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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Методическое обеспечение образовательного процесса

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности  СПО 050146 «Преподавание в начальных классах» в части
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности:  методическое
обеспечение  образовательного  процесса  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

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. 

2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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. 

4.  Оформлять   педагогические   разработки   в   виде   отчетов,  рефератов,
выступлений. 

5.  Участвовать   в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
начального образования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:

Иметь  практический  опыт:   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; 
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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;
 Уметь: 
анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального

общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам
начальной школы; 

определять  цели  и  задачи,  планировать  обучение  и  воспитание  младших
школьников; 

осуществлять  планирование  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-
психологических особенностей обучающихся; 

определять  педагогические  проблемы  методического  характера  и  находить
способы их решения; 

адаптировать имеющиеся методические разработки; 
сравнивать  эффективность  применяемых  методов  начального  общего

образования,  выбирать  наиболее  эффективные  образовательные  технологии   с
учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 

создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
с  помощью  руководителя  определять  цели,  задачи,  планировать

исследовательскую  и  проектную  деятельность  в  области  начального  общего
образования; 

использовать  методы  и  методики   педагогического  исследования  и
проектирования, подобранные совместно  с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
Знать: 
теоретические  основы  методической  деятельности  учителя  начальных

классов; 
теоретические  основы,  методику  планирования  в  начальном  образовании,

требования к оформлению соответствующей документации; 
особенности современных подходов и педагогических технологий в области

начального общего образования; 
концептуальные  основы  и  содержание  примерных  программ  начального

общего образования; 
концептуальные  основы  и  содержание  вариативных  программ  начального

общего образования; 
педагогические,  гигиенические,  специальные  требования  к  созданию

предметно-развивающей среды в кабинете; 
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источники,  способы  обобщения,  представления  и  распространения
педагогического опыта;  

логику  подготовки  и  требования  к  устному  выступлению,  отчету,
реферированию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

Всего  –   144 часа, в том числе: 
              
               максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая:
               обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 

часов;
               самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;
                учебной практики – 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности -  методическое обеспечение
образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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 образования.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
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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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать

охрану жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиона

льных
компетенци

й

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

В
с
е
г
о
,
ч
а
с
о
в

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1

ПК 4.4

Раздел 1. Основы методической 
деятельности учителя начальных 
классов. Виды планирования в 
начальном образовании. 

50 18 6 - 9 - -

ПК 4.3

 

Раздел 2. Современные 
педагогические технологии в области 
начального общего образования.

13 6 2 3
-

ПК 4.2 Раздел 3. Предметно-развивающая 
среда кабинета.

24 14 5 7
-

*
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ПК 4.4

ПК 4.5

Раздел 4. Опытно - 
экспериментальная деятельность в 
сфере начального образования.

30 10 3 5
-

Всего: 144 48 16 - 2
4

- 72 -
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля

(ПМ) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Уровень освоения

1 2 4

ПМ Методическое
обеспечение

образовательного
процесса

Раздел 1. Основы
методической

деятельности учителя
начальных классов. 

Виды планирования в
начальном образовании.
Тема 1. Основы 

методической 
деятельности учителя 
начальных классов 

Содержание 

1. Методическая работа учителя начальных классов: 
определение, содержание.

1

2. Этапы планирования методической работы  учителя 
начальных классов. 

2

Практические занятия 
1. Составление кластера «Направления методической 

деятельности учителя начальных классов»

Тема 2. Содержание 
примерных и 
вариативных программ 
начального общего 
образования 

Содержание
1. Стандарт начального общего образования: цели, 

задачи, содержание.
1

2. Примерные программы начального общего 
образования: структура, содержание, оформление.

2

3. Вариативные программы начального общего 
образования: структура, содержание, оформление.

2

4. Требованию к составлению рабочих программ по 
предметам.

2

Практические занятия 
1. Анализ примерных программ   начального общего 
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образования. 1ч.
Тема 3. Цели и задачи, 

планирование  
воспитания младших 
школьников.

Содержание 
1 Стандарт начального общего образования: программа 

воспитания.
1

2. Цель обучения и воспитания в современной начальной
школе. 

1

3. Виды планирования в начальном образовании: 
требования к оформлению соответствующей 
документации. 

2

4. Планирование  воспитания младших школьников. 3

Практические занятия 
1 Составление плана-конспекта на основе ФГОС 

«Воспитание младших школьников»
2. Планирование учебно-воспитательной работы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей обучающихся начальных классов.

