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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 44.02.02  Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки) 

в части освоения вида деятельности (ВД): Методическое обеспечение образовательного 

процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

дерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образо-

вательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей клас-

са/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 профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

  

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен  

иметь практический опыт: 

анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических матери-

алов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, примерных ос-

новных образовательных программ начального общего образования с учетом типа образо-

вательной организации, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, пример-

ные основные образовательные программы начального общего образования, вариативные 

(авторские) программы и учебники по предметам общеобразовательной программы; 

определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся; 

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 типа образова-

тельной организации и особенностей возраста обучающихся; 
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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, требова-

ния к оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий в области началь-

ного общего образования; 

концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего об-

разования; 

концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 

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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 336 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

учебной практики – 1 неделя, в том числе в форме практической подготовки – 1 неделя 

производственной практики (по профилю специальности) – 1 неделя, в том числе в форме 

практической подготовки – 1 неделя 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-

ся видом 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 ма-

териалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образователь-

ного 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 ли-

тературы, 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. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных 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 совершенствова-

ния 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 контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регули-

рующих. 

 

 
Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

ЛР 12 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и инте-

ресы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопас-

ной и психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифро-

вой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессио-

нальным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерант-

ному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (за-

конными представителями) обучающихся, другими педагогическими работни-

ками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстети-

ческие ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

практи-

ка 

Произ-

вод-

ственная 

(по про-

филю 

специ-

ально-

сти), 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 

ПК 4.1 - 4.5 МДК.04.01 Теоретические и прикладные ас-

пекты методической работы учителя началь-

ных классов 

264 176 80 

 

88 

  
 

Учебная практика, в том числе в форме прак-

тической подготовки 

36      36 
 

Производственная практика (по профилю спе-

циальности), в том числе в форме практиче-

ской подготовки 

36       36 

 Всего: 336 176 80  88  36 36 

 

3.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

практи-

ка 

Произ-

вод-

ственная 

(по про-

филю 

специ-

ально-

сти), 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 
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часов 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 

ПК 4.1 - 4.5 МДК.04.01 Теоретические и прикладные ас-

пекты методической работы учителя началь-

ных классов 

264 38 18 

 

226 

  
 

Учебная практика, в том числе в форме прак-

тической подготовки 

36      36 
 

Производственная практика (по профилю спе-

циальности), в том числе в форме практиче-

ской подготовки 

36       36 

 Всего: 336 38 18  226  36 36 

 

3.3. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выбор учебно-методического комплекта, разработка учебно-методического материала (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся. 

  

Тема 1.1. Теоретические основы 

методической работы учителя 

начальных классов. 

Содержание 8 2 

1. Цель, задачи, направления методической работы учителя. 2 

2 Виды и формы методической работы. 2 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: УМК, методические пособия и 

рекомендации и др. 

2 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: средства обучения, средства кон-

троля и др. 

2 

Практические занятия 6 3 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность учителя: ФЗ «Об образова-

нии в РФ», ФГОС НОО, СанПиН, должностные инструкции и др. 

2 

2. Программно - методическая документация, регламентирующая деятельность учителя: базисный и 

рабочий учебные планы, примерные и рабочие программы по предмету, КТП и др. 

2 

3. Характеристика УМК для начальной школы 2 

Тема 1.2. Прикладные аспекты 

методической работы и планиро-

Содержание 10 2 

1. Планирование деятельности учителя начальных классов. 2 
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вания учителя начальных классов Принципы, типы, виды планирования деятельности учителя начальных классов. 

2. Планирование урока. 4 

3. Планирование внеурочного занятия. 4  

Практические занятия 4 3 

 1 Изучение методических рекомендаций по составлению и оформлению РП и КТП по учебному 

предмету. Разработка РП по учебному предмету . 

2 

2. Составление комплекта методического обеспечения урока или внеурочного занятия по предло-

женной теме и его оформление. 

2 

Тема 1.3. Организация методиче-

ской работы в образовательном 

учреждении. 

Содержание 4 2 

1. Методическая служба в школе. Коллективные формы методической работы в школе. 2 

2. Педагогический совет как форма методической работы учителей. 2 

Практические занятия 4 3 

1. Изучение и анализ плана работы методического объединения учителей начальных классов. 2 

2. Формы педагогического совета. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 1. 20 

1. Изучение и анализ вариативных программ начального общего образования. 8 

2. Определение соответствия структуры программно-методической документации нормативным требованиям 6 

3. Оформление календарно-тематического плана (на учебный триместр) по учебному предмету (по выбору). 6 

Раздел 2. Создание предметно-развивающей среды кабинета начальных классов 32  

Тема 2.1. Характеристика пред-

метно-развивающей среды ОО, 

кабинета начальных классов. 

Содержание 4 2 

1. Понятие предметно-развивающей среды образовательной организации. Принципы создания 

предметно-развивающей среды в образовательном учреждении. 

2 

2. Учебный кабинет как база успешной реализации ООП. 2 

Практические занятия 2 3 

1. Изучение и анализ предметно-развивающей среды в кабинетах начальных классов школ г. Моск-

вы  

Тема 2.2. Требования к созданию 

предметно-развивающей среды в 

кабинете начальных классов. 

