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Цель учебной практики – начальное формирование следующих: 

1 трудовых функций и конкретных трудовых действий в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога: 
ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕКАЯ ФУНКЦИЯ. ОБУЧЕНИЕ. 

Д. 1.2 Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования  
(на уровне знания ФГОС НОО и понимания особенностей  его внедрения в реальную практику 

конкретного ОУ).  

Д. 1.3 Участие в реализации программы развития образовательной организации в целях создания 
безопасной и комфортной образовательной среды, профилактики насилия и социальных отклонений. 

Д. 1.8 Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. 

Д. 1.9 Объективная оценка знаний на основе тестирования и других методов контроля (е-портфолио) в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей. 
Д. 1.10 Формирование материальной и информационной образовательной среды содействующей 

развитию математических способностей каждого ребенка, содействующих формированию  у 

обучающихся позитивных эмоций от математической деятельности, формирование способности 
преодоления интеллектуальных трудностей. Формирование позитивного отношения со стороны всех 
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обучающихся к интеллектуальным достижениям одноклассников не зависимо от абсолютного уровня 

достижений.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Д. 2.1 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды и 

современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как 

на занятии, так и на внеурочной деятельности. 

РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Д. 3.1 Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового безопасного образа 
жизни. 

Д. 3.2 Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 
сетях. 

Д. 3.9 Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка (портфолио достижений); компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 3+: 
ПК-4, ПК-2: Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК-4: Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-6: Способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 
ОПК-7: Готовность  и умение использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в  образовательной деятельности и культурно-просветительской работе. 

 

Перечень заданий на практику студента 

1. Познакомьтесь с информационно-образовательной средой образовательной 

организации общего образования 

2. Изучите сайт образовательной организации общего образования на предмет наличия 

основных документов образовательной организации общего образования (Устав 

школы, основная образовательная программа начальной школы, рабочие программы 

дисциплин по математике и русскому языку, программой воспитательной работы 

начальной школы).  

3. Выполните наблюдение за организацией учебной деятельности на уроках в 

предложенном формате (смотри Таблица 2).  

4. Оформите протоколы не менее двух  уроков.  

5. Проведите совместный с учителем и руководителем практики/сетевым партнером СПО 

(методистом) анализ учебной деятельности на уроке, описать используемые на уроках 

ЦОР (цифрового образовательного ресурса), технические средства.  

6. Организуйте проведение активных перемен и режимных моментов (посещение 

столовой, переходы в кабинеты для занятий) с учащимися класса.  

7. Окажите помощь учителю в организации работы группы продленного дня. Окажите 

помощь отдельным ученикам в выполнении домашних заданий. 

8. Выделите и опишите типичные затруднения отдельных учеников. 

9. Разработайте проект мероприятия с использованием ИКТ и подготовьте отчет о его 

проведении (в электронном виде). 

Напишите отчет о прохождении практики и опубликуйте его в е-портфолио.
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Задание 1 

Откройте официальный сайт образовательной организации общего 

образования, в которой вы проходите учебную практику. 

Изучите навигацию сайта и познакомьтесь с нормативными документами 

образовательной организации (Устав школы, основная образовательная 

программа начальной школы, рабочие программы дисциплин по математике и 

русскому языку, программа воспитательной работы начальной школы).  

Схема анализа вам будет предоставлена при изучении дисциплины 

«Образовательное учреждение: экономика и педагогический менеджмент» 
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Задание 2 

Анализ программы учебного предмета 
1.Назовите документы, положенные в основу написания программы отдельного учебного 

предмета. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Выделите структуру программы отдельного учебного предмета.  
 
-       пояснительная записка; 

-       основное содержание; 

-       требования к уровню подготовки обучающихся; 

-       календарно-тематическое планирование; 
-       перечень учебно-методического обеспечения. 

 

4. Определите, что является основанием для постановки цели и задач при составлении 

учителем программы отдельного учебного предмета. 

Учебно-методический комплект по русскому языку для 3 класса автора Н.В. Нечаевой 

позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

федеральным компонентом государственного стандарта в области русского языка. 

Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика построения учебного 

процесса и возрастные особенности младших школьников. 

В основу данного курса заложена идея реализации объективно существующего 

единства двух форм языка: системы языка и речи. Программа по русскому языку 

является продолжением программы по обучению грамоте и строится на общих 

концептуальных положениях. Логика  изложения и содержания авторской программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента ГОС  начального 

образования.            
 

4.На формирование каких видов результатов ориентирована программа отдельного учебного 

предмета?   

Учебное содержание данного предмета позволяет включать детей в такие виды речевой 

деятельности, как: слушание, говорение, чтение, письмо 

 
5. Заполните экспертный лист и определите роль эксперта при анализе учебной программы. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Экспертный лист № 1программы учебного предмета: русского языка для 3 класса (см. 

приложение 1, стр. 22) 
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Критерий  Результат 

экспертной 

оценки (да/нет) 

Комментарии, 

аргументы 

Пояснительная записка 

указаны нормативные документы, на основе 

которых составлена программа: ФГОС НОО, 

ООП ОУ, примерная и/или авторская 

программа 

 

да 

 

Программа 

разработана на 

основе 

Федерального 

Государственного 

Образовательного 

Стандарта 

начального общего 

образования (далее 

ФГОС НОО) 

указаны цели и задачи учебного предмета, 

конкретизированы для 1 класса 

 

да Социокультурная 

цель ,Когнитивная 

цель  

Представлено 7 задач 

дана общая характеристика учебного 

предмета 

 

нет  

представлено место учебного предмета в 

учебном плане (количество часов, отводимых 

на изучение предмета) 

да 175 часов 

указаны планируемые  личностные 

результаты освоения учебного предмета 

да В данном документе 

представлено 12 

личностных УУД 

указаны планируемые  метапредметные  

результаты освоения учебного предмета 

 

нет  

указаны планируемые предметные 

результаты освоения учебного предмета 

да Представлено 7 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения учебного 

предмета 
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указаны методы и/или  технологии обучения 

 

 

да Указан учебно-

методический 

комплект 

указаны формы организации учебной 

деятельности 

 

нет  

указаны методы (формы) контроля 

планируемых предметных результатов 

 

 

да 

Указано 5 методов 

указаны методы (формы) контроля 

планируемых метапредметных  результатов 

(универсальных учебных действий) 

нет  

Содержание учебного предмета: 

по каждому разделу указано содержание 

учебного материала (дидактические 

единицы), количество отводимых на  раздел / 

тему часов. 

да  

планируемые предметные и метапредметные 

результаты конкретизированы по разделам, 

темам. 

да 

 

 

методы (формы) контроля и оценки 

конкретизированы по видам планируемых 

результатов в каждом разделе. 

да 

 

 

Вывод 

В документе данного предмета весьма исчерпывающе изложена информация об 

учебном плане 3 класса по русскому языку. Есть недочеты, по критериям, которые 

предоставлены в данной таблице. Всего данный предмет изучается 175 часов в год. За это 

время учитель должен выполнить поставленные задачи данным документом , научить и 

подготовить детей к переходу в следующий класс и удостовериться в том, что дети 

компетентны в данном предмете 

Задание 3  

Выполните наблюдение за организацией учебного процесса на уроках в 

деятельностном подходе и оформить протоколы уроков (Таблица 2). 

Проведите анализ протокола урока в деятельностном подходе с позиции 

действия учителя и  действия учеников. 
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Проведите совместно с учителем и руководителем практики обсуждение 

хода урока и его результативности: цель  и задачи урока, универсальные 

учебные действия учеников, способы коммуникации, используемые ЦОР и 

технические средства обучения, организация контроля и оценки универсальных 

учебных действий учеников и образовательные результаты, достигнутые на 

уроке. 

Проведите анализ самочувствия учащихся и включенности их в 

образовательный процесс на основе предложенной методики. 