Самостоятельная работа при 
изучении раздела № 1:
1.  Анализ  примерных
программ  начального  общего
образования.
2.Составление  каталога
вариативных  программ  для
учащихся начальной школы.
3.  Планирование учебно-
воспитательной работы  для 
любого класса начальной 
школы (по выбору студента).

9 ч.

Раздел 2. Современные
педагогические

технологии в области
начального общего

образования.

Тема 1. Педагогические 
технологии в области 
начального общего 
образования. 

Содержание 
1 Технологический подход к обучению. 1

2. Общий обзор современных педагогических 2
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технологий в области начального общего образования.

3. Игровые технологии обучения  в начальной школе. 3

Практические занятия 
1. Просмотр   видеоуроков в начальной школе с 

использованием современных педагогических 
технологий: анализ по предложенному плану.

2. Проектирование уроков с использованием 
современных технологий обучения, обоснование 
выбранных  методов, технологий обучения.

Самостоятельная работа при 
изучении  раздела № 2:
1.Составление таблицы 
«Современные педагогические
технологии»
2.Проектирование  учебных
занятий  с  использованием
современных  педагогических
технологий.

3 ч.

Раздел 3. Предметно-
развивающая среда

кабинета.

Тема 1. Предметно-
развивающая среда 
кабинета.

 

Содержание 

1. Предметно-развивающая среда кабинета: цель, 
содержание. 

1

2. Педагогические, гигиенические, специальные 
требования к созданию предметно-развивающей среды
в кабинете  начальной школы.

2

3. Дидактические и методические пособия как 
составляющие предметно-развивающей среды.
Классификация, требования к оформлению.

2

4. Оформление кабинета как составляющая предметно-
развивающей среды.

2

Практические занятия
1. Анализ предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы.
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2. Создание проекта предметно-развивающей среды 
кабинета начальной школы.

Самостоятельная работа при 
изучении раздела № 3:
1.   Создание  модели
предметно-развивающей среды
кабинета  начальной  школы  в
соответствии  со  всеми
современными требованиями.
2.  Разработка  дидактических
пособий  по  различным
предметам  для  начальной
школы.

7 ч.

Раздел 4. Опытно-
экспериментальная

работа в сфере
начального образования.
Тема 1. Опытно-

экспериментальная 
работа в сфере 
начального образования. 

 

Содержание 

1  Виды педагогических исследований. Принципы 
педагогического исследования. Методы 
педагогического исследования, способы обработки 
полученных результатов.

2

   2. Особенности организации и проведения опытно-
экспериментальной работы в начальных классах.

3

3. Оформление результатов опытно-экспериментальной 
работы и проектной работы.
Требования к устному выступлению, отчету.

2

Практические занятия 
1 Определение цели, задач, подбор методов 

педагогического исследования, планирование 
исследовательской и проектной деятельности в 
области начального общего образования.

Самостоятельная работа при 
изучении раздела № 4:

1. Разработка  проекта
опытно-
экспериментальной
работы  по  одной  из
актуальных   тем  в
области  начального

5 ч.
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общего образования. 
2.  Презентация  проекта

опытно-
экспериментальной
работы.

3. Анализ  проекта
опытно-
экспериментальной
работы.

Учебная практика
Виды работ:
Анализ плана воспитательной 
работы школы, колледжа. 
Выявление наиболее 
распространенных форм 
воспитательной работы в 
школе.
Осуществление планирования 
уроков и воспитательных 
мероприятий с учетом 
возрастных и индивидуально-
психологических особенностей
обучающихся, причин и 
характера трудностей в 
обучении и школьной 
адаптации.
Анализ  учебных программ 
начального общего 
образования, УМК 
реализуемых в конкретной 
школе.
Анализ предметно-
развивающей среды кабинета 
начальной школы.
Выявление наиболее 
актуальных направлений 
педагогических исследований 
для конкретного 
образовательного учреждения.
Анализ уроков с 
использованием современных 

72 ч.
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педагогических технологий.
Примерная тематика курсовых 
работ (проектов) (если 
предусмотрено)
1. Использование современных
педагогических технологий в 
начальной школе. 
2. Оптимизация предметно-
развивающей среды кабинета 
начальной школы.
Всего 72

15



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
1. учебных кабинетов: педагогики и психологии;
2. лабораторий: информационно-коммуникационных технологий;
3. залов: библиотеки, читального зала  с выходом в Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплекты
учебно-методической  литературы,   современные  УМК  по   учебным
дисциплинам  начальной  школы,  ЭУММ,  ФГОС  по  начальному  общему
образованию, примерные программы. 

Технические  средства  обучения:  интерактивная  доска,
мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры с
необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет. 