Содержание 4 2 

1. Педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды в кабинете начальных классов 

2 

2. Приемы построения предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов. 2 

Практические занятия 2 3 

1. Разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей среды в кабинете начальных 

классов (1-2; 3-4-х классов). 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 2. 24 

1.Изучение положения об учебном кабинете и должностных инструкций заведующего кабинетом. 4 

2. Анализ предметно - развивающей среды кабинета начальных классов с точки зрения соответствия требованиям. 6 

3. Поиск и анализ печатных и электронных материалов по созданию предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов. 6 

4.Разработка проекта предметно-развивающей среды кабинета начальных классов. 8 

Раздел 3. Систематизация и оценивание педагогического опыта и образовательных технологий в области начального общего обра- 92  
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зования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

Тема 3.1. Систематизация и оцен-

ка педагогического опыта: обоб-

щение, представление, распро-

странение 

Содержание 6 2 

1 Источники педагогического опыта: деятельность других педагогов, собственная педагогическая 

деятельность. Методы и приёмы сбора информации. 

2 

2 Способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта 4 

Практические занятия 2 3 

1 Анализ материалов современных периодических изданий, представляющих педагогический опыт: 

журналы, электронные ресурсы. 

2 

Тема 3.2. Педагогические техно-

логии в области начального об-

щего образования 

Содержание 32  

1. Понятие педагогической технологии. 4 2 

2. Компетентностно-ориентированный подход в области начального общего образования. 4 

3. Понятие об игровых педагогических технологиях. 4 

4. Понятие здоровьесберегающих педагогических технологияй. 4 

5. Понятие проектной технологии в образовании. 4 

6. Понятие личностно-ориентированной педагогической технологии. 4 

7. Понятие информационно - коммуникационных технологий в образовании. 4 

8. Понятие развивающих педагогических технологий. 4 

Практические занятия 28 3 

1. Игровые технологии НОО. 4 

2. Здоровье сберегающие технологии НОО. 4 

3. Проектные технологии НОО. 4 

4. Личностно-ориентированные технологии НОО 4 

5. Информационно - коммуникационные технологии НОО. 4 

6. Развивающие педагогические технологиях НОО. 4 

7. Разработка и защита фрагмента урока с использованием приёмов педагогических технологий (по 

выбору студентов). 

4 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 3. 20 

1. Обобщение педагогического опыта учителя начальных классов в соответствии с заданными параметрами (по выбору студента). 12 

2. Наблюдение и анализ урока с использованием современных образовательных технологий. 4 

3. Систематизация педагогических технологий, используемых в учебно -воспитательном процессе начальной школы образовательных 

учреждений г. Москвы  

4 

Раздел 4. Исследовательская и проектная деятельность в области начального образования 54  

Тема 4.1. Методологические ос-

новы научно-исследовательской 

деятельности в сфере начального 

образования 

Содержание 8 2 

1. Понятие «исследования». 4 

2. Методологические характеристики исследования (актуальность, проблема, объект, предмет, цель, 

задачи, гипотеза, практическая значимость). 

4 

Практические занятия 12 3 

1. Методы исследования в сфере начального образования. 4 

2. Требования к оформлению исследовательской работы. 4 
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3. Определение методологических характеристик исследования по заданной теме, по выбору студен-

тов. 

4 

Тема 4.2. Основы проектной дея-

тельности в сфере начального 

образования 

Содержание 10 2 

1. Проектная деятельность в сфере начального образования и её значение. 2 

2. Виды, структура, тематическое содержание проектов. 4 

3. Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, поиск информации, разработка и 

оформление проекта, его защита, реализация на практике, рефлексия. 

4 

Практические занятия 4 3 

1. Анализ школьных проектов с точки зрения соответствия требованиям . 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 4. 16 

1. Оформление списка источников по проблеме исследования. 2 

2. Создание пакета диагностических методик по проблеме исследования. 6 

3. Планирование этапов опытно-экспериментального исследования в соответствии с поставленными целями. 2 

4. Разработка плана педагогического сопровождения проектной деятельности учащихся. 4 

5. Подбор тематики школьных проектов. 2 

Раздел 5. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 32  

Тема 5.1. Требования к устному 

выступлению, отчету, рефериро-

ванию и логика их подготовки. 

Содержание 4 2 

1 Понятие об отчете, реферате, выступлении и логика их построения. 4 

Практические занятия 12 3 

 1.  Составление требований к устному выступлению, отчету, реферированию. 4 

 2 Составление отчета по заданной теме и его презентация. 4 

 3 Подготовка публичного выступления и его произнесение. 4 

Тема 5.2. Портфолио Содержание 4 2 

педагогических достижений 1 Типы, виды и структура портфолио. Содержание педагогического портфолио. 4 

 Практические занятия 4 3 

 1.  Составление требований к оформлению портфолио 2 

 2 Анализ электронных портфолио учителей начальных классов. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 5. 8 

Оформление отчета. 2 

Подготовка устного выступления по заданной теме. 2 

Поиск и отбор печатных и электронных портфолио педагогических достижений учителей начальных классов. 4 

Дифференцированный зачёт 2  

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ 

Анализ учебно-методических комплектов, реализуемых на базе практики. 

