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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы. 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ с последующими 

изменениями; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464, 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 

июля 2013 г. (22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.);  

- Приказ Минобрнауки России N 885 Минпросвещения России N 390 

от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями 31 января 2014 г., 

17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Минтруда от 18 октября 2013 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-
з). 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1353 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 №1422 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования  по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств» 

- Устав БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж». 



1.2. Общая характеристика образовательной программы по 

специальности: 

1.2.1 Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена углубленной подготовки по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 

при очной форме получения образования: 

 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  

 

125 

Учебная практика  23 

 

 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная)  

4 

Промежуточная аттестация  7 

Государственная (итоговая) аттестация  6 

Каникулярное время  34 

Итого  199 

 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам 86 

 

Учебная практика 23 

 Производственная практика (по профилю 

специальности 

Производственная практика 

(преддипломная)  

4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная (итоговая) аттестация 6 

Каникулярное время  23 

Итого 147 нед. 

 

1.2.2. Требования к поступающим 

Личное заявление на имя директора колледжа (заявление можно 

заполнить в приемной комиссии или дома, предварительно загрузив и 

распечатав бланк заявления с нашего сайта)  

Паспорт (предъявляется лично) и копия паспорта (страницы с фото и 

штампом регистрации по месту жительства)  



Документ об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации (подлинник и заверенная в установленном порядке копия 

аттестата; копия может быть заверена в приемной комиссии колледжа при 

наличии оригинала документа)  

Фотографии размером 3 х 4 в количестве 4 шт.  

Результаты индивидуальных достижений и (или) договор о целевом 

обучении (учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании.  

 

Для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах очная 

форма обучения дополнительно:  

Результаты обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) в порядке, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности» (медицинская справка формы №086/у)  

 

К дате зачисления (в соответствии с Правилами приема в БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»):  

Подлинник документа об образовании (в случае, если при первичной 

подаче заявления была представлена заверенная копия)  

Подлинник результатов обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования) - медицинская справка формы №086/у (в случае, 

если при первичной подаче заявления была представлена заверенная копия).  

 

1.2.3. Цель образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности.  

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

1.3.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника. 



Выпускники готовятся к профессиональной деятельности в области: 

обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных 

программ начального общего образования. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, 

культуры, родителями, лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и 

воспитания учащихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

1.3.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В результате  освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования 

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 образовательным 

программам 

начального общего образования 

ВПД 2 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

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 обучающихся 

ВПД 3 Классное руководство 

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 учащихся при решении задач 

обучения и 

воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом 

ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

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

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

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

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 

 
Код  Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных  задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 



 

1.4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУП 01.  Русский язык 

ОУП 02.  Литература 

ОУП 03.  Иностранный язык 

ОУП 04.  Математика 

ОУП 05.  История 

ОУП 06.  Физическая культура 

ОУП 07.  Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП 08.  Астрономия 

УПВ 09  Родной язык 

УПВ 10   Обществознание 

УПВ 11  Естествознание 

ДУП 012.  

 

Введение в профессиональную деятельность 

 

Индивидуальный проект  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной  деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Основы экономики и предпринимательства в сфере 

образования 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 



практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с 

практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

МДК.01.09 Обществознание с методикой преподавания 

МДК.01.10 Информатика с методикой преподавания 

МДК.01.11 Теория и методика эстетического развития 

МДК.01.11 Психологические основы организации обучения в 

начальных классах 

УП.01.01 Введение в специальность 

УП.01.02 Практика по естествознанию с основами экологии 

ПП.01.01 Пробные уроки и занятия 

ПП.01.02 Первые дни ребёнка в школе 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

МДК.02.01 

 

Основы организации внеурочной работы 

УП.02.01 Подготовка к летней практике (рассредоточено) 

УП.02.01 Подготовка к летней практике (концентрированно) 

