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План-график проведения преддипломной практики 

Название 

раздела практики 
Количество 

недель 

 

Курс, семестр 

Преддипломная практика 
4 недели, 

144 часа 

4 курс, 8 семестр 

(рассредоточенно) 

 

Общие и профессиональные компетенции, подлежащие оценке в период 

преддипломной практики  

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. 

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 

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. 
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ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с классом.  

ПК4.1. 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 вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК4.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК4.5. 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. 

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. 
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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. 

С целью овладения указанными профессиональными и общими 

компетенциями обучающийся в ходе преддипломной практики должен уметь 

и иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков различного 

типа  по всем учебным предметам начальной школы; 

 - проведения устной и письменной диагностики и оценки учебных 

достижений младших школьников с учетом особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся; 

- самоанализа уроков и внеурочных занятий, обсуждения их в диалоге с 

руководителями практики, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов)); 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы 

в избранной области деятельности; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности. 

- проведения педагогической диагностики с использованием разных методик; 

- обработки результатов педдиагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- анализа перспективного плана работы классного руководителя, личных дел 

и социального паспорта класса с учетом предъявляемых требований; 

разработки   предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач внеучебной воспитательной работы с классом, 

планирования деятельности классного руководителя; 

- организации и проведения внеуроч. мероприятий с учащимися; 

- оформления предметной развивающей среды кабинета начальных классов;  
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-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- 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. 

 

Перечень видов работ, подлежащих оценке в ходе преддипломной 

практики  

Код и наименования 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ     

 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

Анализ рабочих программ и календарно-тематических планов 

по всем предметам, предусмотренным учебным планом 

начальной школы.  

Формулировка целей и задач уроков 

Подбор актуального и необходимого содержания в 

соответствии с целью и задачами. 

Разработка конспектов уроков в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

ПК 1.2. Проводить уроки. Проведение уроков по всем предметам, предусмотренным 

учебным планом НОО в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

Подбор  форм и методов контроля. 

Осуществление контроля в соответствии с педагогическими 

требованиями. 

Обучение самооценке и взаимооценке учебных достижений 

школьников.  

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

Оформление результатов в дневнике по практике. 

Самоанализ качества проведения уроков. 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования. 

Тренировочное оформление документации учителя 

начальных классов в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Оформление дневников педагогической практики. 

 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

Анализ перспективного плана внеурочной работы с 

младшими школьниками. Определение цели и задач работы с 

детьми. 

Определение тем и форм внеурочной деятельности на период 

практики. 

Подбор актуального и необходимого содержания в 

соответствии с целью и задачами.  
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Разработка конспектов внеурочных занятий в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 

Проведение внеурочных занятий разнообразных по форме и 

методам в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

Анализ процесса и результата проведения внеурочных 

занятий. 

Оценка и определение путей решения проблем. 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся 

Оформление результатов в дневнике по практике. 

Анализ документов, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику,  

интерпретировать полученные 

результаты. 

Проведение педагогической диагностики в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Анализ данных, полученных в ходе исследования, фиксация 

обобщенных результатов, формулировка выводов и 

рекомендаций 

Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося и класса по  схеме 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

Анализ плана воспитательной работы классного 

руководителя. Определение цели и задач работы с классом. 

Определение тем и форм внеклассной воспитательной работы 

на период практики. 

Разработка конспектов внеклассных мероприятий в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия 

Проведение внеклассных мероприятий разнообразных по 

форме и методам в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Оформление классного уголка в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий 

Анализ процесса и результата проведения внеклассных 

мероприятий. 

Оценка и определение путей решения проблем. 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями 

Анализ плана работы классного руководителя с родителями. 

Определение содержания работы с родителями на период 

практики. 

 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач 

Разработка выступления на родительском собрании. 

Разработка индивидуальной консультации для родителей в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Подбор печатного материала для родителей в помощь по 
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обучения и воспитания 

 

воспитанию детей. 

Выступление на родительском собрании, проведение 

индивидуальной консультации для родителей в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. 

Представление памятки для родителей в помощь по 

воспитанию. 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

Анализ реализуемых форм работы с родителями.  

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной  

организации, работающих с 

классом. 

Определение цели и организация взаимодействия с 

сотрудниками образовательной организации по одному или 

нескольким направлениям 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе ФГОС и примерных 

осн. образ. программ с учетом 

вида образ. организации, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

Анализ учебно-методических комплектов, обоснование 

выбора УМК, ориентированных на развитие и поддержку 

ученика, на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей 

 

Поиск и анализ информации, необходимой для решения 

профессиональных педагогических задач, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду.  

