики; 

 предоставляет информацию студенту для составления расписания уроков, 

графика работы; 

 наблюдает за деятельностью студента и выполнением заданий практики; 

 анализирует ежедневно деятельность студента практике и вносит 

предложения и рекомендации по ее совершенствованию; 



 взаимодействует с руководителем практики от образовательного учреждения 

по вопросам практики; 

 сообщает руководителю практики от образовательного учреждения и (или) в 

учебно-производственный отдел о дисциплинарных нарушениях студента; 

 отстраняет от работы студента в случае алкогольного и (или) токсического 

опьянение и сообщает об этом руководителю практики от образовательного 

учреждения и (или) в учебно-производственный отдел; 

 учитывает посещаемость студента на практике; 

 участвует совместно с руководителем практики от образовательного 

учреждения в разработке индивидуального маршрута для ликвидации 

академической задолженности; 

 принимает участие в оформлении  отзыва о деятельности студента на 

практике; 

 по возможности участвует в подведении итогов практики. 

 

4.4.4. Обязанности преподавателей профессионального модуля, 

сопровождающих студентов на практике: 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике (дидактический, 

методический анализы); 

 консультирует студентов  по разработке конспектов уроков (занятий), 

дидактического материала и других заданий практики; 

 вносит предложения и рекомендации по улучшению качества работы 

студента; 

 ведет дневник сопровождения студентов на практике; 

 оформляет итоговую справку на основе анализа отчетов руководителей, 

студентов и собственных наблюдений; 

 заполняет журнал по практике; 

 совместно с руководителями практики организует подведение итогов 

практики в рамках профессионального модуля;  



 вносит предложения по изменению содержания программы практики и 

учебно-методических материалов по практике. 

4.4.5.  Обязанности студента - практиканта 

До выхода на практику студент-практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции для ознакомления с 

программой практики; 

 определить   учреждение, в котором будет проходить практику; 

 пройти первичный инструктаж по охране труда, сохранению жизни и 

здоровья детей;  

 изучить программу практики; 

 изучить внутренний распорядок ОУ; 

 познакомиться с перспективным (календарно – тематическим) 

планированием ОУ и составить перспективный план на период прохождения 

практики  

 подобрать методическую литературу; 

 подготовить документацию и дидактический материал; 

 определить с наставником и руководителем практики расписание уроков, 

график работы; 

 предоставить руководителю практики от образовательного учреждения 

график работы, расписание уроков; 

 оформить дневник по практике. 

 соблюдать нормы педагогической этики; 

 иметь при себе всю необходимую документацию (дневник практики, 

методические пособия, календарный план, развернутые конспекты уроков 

(занятий), утвержденные наставником и дидактический материал; 

 выполнять ежедневно виды работ, определенные программой практики; 

 регулярно заполнять  дневник по установленной форме;  

 своевременно составлять конспекты уроков (занятий), план работы на день 

согласно перспективному (календарно – тематическому) плану работы и 

требований к их оформлению; 



 в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОУ, наставника и 

руководителя о неявке на практику, при необходимости совместно с 

руководителями практики составлять индивидуальный маршрут для ликвидации 

академической задолженности;  

 анализировать выполнение программы; 

 оформлять отчетную документацию по практике; 

 принимать активное участие на мероприятии по итогам практики.  

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности  

Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности основываются на 

выполнении требований законодательных документов в этой области: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г № 197 – ФЗ (ред.от 

20.11.2006г.) устанавливает государственные гарантии трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защиту прав и 

интересов работников и работодателей. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 181 –ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» (с изменениями от 09.05.2002 г) 

устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны 

труда между работодателями и работниками и направлен на создание 

условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности 

(ред.от 09.05.2005 г) определяет общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

федерации. 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г № 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» разработано для 

обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие 

положения обязательного обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей,а так 

же обеспечиваются  локальными актами базового образовательного 

учреждения. 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

По преддипломной практике выставляется оценка на основе наблюдений, 

характеристики наставника, дневника и отчета по практике. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

текущего контроля 

Определяет цели и задачи, 

планирует уроки. 

Формулирование целей и задач уроков, 

универсальных учебных действий в 

соответствии с основной образовательной 

программой НОО. 

Проверка записей 
дневника практики 

Проводит уроки. Планирование  и проведение уроков по 

всем предметам начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

Проверка записей 

дневника практики. 

Накопительная оценка за 

проведение уроков. 

Осуществляет 

педагогический 

контроль, оценивает 

процесс и результаты 

обучения. 

Выставление отметок на уроках в 

соответствии с требованиями к оценке 

результатов обучения. 

Наблюдение за 

деятельностью студента . 

Анализирует  уроки. Подведение итога урока в соответствии с 

методическими требованиями. 