ПП.02.01 Внеурочная практика 

ПП.02.02 Летняя практика 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01 

 

Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя 

УП.03.01 Классное руководство (рассредоточено) 

ПП.03.01 Практика классного руководителя (рассредоточено) 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

МДК.04.01 

 

Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

МДК.04.02 Основы учебно-исследовательской деятельности 

УП.04.01 Методическая практика (рассредоточено) 

УП.04.01 Методическая практика (концентрированно) 

ПДП.00  

 

Производственная практика (преддипломная) 

ПА.00  

 

Промежуточная аттестация 

ГИА.00  

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

1.5. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 

 
Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, каб. №18; 

педагогики и психологии, каб. №9; 

физиологии, анатомии и гигиены, каб. №10; 

иностранного языка, каб. №16; 

русского языка с методикой преподавания, каб. №1; 



математики с методикой преподавания, каб. №6; 

естествознания с методикой преподавания, каб. №10; 

музыки и методики музыкального воспитания, каб. №23; 

методики обучения продуктивным видам деятельности, каб. №21; 

детской литературы, каб. №2; 

теории и методики физического воспитания, каб. №14; 

безопасности жизнедеятельности, каб. №20. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, каб. №13. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

зал ритмики и хореографии, каб. №23; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

1.6. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

1.6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны образовательным учреждением самостоятельно и 

доведены до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств (ФОС), 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. ФОС 

включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 



утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки. 

 

-  Точное определение места 

урока в системе уроков. 

- Грамотное формулирование 

цели и задач. 

- Рациональное определение 

дозировки времени на все 

структурные этапы. 

- Осуществление 

предварительного анализа 

содержания учебного материала 

и организации урока. 

Педагогически оправданный 

подбор форм и методов, средств 

и содержания для урока в целом 

и каждого его структурного 

элемента. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

 

Промежуточная 

аттестация по 

разделам 

профессионального 

модуля в форме 

дифференцированного 

зачёта, экзамена. 

Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональному 

модулю в форме 

экзамена 

(квалификационного). 

Итоговый контроль в 

соответствии с 

программой ГИА. 

ПК 1.2 Проводить уроки. -  Использование адекватных  

цели или сопутствующим 

задачам методов, приемов и 

средств, активизирующих 

деятельность детей. 

- Осуществление на уроке 

педагогического процесса в 

соответствии с его методической 

логичностью. 

Стимулирование и 

формирование познавательных 

интересов учащихся. 

ПК 1.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

 

-  Представление всей 

системы оценки достижений 

обучающихся, позволяющей 

осуществлять оценку динамики 

учебных достижений 

обучающихся. 

- Грамотная организация 

оперативной обратной связи. 



ПК1.4 Анализировать 

уроки. 

- Определение 

обоснованности и правильности 

отбора методов, приемов и 

средств обучения, их 

соответствия содержанию 

учебного материала, 

поставленным целям урока, 

учебным возможностям данного 

класса. 

- Оценка достижения 

поставленной цели, оформление 

результатов. 

Выявление проблем и 

определение путей их решения. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего 

образования. 

 

Точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

ПК 2.1. Определять цели 

и задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

 Грамотность формулирования 

педагогических целей и задач 

организации внеурочной 

деятельности в избранной 

области с учетом возраста 

обучающихся; 

Грамотное планирование 

ситуаций стимулирующих 

общение младших школьников в 

процессе внеурочной 

деятельности;  

Умелое использование 

вербальных и невербальных 

средств педагогической 

поддержки детей, 

испытывающих затруднения в 

общении; 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий.  

Промежуточная 

аттестация по 

разделам 

профессионального 

модуля в форме 

дифференцированного 

зачёта, экзамена. 

Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональному 

модулю в форме 

экзамена 

(квалификационного). 

Итоговый контроль в 

соответствии с 

программой ГИА. 