При выполнении протокола и при расшифровке других вариантов 

протокола урока необходимо учитывать следующие требования: 

1. Записываются сведения:  дата, школа, класс, место урока в расписании, 

фамилия, имя, отчество учителя, количество учащихся, присутствующих на 

уроке. 

2. Записывается тема урока. 

3. Записываются цели урока (выясняются у учителя). 

4. Отмечается готовность к уроку: санитарно-гигиеническое состояние 

класса, состояние рабочих мест учащихся, использование ИКТ, дидактического 

материала, ЦОР (цифровой образовательный ресурс), смарт- оборудования, 

электронного портфолио ученика начальной школы и т.д. 

5. Протокольную запись необходимо вести по следующей схеме (Таблица 

1,  2, 3). 
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Таблица 1  

Схема проведения урока (к заданию 3)  

 
Время 

(мин) 

Действия учителя Действия учеников ЦОР 

Технические 

средства обучения 

Интерпретация 

происходящего с 

точки зрения 

учебной 

деятельности  

5 

 

 

 

Учитель приветствует 

детей ,проверяет 

наличие всех 

принадлежностей, 

знакомит детей с 

планом на предстоящий 

урок 

Дети здороваются с 

учителем стоя, по 

его команде 

садятся на места 

внимательно 

слушают учителя  

- Учителю легко 

удается находить 

контакт с детьми 

и они его 

слушают, 

выполняют все 

его действия 

безукоризненно 

.У Учителя есть 

точная тактика 

поведения , ему 

не составляет 

труда держать 

весь класс в 

учебном 

напряжении 

.Делать так 

,чтобы дети были 

заинтересованы 

.Дети же в свою 

очередь с 

огромным 

удовольствием 

выполняют все 

просьбы учителя 

и что 

удивительно , не 

нашлось ни 

одного ребенка- 

хулигана, 

который бы 

мешал вести 

урок.Каждый 

хочет показать 

себя , пытается 

ответить и 

главное-

правильно.Я 

считаю,что 

данный учитель 

очень грамотно и 

с пониманием 

7 

 

Учитель начинает 

работу с детьми. Делит 

детей на группы по 

партам и предлагает 

выполнить некоторые 

задания разного уровня 

.Право выбора остается 

за детьми  

 

Дети совещаются 

,принимают 

решение : какое из 

заданий им взять : 

просто или 

сложное. 

Оценивают свои 

силы 

- 

10 

 

 

Учитель спрашивает о 

решении детей 

 

 

 

 

После долгих 

споров и 

разногласий дети 

приходят в команде 

к единому мнению 

и оглашают свой 

выбор 

- 

15 

 

 

Учитель раздает 

задания ,дает детям 10 

минут и включает 

детские песенки 

 

 

 

Ученики 

приступают к 

выполнению 

заданий,которые 

они выбрали 

Учитель 

использует 

интерактивную 

доску ,на которой 

высвечивается 

заставка и играет 

детская музыка 

25 

 

Учитель просит 

закончить выполнять 

задание 

 

 

 

Дети быстро 

заканчивают все 

обсуждать и 

рассаживаются как 

положено 

- 

30  Дети встают из-за На экране 
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Учитель проводит физ 

минутку 

 

 

парт показана 

специальная 

зарядка для глаз и 

для того, чтобы 

дети немного 

подвигались 

выполняет свою 

задачу ,т.к. в 

конце урока на 

поставленную 

цель , класс имеет 

определенный 

результат.  

35 

 

 

Идет проверка 

выполнения задания 

 

 

 

Один человек от 

каждой команды 

встает и объясняет 

задание 

На 

интерактивной 

доске ,после 

ответа учеников 

высвечиваются 

ответы на 

задания 

45 

 

Звенит звонок, учитель 

завершает урок и 

подводит итоги. Все 

группы за 10 минут 

успевают огласить 

ответы на задания и 

получают оценки 

 

Дети внимательно 

ждут вердикта 

учителя по поводу 

того ,как они 

справились с 

заданием 
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Таблица 2 

 Схема анализа учебного занятия (к заданию 3) 