Проверка записей 

дневника практики 

Ведет документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего 

образования. 

Разработка документации (перспективный, 

календарный планы работы), в 

соответствии с методическими 

требованиями к её оформлению 

Оценка за ведение 

учебной документации 

Определяет цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планирует внеурочные 

занятия. 

Проектирование сценариев внеурочных 

мероприятий с учётом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

обучающихся 

Проверка записей 

дневника практики. 

Проводит внеурочные 

занятия. 

Реализация сценария внеурочного 

мероприятия в соответствии с планом 

внеурочной работы. 

Отметка за проведение 

внеурочных занятий . 

Осуществляет 

педагогический 

контроль, оценивает 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

Фиксация результатов деятельности 

обучающихся в дневниках и журнале. 

Беседа с учителем базовой 

школы. 

Анализирует процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

Анализ по итогам проведенного 

мероприятия. 

Проверка записей 

дневника практики. 



Ведет документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

Составление документации 

(перспективный, календарный планы 

внеурочной работы), в соответствии с 

методическими требованиями к её 

оформлению. 

Проверка записей 

дневника практики. 

Проводит 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретирует 

полученные результаты. 

.Применение диагностических методик в 

образовательном процессе. 

Проверка записей 

дневника практики 

Определяет цели и 

задачи, планирует 

внеклассную работу. 

Формулирование целей и задач 

внеклассной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Проверка записей 

дневника практики 

Проводит внеклассные 

мероприятия. 

Осуществление классного руководства в 

соответствии с планом работы. 

Проверка записей 

дневника практики 

Анализирует процесс и 

результаты проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

Проведение анализа и самоанализа 

внеклассных мероприятий 

Проверка записей 

дневника практики и 

отчета 

Определяет цели и 

задачи, планирует работу 

с родителями. 

Разработка мероприятий по работе с семьей 

в соответствии с планом работы учителя. 

Проверка записей 

дневника практики 

Обеспечивает 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников  при 

решении задач обучения 

и воспитания. 

Установление контакта с родителями 

отдельных обучающихся. 

Наблюдение за работой 

студента. 

Анализирует результаты 

работы с родителями. 

Проведение консультаций для родителей 

отдельных обучающихся. 

Наблюдение за работой 

студента. 

Координирует 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с классом. 

Установление взаимодействия с 

педагогическими работниками школы. 

Наблюдение за работой 

студента. 



Анализирует  учебно-

методические 

комплекты, составляет 

учебно-тематические 

планы и рабочие 

программы на основе 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных программ 

общего образования с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей класса 

группы и отдельных 

обучающихся 

(воспитанников). 

1) Проведение анализа УМК в 

соответствии с требованиями методики. 

2) Составление фрагментов учебно-

тематического плана в соответствии с 

требованиями методики. 

3) Составление фрагмента рабочей 

программы по предметам начальной 

школы на основе требований ФГОС 

НОО и примерной программы. 

Оценка разработанных 

методических материалов 

на преддипломной 

практике 

Участвует в создании 

предметно-развивающей 

среды в кабинете 

музыки. 

Разработка и отбор средств обучения при 

проведении уроков и внеурочных 

мероприятий в соответствии с 

требованиями методики и требованиями 

СанПиНов 

Оценка разработанных 

дидактических материалов 

на преддипломной 

практике 

Оформляет портфолио 

педагогических 

достижений. 

Оформление портфолио педагогических 

достижений по итогам практики в 

соответствии с программой практики 

Отметка за резюме 

Выступает по 

актуальным вопросам 

начального общего 

образования. 

Выступление в базовой школе по 

результатам исследовательской работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 

по теме ВКР. 

Отметка за проведение 

исследовательской работы 

 

Для оценки результативности практической деятельности используются 

следующие методы:  

 наблюдение за деятельностью студентов в процессе практики; 

 анализ качества выполненных видов работ практикантов; 

 анализ отчетной документации студентов по практике; 

 беседы с сотрудниками образовательных учреждений (организаций), со 

студентами. 

Отчетная документация студента: 

 дневник по практике; 

 портфолио; 

 отчет о выполнении программы практики; 

 характеристика наставника; 

 графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике; 



 отзыв о проведении профориентационной работы. 

Дневник, аттестационный лист, характеристика и отчет заверяются в 

базовой образовательной организации. 

Сдача отчетной документации студентами должна производиться в течение  

2 дней  после завершения практики. 

В журнале по практике в сводную ведомость выставляются оценки: 

 за ведение дневника; 

 за отчет по практике; 

 оценка из характеристики-отзыва о деятельности студентам на 

практике. 

Итогом преддипломной практики является оценка , которая выставляется по 

результатам выполнения программы практики, при наличии аттестационного листа 

и характеристики-отзыва о деятельности студента на практике.  

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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