 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

 Планирование внеучебной 

работы в соответствии с 

потребностями и желаниями, с 

учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 



особенностей обучающихся;  

Определение дозировки времени 

на все структурные этапы 

внеурочного занятия в 

соответствии с методическими 

требованиями; 

Педагогически оправданный 

подбор форм и методов, средств 

и содержания внеурочного 

занятия в целом и каждого его 

структурного элемента;  

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

 

 Представление всей системы 

оценки достижений 

обучающихся, позволяющей 

осуществлять оценку динамики 

учебных достижений 

обучающихся. 

Организация оперативной 

обратной связи 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности 

и отдельных занятий. 

 Определение обоснованности и 

правильности отбора методов, 

приемов и средств обучения, их 

соответствия содержанию 

учебного материала, 

поставленным целям урока, 

учебным возможностям данного 

класса. 

Оценка достижения 

поставленной цели, оформление 

результатов. 

Выявление проблем и 

определение путей их решения. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию  

внеурочной деятельности 

и общения обучающихся. 

 Точность и грамотность 

оформления технологической 

документации 



ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Знание функций и видов 

диагностики. 

Знание методики 

педагогического наблюдения, 

основ интерпретации 

полученных результатов и форм 

их представления. 

Правильность подбора методов 

педагогической диагностики в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Грамотность составления 

программы педагогического 

наблюдения. 

Правильность проведение 

педагогической диагностики в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Грамотность и обоснованность 

анализа данных, полученных в 

ходе исследования, фиксация 

обобщенных результатов, 

формулировка выводов и 

рекомендаций. 

Правильность составления 

психолого-педагогической 

характеристики обучающегося и 

класса по  схеме. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

курсовой работы.  

 

Промежуточная 

аттестация по 

разделам 

профессионального 

модуля в форме 

дифференцированного 

зачёта. 

Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональному 

модулю в форме 

экзамена 

(квалификационного). 

Итоговый контроль в 

соответствии с 

программой ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2 Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

 

Знание видов и методики 

планирования внеурочной 

деятельности. 

Знание форм проведения 

внеурочных мероприятий. 

Грамотность формулировки цели 

и задач воспитания и обучения 

класса и отдельных 

обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Правильность подбора 

актуального и необходимого 

содержания. 

Правильность выбора форм 

внеклассной работы. 

Рациональность распределения 

внеклассной работы по времени; 

Грамотность оформления плана 

воспитательной работы 

классного руководителя по 

разделам в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

ПК 3.3. Проводить Знание содержания, форм, 



внеклассные 

мероприятия. 

 

 

методов и средств организации 

различных видов внеурочной 

деятельности и общения в 

начальной школе. 

Правильность проведения 

внеклассных мероприятий 

разнообразных по форме и 

методам в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Грамотность формирования 

детского коллектива, создания 

условий для развития 

ученического самоуправления, 

формирования отношений 

сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Эффективность включения детей 

в разнообразную творческую 

деятельность. 

Правильность составления 

картотеки внеклассных 

мероприятий по направлениям в 

соответствии с предъявляемыми 

к картотекам требованиями. 

Целенаправленность 

осуществления индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Грамотность и четкость 

организации контроля и 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

Знание схемы анализа процесса и 

результатов проведения 

внеклассных мероприятий. 

Грамотность в подборе  

оптимального содержания, 

эффективность использования 

форм и методов внеклассной 

работы. 

Объективность и обоснованность 

оценки достижения 

поставленной цели, грамотность 

оформления результатов. 

Правильность определения 

проблем и путей их решения. 

 

ПК 3.5. Определять цели 

и задачи, планировать 

работу с родителями. 

 

Знание цели и содержания 

работы с семьей, структуру 

перспективного плана работы с 

родителями. 

Грамотность формулировки цели 

и задач работы с семьей с учетом 

специфики семейного 



воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Правильность определения 

содержания работы с семьей 

исходя из поставленной цели. 

Правильность отбора основных 

форм, методов и приемов 

взаимодействия. 