 
Критерии анализа Результаты совместного анализа 

учебного занятия студентами, 

руководителями практики, 

сетевыми партнерами, учителями  

1.  Интерес и мотивация учащихся на занятии: 

— целенаправленно создаются педагогом; 

— не создаются 

 
 целенаправленно создаются 

педагогом 

2 Целеполагание занятия: 

— цель урока обсуждается, согласуется с учащимися; 

— цель урока задается учителем, «спускается сверху» 

 
— цель урока задается учителем, 

«спускается сверху» 

 

 

3 Характер учебных заданий, вопросов, задач, 

упражнений и пр.: 

— проблемный, поисковый, творческий; 

— репродуктивный, воспроизводящий, по алгоритму 

 

 
— проблемный, поисковый, 

творческий; 

 

4 Время «говорения» школьников на занятии в 

сравнении со временем активного 

объяснения педагога: 

— сопоставимо; 

— много меньше 

 

 
— сопоставимо 

 

5 Активность учащихся на занятии: 

— высказывание своей точки зрения, своего отношения 

к изучаемому материалу; 

участие в диалоге, дискуссии; формулирование 

гипотезы; предложение своего способа 

решения задачи, проблемы, проблемной ситуации; 

вопросы педагогу (другим учащимся) по теме; 

— ответы на вопросы педагога репродуктивного, 

воспроизводящего характера 

 

 

 
— ответы на вопросы педагога 

репродуктивного, 

воспроизводящего характера 

6. Преобладающий  стиль общения педагога  с 

учащимся: 

— диалогический, полилогический; 

— монологический 

 

 
— диалогический, полилогический 

 

7 Форма урока: 

— урок-исследование, защита проекта; урок-аукцион 

идей, игровое занятие; урок-конференция; дискуссия; 

диспут; 

— традиционный урок 

 

 
— традиционный урок 

 

8  Психологический климат занятия: 

— положительно-эмоциональный; 

— отсутствие положительного эмоционального 

климата 

возникали моменты напряжения 

 

 
— положительно-эмоциональный; 
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9 Приемы, методики, технологии преподавании, 

используемые педагогом: 

—оригинальные методики, технологии, методические 

приемы; 

авторская учебная программа; 

 -экспериментальные разработки; 

- использование инновационных (эффективных) 

подходов к организации учебного процесса; 

-коммуникативный (дискуссионный) подход, игровой 

подход (имитационное моделирование), проблемно-

поисковый подход, самоопределенческий, 

деятельностный, рефлексивный подход; 

— работа по типовым учебным планам, программам и 

методикам 

 

 

 
—оригинальные методики, 

технологии, методические приемы 

10 Содержание занятия: 

— научность, логичность, системность, доступность, 

наглядность, оптимальность объема учебного 

материала; 

 — отсутствие оптимальности объема учебного 

материала 

 

 

 
— научность, логичность, 

системность, доступность, 

наглядность, оптимальность 

объема учебного материала; 

 
11. Дисциплина учащихся на уроке: 

-нарушений практически нет 

-нарушения есть, учитель их замечает и продуктивно 

«гасит» 

есть несколько (1-2) нарушителей 

-дети часто отвлекаются 

урок проходит в непродуктивной обстановке 

 
-нарушения есть, учитель их 

замечает и продуктивно «гасит» 
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Таблица 3 (к заданию 3) 

Карта анализа эмоционального благополучия ученика и его 

включенности в образовательный процесс 
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Задание 4 

 

Организуйте проведение активных перемен и «режимных моментов» 

(посещение столовой, переходы в кабинеты для занятий) с учащимися класса. 

Составьте картотеку подвижных игр на переменах. Окажите помощь учителю в 

организации работы группы продленного дня. Выделите и окажите помощь 

отдельным ученикам в выполнении домашних заданий. Опишите типичные 

затруднения отдельных учеников. Форма – свободная. 

Совместно с руководителем практики, сетевым партнером СПО проведите 

анализ социально-психологического климата класса по следующей схеме: 

1. Общие сведения о классе: состав класса; краткие сведения о жизни 

класса в предшествующие годы.  