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  учебную
практику

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:

1.Никишина И.В. Диагностическая и методическая работа в образовательных
учреждениях. М.: Просвещение: 2011 г.

2.Щуркова Н. Классное руководство. М.: Просвещение: 2010 г.

Дополнительные источники:

1.   Головнева Е.В. Теория и методика воспитания, М.: Высшая школа, 2006г.
2. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения: Учебник для студентов
высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДО-ПРЕСС, 2003. – 384 с. 
3. Вершловский С.Г.,  Матюшкина М. Д. Контент-анализ в педагогическом
исследовании: Учебное пособие. – СПб., 2007. -  72с.
4. Ефремов О.Ю. Педагогика. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010. – 352с.
5. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учебник для студентов высш.
пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2003. – 256 с.
6.  Ксензова  Г.Ю.  Психолого-педагогические  основы  воспитательной
деятельности  классного  руководителя  и  учителя,  Центр  "Педагогический
поиск": 2006
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7. Методическая работа в школе в контексте педагогики  XXI века: Учебное
пособие. Рудик Г.А., Семченко А.А., Проскурин В.П., Варбан И.Ф., 2008. CD.
8.  Никишина  И.  В.  Технология  управления  методической  работой  в
образовательном  учреждении.  В  помощь  администратору,  методисту.
Волгоград: «Учитель», 2007.
9.  Общие  основы  педагогики:  учеб.  для  вузов  /  В.В.  Анисимов,  О.Г.
Грохольская, Н.Д. Никандров. – М.: Просвещение, 2007. – 575 с.
10.  Саенко  О.Е.  Организация  и  содержание  методической  работы  в
образовательном учреждении. М.: ИТК «Дашков и К», 2008
11. Теория и технология обучения. Учеб. пособие для студентов пед. вузов /
Загрекова Л.В., Николина В.В. – М.: Высш. шк., 2004. – 157 с.
12.  Хуторова  Т.В.  Дорошенко  и  др.  Методическая  работа  в  школе,
«Учитель», 2010,  CD.
13.  Черноусова  Ф.П. Направления,  содержание,  формы  и  методы
воспитательной  работы  классного  руководителя,  Центр  "Педагогический
поиск", 2006.
14.Щуркова  Н.Е.  Практикум  по  педагогической  технологии.  –  М.:
Педагогическое общество России, 2001, - 205 с.
15.  http  ://  mon  .  gov  .  ru  /  Сайт: Министерство образования и науки Российской
Федерации.

Общие требования к организации образовательного процесса

Форма  организации  учебного  процесса  на  4  курсе  традиционная.
Образовательные  результаты студентов  по модулю оценивается  по РНС с
использованием ТК. 

С  целью  успешного  освоения  профессионального  модуля
разрабатываются пособия на бумажных и электронных носителях. С целью
проверки  теоретических  знаний  и  некоторых  практических  умений
используются различные виды контрольного тестирования. 

Для  индивидуальной поддержки и создания благоприятных условий
проводятся групповые и индивидуальные консультации. 

Изучение   следующих  учебных   дисциплин   профессионального  цикла
должно предшествовать изучению данного профессионального модуля: 

 Педагогика
 Психология

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих

обучение  по  профессиональному  модулю:  преподаватели  педагогики

17

http://mon.gov.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858949/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858949/


имеющие  высшее  педагогическое  образование,  специализацию  «учитель
начальных классов».

Педагогический состав: преподаватели педагогики, учителя начальных
классов.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки 

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. 

анализ нормативных документов 
в области начального общего 
образования;
- анализ учебно-методических 
комплектов, выявление их 
особенностей, достоинств, 
соответствия возрастным 
особенностям учащихся;
- проектирование уроков с 
использованием нормативных 
документов, отражающих 
содержание образования;
- разработка календарно-
тематического планирования к 
рабочим программам по 
дисциплинам;
- осуществление  современного 
целеполагания к урокам.

Экспертная 
оценка 
проведенного 
анализа 
документов, 
учебно-
методических 
комплектов.

Экспертная
оценка
конспектов
уроков,
разработанного
календарно-
тематического
планирования,
целеполагания  к
урокам

ПК 4.2. Создавать в 
кабинете предметно-
развивающую среду. 

- анализ предметно-
развивающей среды кабинета, 
предложения по 
усовершенствованию 
предметно-развивающей среды 
кабинетов;
- проектирование уроков для 
начальных классов 

Экспертная 
оценка 
проведенного 
анализа 
предметно-
развивающей 
среды кабинета; 
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компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования начальной с 
использованием современных 
средств обучения 
(презентационные материалы, 
видеофрагменты, 
компьютерные программы для 
оценки образовательных 
результатов учащихся).