Рациональность распределение 

работы с родителями по времени. 

Грамотность оформления 

перспективного плана работы с 

родителями в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

 

 

 

 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при решении 

задач обучения и 

воспитания. 

Знание особенностей 

современной семьи, форм 

взаимодействия с родителями. 

Четкость организации и 

грамотность проведения 

разнообразных форм работы с 

семьей в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Правильность и 

целенаправленность изучения 

особенностей семейного 

воспитания. 

Грамотность в создании условий 

для включения родителей в 

совместные мероприятия. 

Правильность и обоснованность 

осуществления конструктивного 

диалога с родителями с 

соблюдением педагогической 

этики. 

 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

 

Знание критериев оценки 

эффективности работы с 

родителями. 

Грамотность оценки 

оптимальности содержания, 

эффективности использования 

форм и методов работы с 

родителями. 

Правильность определения 

проблем и определение путей их 

решения. 

Грамотность и четкость анализа 

и обобщенная оценка 

достижения цели, оформление 

результатов. 

ПК 3.8. Координировать Знание содержания, форм, 



деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих 

с классом. 

методов и приемов 

взаимодействия с сотрудниками 

образовательного учреждения. 

Грамотность определения цели 

взаимодействия с сотрудниками 

образовательного учреждения. 

Точность отбора основных 

направлений совместной работы 

в соответствии с поставленной 

целью. 

Эффективность использования 

разнообразных форм, методов и 

приемов взаимодействия с 

сотрудниками образовательного 

учреждения. 

Правильность и обоснованность 

оценки эффективности 

осуществления деятельности. 

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. 

-  Обоснованный выбор 

образовательной программы, 

ориентированной на развитие и 

поддержку ученика. 

- на обучение, воспитание и 

развитие всех учащихся с учетом 

их индивидуальных 

особенностей. 

Осуществление планирования 

педагогической деятельности 

учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Промежуточная 

аттестация по 

разделам 

профессионального 

модуля в форме 

дифференцированного 

зачёта. 

Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональному 

модулю в форме 

экзамена 

(квалификационного). 

Итоговый контроль в 

соответствии с 

программой ГИА. 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

- Обеспечение гигиенических 

и педагогических условий для 

организации работы в 

соответствии с требованиями. 

- Создание необходимых 

условий для всестороннего 

развития обучающихся. 

Создание психологически 

комфортного пространства в 

кабинете. 



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 

-  Системный анализ 

результатов методической 

деятельности учителя, ее 

продуктов в соответствии с 

поставленными целями. 

- Посещение уроков, 

непосредственное наблюдение за 

работой учителя, их анализ. 

- Всестороннее изучение УМК 

учителя, его рабочей 

документации (планов).  

-  Самооценка 

профессионального мастерства 

по критериям, определение 

педагогических проблем и 

нахождение способов их 

решения. 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

 Глубокое осмысление 

собственного педагогического  

опыта, анализ и обоснование, 

обобщенное и 

систематизированное его 

описание. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

 Грамотная подготовка, 

осуществление и оформление 

результатов самостоятельной 

работы в ходе исследовательской 

и проектной деятельности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но развитие общих компетенций  

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивой 

профессиональной позиции 

педагога, понимающего 

значимость своей профессии. 

Стремление к самореализации, 

росту и развитию в сфере 

педагогической деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 



практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных  задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснованность выбора способа 

решения профессиональных 

задач. 

Конкретизация педагогических 

задач, их оптимальное решение 

в любой создавшейся ситуации. 

Предвидение близких и 

отдалённых результатов 

решения подобных задач. 

Эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Грамотность анализа 

возможных результатов 

намеченных способов действий. 

Оптимальность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, его 

обоснование. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Самостоятельность и 

грамотность в нахождении и 

использовании информации в 

информационном пространстве 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, её 

анализ и оценка. 

Грамотность в создании условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности и личностного 

развития.   