2. Успеваемость и дисциплинированность класса:  

 успеваемость учащихся: 

 состояние успеваемости, по каким предметам высокая и низкая 

успеваемость;  

 отношение учащихся к учебе: внимание и старательность на разных 

уроках, систематичность выполнения домашних заданий. 

 дисциплинированность класса: 

 состояние дисциплины в классе: соблюдение правил для учащихся, 

характерные виды нарушений дисциплины;  

 организация режима работы и отдыха учащихся  в классе и дома.  

 организаторы классного коллектива: 

 классный руководитель, его работа по организации класса;  

 актив класса и его авторитет.  

Вывод об уровне сформированности коллектива класса. 

1)В 3 классе учится 18 мальчиков и всего 4 девочки. По словам учителя, ребята 

очень дружны и буквально сразу нашли общий язык. Как и все маленькие 

ребятишки ,они увлекаются спортом, любят выходить все вместе в походы, на 

дни здоровья, субботники. Имеются призеры даже в шахматном спорте. Двое из 

девочек учатся в музыкальной школе и весьма успешно 

2) Почти всем детям , как оказалось, довольно-таки легко дается русский язык 

.при наблюдении я заметила, что у них не вызывает проблему сделать те 

задания, которые предложены учителем. Хуже успеваемость по математике.  

Не смотря на некоторые свои неудачи в предметах ,дети очень стараются, 

допускают ошибки и снова пытаются добиться истины. 

В классе довольно порядочно. Все слушаются учителя и ему редко приходится 

делать замечания. 

В перерывах на уроках проводятся специальные физминутки ,где дети в парах 
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делают различные упражнения , которые предоставляет им учитель.В классе 

имеется несколько человек, которые больше отличаются активностью. Обычно 

эти дети стремятся помочь своим товарищам, если они что-то не понимают. 

Бывало и в грубой форме , но стремление помочь слабое. В целом класс очень 

дружный
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Задание 5 

Разработайте проект мероприятия (предметного и внеурочного) с 

использованием  ИКТ совместно с учащимися класса. Приложите проект 

мероприятия в отчет. Структура задания и рекомендации по его проведению 

будут представлены в дисциплине «Правовые и этические основы 

педагогической деятельности». 
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Задание 6. Напишите в виде отдельного текста отчет по практике и опубликуйте 

его в персональном электронном портфолио в разделе «Учебная практика»: 

 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации способов 

решения возникающих проблем. 

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-воспитательной 

работы с учащимися, с наставником практики, с родителями учеников, с 

администрацией? 

3. Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми сложными 

для Вас? Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры. Каковы 

причины затруднений? (Недостаток знаний, практических умений, свойств 

и качеств личности, недостаточная помощь группового руководителя и 

др.). 

4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-дети, 

практикант-дети, учитель-практикант. Если были, где они в большей 

степени проявлялись: во время урока, во внеурочной деятельности, при 

обсуждении хода и результатов практики? 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической деятельности? 

Как? 

6. Какие проблемы в организации образования в школе вы видите? Какую 

исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить? 

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики? 

 



19 

 

 

Таблица 4 

Лист оценки достижения результатов практики студента  

Баллы для оценивания: 

0 - результат не достигнут 

1 - образовательный результат достигнут частично и с активным участием и помощью других (студент, 

учитель, руководитель ВУЗа) 

2 - образовательный результат достигнут в полной мере и с активным участием и помощью других 

(студент, учитель, руководитель ВУЗа) 

3 - образовательный результат достигнут в полной мере и самостоятельно 

[70-100) - репродуктивно-ознакомительный уровень прохождения учебной практики; 

[100-120) - репродуктивный уровень прохождения практики; 

[120-140) - продуктивный уровень прохождения практики. 