спроектированн
ых уроков с 
использованием 
современных 
средств 
обучения.

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.

- анализ учебных занятий с 
использованием современных 
педагогических технологий по 
мониторинговой карте;
- самоанализ учебных занятий 
по мониторинговой карте; 
- составление библиографии 
профессиональной литературы, 
в которой отражен 
педагогический опыт по 
использованию 
образовательных технологий;
-  проектирование уроков 
различного типа и вида с 
использованием современных 
педагогических технологий. 

Экспертная 
оценка анализа и 
самоанализа 
учебных занятий, 
спроектированных
с использованием 
современных 
педагогических 
технологий.

Экспертная 
оценка 
составленной 
библиографии 
профессиональн
ой литературы.

ПК 4.4. Оформлять  
педагогические  
разработки  в  виде  
отчетов, рефератов, 
выступлений. 

- оформление отчета и 
выступления о проекте опытно-
экспериментальной работы с 
соблюдением нормативных 
требований.

Экспертная 
оценка 
оформления 
отчета и 
выступления об 
опытно-
эксперименталь
ной работе.

ПК 4.5. Участвовать 
в исследовательской 
и проектной 
деятельности 

в области 
начального 

- планирование опытно-
экспериментальной работы в 
области начального 
образования; 
- оформление результатов 
исследовательской и проектной 

Экспертная 
оценка 
планирования и 
оформления 
результатов 
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образования. деятельности в области 
начального образования.

опытно-
эксперименталь
ной работы в 
области 
начального 
образования.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и
обеспечивающих их умений.

Результаты 

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии,
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Проектирование уроков 

Проведение 
исследовательской, опытно-
экспериментальной работы 
в области начального 
образования.

Экспертная оценка 
конспектов учебных 
занятий.

Экспертная оценка 
проектов и 
результатов 
исследовательской и
опытно-
экспериментальной 
работы.

Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.

- выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных
задач в области 
профессионального модуля 
предоставление  
аргументации выбора 
методов; 

- правильное решение 
профессиональных задач;

Экспертная оценка 
выполнения заданий 
на практических 
занятиях и  при 
выполнении работ 
по 
производственной 
практике

20



- стратегическое и 
тактическое планирование 
различные видов 
профессиональной 
деятельности.

Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

- принятие решений  в 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Экспертное
наблюдение и оценка
решения
профессиональных
задач  на
практических
занятиях  и  при
выполнении  работ
по
производственной
практике.

Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- поиск и использование 
различных видов  
информации для 
эффективного решения  и 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития, для 
составления билиографии.

Экспертная  оценка
представленных
студентом
различных
источников
информации
необходимых  для
решения
профессиональных
задач  на
практических
занятиях  и  при
выполнении  работ
по
производственной
практике

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 

-  использование
информационно-
коммуникационных
технологий  при
проектировании  учебных

Экспертная  оценка
спроектированных
уроков  с
использованием  на
них информационно-
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профессиональной 
деятельности.

занятий. коммуникационных
технологий.

Работать в коллективе и 
команде, 
взаимодействовать

с руководством, коллегами
и социальными 
партнерами.

- эффективное 
взаимодействие  с 
обучающимися, 
преподавателями и 
методистами в ходе 
обучения.

Экспертное
наблюдение и оценка
взаимодействия
студента  с
обучающимися,
преподавателями  и
методистами  на
производственной
практике

Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
обучающихся,

организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя 
ответственности за 
качество образовательного
процесса.

- осуществление 
целеполагания совместно с 
учащимися и 
преподавателями,

- определение критериев  
оценки качества  
образовательного процесса, 

- проведение 
спроектированных учебных 
занятий.

Экспертное
наблюдение и оценка
осуществление
целеполагания  и
проведение
спроектированных
учебных  занятий  на
производственной
практике

Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий.

-  использовать  инновации
при  проектировании
учебных занятий.

Экспертная  оценка
спроектированных
учебных занятий

Осуществлять 
профилактику 
травматизма, обеспечивать

охрану жизни и здоровья 
детей.

- использование знаний о 
здоровьесберегающих 
технологиях при анализе, 
проектировании и 
проведении учебных 
занятий.

Экспертное
наблюдение и оценка
анализа,  конспектов
и  проведенных
учебных занятий.

Строить 
профессиональную 

- использование 
нормативно-правовых 

Экспертная  оценка
планирования
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деятельность с 
соблюдением правовых 
норм ее регулирующих.

документов при 
планировании учебно-
воспитательной работы в 
школе.

учебно-
воспитательной
работы.
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