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация навыков 

использования реальных 

объектов (телевизор, 

магнитофон, компьютер, 

принтер, модем, копир и др.) и 

информационных технологий 

(аудио- и видеозапись, 

электронная почта, СМИ, 

Интернет) в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

Соблюдение педагогической 

этики во взаимоотношениях и 

тактичность в общении с 

коллегами, обучающимися, 

родителями и соц. Партнерами. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятия, 



и 

социальными партнерами. 

Умение понять позицию другого 

в общении, проявить интерес к 

его личности. 

Демонстрация умения 

конструктивно решать 

профессиональные задачи в 

команде. 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

Грамотность определения цели, 

создание условий для 

становления у обучающихся 

мотивации к познанию и 

исследованию. 

Правильность обеспечения 

смены видов и средств 

деятельности. 

Проявление умения 

осуществлять контроль 

деятельности обучающихся, 

нести ответственность за 

результат. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься  

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Осознание перспективы 

собственного 

профессионального развития, 

определение индивидуального 

стиля профессиональной 

деятельности, своих сильных и 

слабых сторон; 

Грамотное прогнозирование 

дальнейшего 

самосовершенствования. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Личностно-мотивированная 

переработка имеющихся 

образовательных проектов, их 

самостоятельная интерпретация, 

активный поиск инновационной 

информации, ознакомление с 

новшеством. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

Строгое выполнение режима 

дня и графика образовательного 

процесса. 

Выполнение всех предписаний 

по охране труда, техники 

безопасности и пожарной 

безопасности, обусловленных 

соответствующими приказами 

по образовательному 

учреждению. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 11. Строить Грамотное осуществление Экспертное 



профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм,  ее регулирующих. 

профессионал. деятельности в 

соответствии с законом «Об 

образовании» и другими 

документами, 

регламентирующими 

деятельность педагога. 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

1.6.2. Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников 

 

ГИА проводится в соответствии с ФГОС СПО и программой 

Государственной итоговой аттестации по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Объем времени на подготовку и проведение ГИА определен ФГОС СПО 

по специальности  44.02.02  Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки – 6 недель.  

Программа ГИА, требования и критерии оценки знаний доводятся до 

сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 



2. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

Учебный план. 

Календарный учебный график. 

Рабочие программы учебных дисциплин.  

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОУП 01. Русский язык 

ОУП 02. Литература 

ОУП 03. Иностранный язык 

ОУП 04. Математика 

ОУП 05. История 

ОУП 06. Физическая культура 

ОУП 07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП 08. Астрономия 

УПВ 09. Родной язык 

УПВ 10. Обществознание 

УПВ 11. Естествознание 

ДУП 012 Введение в профессиональную деятельность 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. Психология общения 

ОГСЭ.03. История 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07. Основы финансовой грамотности 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Педагогика 

ОП.02. Психология 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Основы экономики и предпринимательства в сфере образования 



 

6.4. Программы профессиональных модулей. 

 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 

Программа учебной практики 

УП.01.01 Введение в специальность 

УП.01.02. Практика по естествознанию с основами экологии 

Программа производственной практики 

ПП.01.01 Пробные уроки и занятия 

ПП.01.02 Первые дни ребенка в школе 

 

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

Программа учебной практики 

УП.02.01 Подготовка к летней практике 

Программа производственной практики 

ПП.02.01 Внеурочная практика 

ПП.02.02 Летняя практика 

 

ПМ.03. Классное руководство 

Программа учебной  практики 

УП.03.01 Классное руководство 

Программа производственной  практики 

ПП.03.01 Практика классного руководителя 

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа учебной практики 

УП.04.01 Методическая практика  

 

 

6.5.  Программа преддипломной практики. 

6.6. Программа итоговой государственной аттестации. 

6.7. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

6.8. Фонды оценочных средств. 

6.9. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы 
  

 

 

 

 

 