№ 

за

да

ни

я 

Задание 
Продукт оценки 

(представляет  студент) 

Ресурсное обеспечение 

(вуз, школа, 

методист СПО) 

Критерии оценки 

Самооце

нка 

студента 

Оценк

а 

учител

я 

Оценк

а 

руково

дителя 

ВУЗа 

1 Освоение 
информационно-
образовательной 

среды школы 

Отчет в е-портфолио 
бакалавра об ИОС 
школы, включающий:  

анализ сайта ОУ, 
аннотированный 
каталог ЦОР,  
описание применения 
ИКТ в урочной и 
внеурочной 
деятельности учителя 
НО, использования ИКТ 

в деятельности учителя 
(обучаемого), 
использования 
социальных сервисов в 
образовании, МООС,  
описание 
(включенность) 
актуальных сетевых 

образовательные 
проектов НО 

ВУЗ: сопровождение, 
поддержка 
(предоставление 

опорной схемы анализа 
сайта ОУ, описания 
применения ИКТ в ОУ) 
ШКОЛА: обеспечение 
доступа в  кабинеты 
информатики, 
представление ЦОР, 
программы 

информатизации ОУ, 
регистрации в 
локальной сети ОУ. 
МЕТОДИСТ СПО: 
сопровождение 
процесса знакомства с 
НПБ принимающей 
организации 

1. Содержание  
электронного отчѐта в 
соответствующем разделе 

е-портфолио  
2. Уровень владения фото, 
видео, аудио- 
инструментарием, БД, ЭТ, 
электронных документов, 
презентаций 
представленных  в отчѐте 
раздела, касающегося 

анализа информационно-
образовательной среды 
3. Полнота  
представленного 
материала (выбор 
отдельных пунктов 
анализа) 
4. Качество проведения 

анализа информационно-
образовательной среды 
ОУ (логичность, 
аргументированность, 
анализ эффективности и 
интерактивности, 
используемых ИКТ) 

   

2 Участие в 

формировании 
реальной  и 

электронной 
образовательной 
среды 
содействующей 

развитию 
коммуникативн

Анализ рабочих 

программ дисциплин по 
математике и русскому 
языку, окружающему 
миру с целью выявления 
соответствия структуры 
программ ФГОС НОО. 
Анализ учебного 
процесса на уроке (по 

ВУЗ:  

Коучинг по 
техническим и 
педагогическим 
аспектам применения 
ИКТ, развивающая 
деятельность  на 
предметном материале 
математики, русского 

1. Содержание  

электронного отчѐта в 
соответствующем разделе 
е-портфолио 
2. Полнота 
представленного 
материала (выбор 
отдельных пунктов 
анализа) 
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ых и 

математических 
способностей  
каждого ребенка, 
содействующих 
формированию  у 
обучающихся 

позитивных 
эмоций в 
процессе 

образовательной 
деятельности, 
формирование 

способности 
преодоления 

интеллектуальн

ых трудностей 

схеме) и публикация в е-
портфолио, описание 

используемых на уроках 
ЦОР, технических 
средств, интерактивных 
досок, сетевых 
образовательных 
проектов. 
Содействие в создании 
портфолио учащихся 

(помощь учителю  и 
ученикам) 

языка  
ШКОЛА: допуск 

студентов на уроки 
предоставление ЦОР, 
инструкций по ТСО и 
ИКТ, предоставление 
рабочих программ 
дисциплин, 
документации по 
сетевым 

образовательным 
проектам. 
МЕТОДИСТ СПО: 
Консультации по 
методическим аспектам 
применения ИКТ, 
формирования УУД, 
предметных и 

метапредметных 
компетенций 

3. Качество проведения 
анализа рабочих 

программ дисциплин 
4. Качество проведения 
анализа учебного 
процесса 
5. Содержание 
портфолио учащихся 
начальной школы 

3 Наблюдение за 
организацией 
учебного 
процесса на 
уроках 

Протоколы уроков (не 
менее 2-х), 
рефлексивный анализ 
учебной деятельности,  
организованной на 
уроке (по схеме в 

электронном 
портфолио)  

ВУЗ: 
обеспечение 
совместного анализа 
учебного занятия 
студентами, 
руководителями 