Анализ предметно-развивающей среды кабинета начальных 

классов. 

Отбор объектов и средств материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Создание раздаточных материалов к урокам и внеурочным 

занятиям в соответствии с информационными, эстетическими, 

психолого-педагогическими условиями. 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педаг.опыт и 

образовательные технологии 

в области НОО на основе 

изучения проф. литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Изучение и обобщение опыта работы учителя начальных 

классов. 

Анализ и адаптация педагогической и методической 

литературы  по проблемам начального общего образования. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Оформление учебной документации. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

Подготовка практической части дипломной работы 

(дипломного проекта) 
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Каждый урок/занятие/классный час, проведенные на преддипломной практике, 

руководители практики оценивают с учетом следующих критериев: 

- самостоятельность в составлении конспекта; 

- грамотность формулировки цели и задач; 

- логичность этапов, рациональность распределения времени; 

- владение теоретическим материалом по теме; 

- умение организовать деятельность обучающихся; 

- целесообразность подбора форм, методов и приемов обучения и воспитания; 

- владение критериями и нормами оценки деятельности детей; 

- грамотность использования форм и методов контроля; 

-целесообразность использования наглядных средств об; 

- полнота реализации  поставленных цели и задач урока. 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций и 

характеристика организации на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики. 

Аттестационный лист  
оценки освоения профессиональных компетенций  

на преддипломной практике  

 

Ф.И.О. практиканта___________________________________________________________ 

 

Курс  ____ , специальность  Преподавание в начальных классах 

База практики_____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с______________ по___________    20___года 

Количество часов:  144 час. 

Оценка овладения компетенциями: 5 – высокий уровень овладения, 4 - средний,  

 3 – ниже среднего, 2 – низкий, 1 - отсутствует.         

 

Профессиональные компетенции Экспертная 

оценка 

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 
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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 

 

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 сотрудников образовательного  

учреждения, работающих с классом. 

 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

 

 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать пед. опыт и образ.технологии 

в области начального общего образования на основе изучения профес. 

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 

 

 

Характеристика 

освоения общих компетенций на преддипломной практике  
Общие 

компетенции 

Показатели компетенций Экспертная  

оценка  

 

 

 

 

Общие компетенции 

Понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

 

Организованность и дисциплинированность в 

проведении практики 
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ОК 1. – ОК 11. Умение перестраиваться и выходить из 

нестандартных ситуаций 

 

Умение работать с различными источниками 

информации 

 

Использование ИКТ технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Умение работать в коллективе, 

взаимодействовать с руководителями практики 

 

Умение ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образов. процесса. 

 

Самостоятельность в определении задач 

профессионального и личностного развития  

 

Осуществление профессиональной 

деятельности в условиях смены технологий. 

 

Осуществление профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

 

 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

 

за дневник практики: за отчет (итоговый самоанализ) 

по практике: 

- соответствие требованиям к оформлению 

дневника практики 

- соответствие требованиям к итоговому 

самоанализу 

- своевременность сдачи дневника практики 
- своевременность сдачи итогового 

самоанализа 

- аккуратность ведения дневника 

- грамотное использование 

профессиональной терминологии 

- самостоятельность заполнения - объективность самооценки 

приобретенного профессионального опыта 

 - самостоятельность написания 

 

Оценка «отлично» ставится при условии: 

 полного и качественного выполнения объема программы практики. 
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 установления в ходе практики положительных отношений с детьми, их 

родителями и сотрудниками; проявления инициативы, 

самостоятельности, дисциплинированности; 

 своевременного и полного представления отчетной документации по 

практике; 

 активного участия в итоговой конференции по практике. 

 Оценка «хорошо» ставится при условии: 

 полного выполнения объема программы практики; 

 установления в ходе практики положительных отношений с детьми, их 

родителями и сотрудниками; проявления дисциплинированности, 

недостаточного проявления самостоятельности и инициативы; 

 своевременного представления отчетной документации по практике; 

 участия в итоговой конференции по практике. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии: 

 выполнения не всех заданий практики; 

 неумения установить положительные отношения с детьми, родителями 

и сотрудниками, а также несамостоятельности, 

недисциплинированности; 

 несвоевременного представления отчетной документации по практике; 

 неучастия в итоговой конференции по практике по объективной 

причине. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии: 

 не выполнения заданий практики; 

 неумения установить положительные отношения с детьми, их 

родителями и сотрудниками, а также несамостоятельности, 

недисциплинированности; 

 не представления отчетной документации по практике; 

 неучастия в итоговой конференции по практике без уважительных 

причин. 

 

 

 