практики  
ШКОЛА: закрепление 
студентов за классами, 
учителями. 
МЕТОДИСТ СПО: 
методические 
консультации 

1. Содержание, 
представленного в е-
портфолио,  
протокола/карты 
наблюдения 
2. Полнота оформления 

протоколов занятий 
3. Качество проведения 
рефлексивного анализа 
учебной деятельности 
урока  

   

4 Изучение 
программ 
воспитательной 
работы в 
начальной школе 
и участие в их 
реализации 

Презентация в е-
портфолио 
самостоятельно 
проведенных активных 
перемен и режимных 
моментов (посещение 
столовой, переходы в 
кабинеты для занятий) с 

учащимися класса; 
составление картотеки 
подвижных игр на 
переменах (каталог, 
описание, фото, видео).  
Разработка сценария 
внеклассного/предметно
го мероприятия, 
проведение 

внеклассного 
мероприятия, 
подготовка фото-отчета 
Оценка 
психологического 
климата класса. 
Оценка эмоционального 
состояния учеников 

ВУЗ: 
Консультирование по 
отдельным аспектам 
организации 
внеклассных 
мероприятий 
ШКОЛА: закрепление 
студентов за классами, 

учителями. 
МЕТОДИСТ СПО: 
Проведение 
методических 
консультаций 

1. Наличие в отчѐте 
соответствующего 
раздела 
2. Отзыв от учителя, 
руководителя практики о 
качестве организации 
активных перемен и 
режимных моментов с 

учащимися класса 
3. Отзыв от учителя, 
руководителя практики о 
качестве организации 
внеклассного 
мероприятия 
4. Качество проработки 
сценария внеклассного 
мероприятия 

5. Качество подготовки 
фотоотчѐта 

   

5 Формирование и 
реализация 
программ 
развития 
универсальных 
учебных 
действий, 

образцов и 
ценностей 
социального 

Публикация отчета по 
учебной практике в 
персональном е-
портфолио  
Способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ВУЗ: 
Консультирование по 
вопросам оформления 
отчѐта, организация 
итогового квеста, 
техническое 
сопровождение работы 

студентов с 
персональным е-
портфолио, проведение 

1. Своевременность сдачи 
отчѐта, его содержание. 
Своевременность 
заполнения отдельных 
разделов  е-портфолио по 
практике 
2. Качество 

подготовленной 
презентации предметного 
мероприятия  
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поведения, 
навыков 

поведения в 
реальном мире и 
социальных 
сетях. 

Презентация 
предметного 

мероприятия (по 
выбору: математика, 
русский язык, 
окружающий мир, 
литературное чтение) 
Результаты участия в 
ИТОГОВОГОМ 
КВЕСТЕ по практике 

итоговой рефлексии 
ШКОЛА: составление 

отзывов о прохождении 
учебной практики 
каждым студентом 
МЕТОДИСТ СПО: 
Консультирование по 
вопросам оформления 
отчѐта, организация 
итогового квеста, 

проведение итоговой 
рефлексии 

3. Активность и 
результативность участия 

в итоговом квесте 
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Предложения и комментарии руководителей практики (вуз, СПО), учителей 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования// приказ от 6 октября 2009 г. №373. 

Раздел III. Требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования. 
п.14. Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

п.15. Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. 

п.16. Основная образовательная программа начального общего образования должна содержать 

следующие разделы:  

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования;  

3) базисный учебный план начального общего образования;  

4) примерная программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

5) примерные программы отдельных учебных предметов;  

6) примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 
7) примерная программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни; 

8) примерная программа коррекционной работы
1
; 

9) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

п.17. Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

начального общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

Разработка и утверждение образовательным учреждением основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется самостоятельно. Разработка 

                                                             
1 Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
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осуществляется с привлечением органов самоуправления образовательного учреждения (совет 

образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.  

п.18. Основная образовательная программа начального общего образования должна учитывать 

тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы 

обучающихся, воспитанников. 

п.19. Требования к разделам основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 

19.5.  Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

  

 

 