Анализ рабочих программ по учебным предметам с точки зрения реализации требований стандарта. 

Анализ учебно-тематических планов с точки зрения соответствия рабочим программам по учебным предметам и реализации требований к 

их оформлению. 

Анализ предметно - развивающей среды учебного кабинета. 

Обоснование выбора образовательных технологий в области начального общего образования, реализуемых в начальных классах базы прак-

36 3 
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тики. Анализ отчетной документации по учебной и внеурочной деятельности в начальной школе базы практики. 

Апробация методов (методик) исследования в соответствии с поставленными целями. 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ 

Разработка календарю -тематического плана по учебному предмету (по выбору) 

Создание элемента предметно - развивающей среды в учебном кабинете с учётом требований образовательного учреждения, возрастных 

особенностей развития учащихся, класса и др. 

Разработка перспективного планирования. 

Разработка конспектов уроков и внеурочных занятий. 

Обработка и представление результатов исследования. 

Разработка и реализация проекта в соответствии с целями обучения и воспитания в сфере начального образования. 

36 3 

Всего 336  

 

3.4. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выбор учебно-методического комплекта, разработка учебно-методического материала (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся. 

  

Тема 1.1. Теоретические основы 

методической работы учителя 

начальных классов. 

Содержание 2 2 

1. Цель, задачи, направления методической работы учителя.  

2 Виды и формы методической работы.  

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: УМК, методические пособия и 

рекомендации и др. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: средства обучения, средства кон-

троля и др. 

 

Практические занятия 2 3 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность учителя: ФЗ «Об образова-

нии в РФ», ФГОС НОО, СанПиН, должностные инструкции и др. 

 

2. Программно - методическая документация, регламентирующая деятельность учителя: базисный и 

рабочий учебные планы, примерные и рабочие программы по предмету, КТП и др. 

 

3. Характеристика УМК для начальной школы  

Тема 1.2. Прикладные аспекты 

методической работы и планиро-

вания учителя начальных классов 

Содержание 2 2 

1. Планирование деятельности учителя начальных классов. 

Принципы, типы, виды планирования деятельности учителя начальных классов. 

 

2. Планирование урока.  

3. Планирование внеурочного занятия.   
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Практические занятия 2 3 

 1 Изучение методических рекомендаций по составлению и оформлению РП и КТП по учебному 

предмету. Разработка РП по учебному предмету . 

 

2. Составление комплекта методического обеспечения урока или внеурочного занятия по предло-

женной теме и его оформление. 

 

Тема 1.3. Организация методиче-

ской работы в образовательном 

учреждении. 

Содержание 2 2 

1. Методическая служба в школе. Коллективные формы методической работы в школе.  

2. Педагогический совет как форма методической работы учителей.  

Практические занятия 2 3 

1. Изучение и анализ плана работы методического объединения учителей начальных классов.  

2. Формы педагогического совета.  

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 1. 45 

1. Изучение и анализ вариативных программ начального общего образования. 

2. Определение соответствия структуры программно-методической документации нормативным требованиям 

3. Оформление календарно-тематического плана (на учебный триместр) по учебному предмету (по выбору). 

Раздел 2. Создание предметно-развивающей среды кабинета начальных классов   

Тема 2.1. Характеристика пред-

метно-развивающей среды ОО, 

кабинета начальных классов. 

Содержание 2 2 

1. Понятие предметно-развивающей среды образовательной организации. Принципы создания 

предметно-развивающей среды в образовательном учреждении. 

 

2. Учебный кабинет как база успешной реализации ООП.  

Практические занятия 2 3 

1. Изучение и анализ предметно-развивающей среды в кабинетах начальных классов школ г. Моск-

вы  

Тема 2.2. Требования к созданию 

предметно-развивающей среды в 

кабинете начальных классов. 

Содержание 2 2 

1. Педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды в кабинете начальных классов 

 

2. Приемы построения предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов.  

Практические занятия 2 3 

1. Разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей среды в кабинете начальных 

классов (1-2; 3-4-х классов). 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 2. 45 

1.Изучение положения об учебном кабинете и должностных инструкций заведующего кабинетом. 

2. Анализ предметно - развивающей среды кабинета начальных классов с точки зрения соответствия требованиям. 

3. Поиск и анализ печатных и электронных материалов по созданию предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов. 

4.Разработка проекта предметно-развивающей среды кабинета начальных классов. 

Раздел 3. Систематизация и оценивание педагогического опыта и образовательных технологий в области начального общего обра-

зования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

  

Тема 3.1. Систематизация и оцен-

ка педагогического опыта: обоб-

Содержание  2 

1 Источники педагогического опыта: деятельность других педагогов, собственная педагогическая  
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щение, представление, распро-

странение 

деятельность. Методы и приёмы сбора информации. 

2 Способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта  

Практические занятия 2 3 

1 Анализ материалов современных периодических изданий, представляющих педагогический опыт: 

журналы, электронные ресурсы. 

 

Тема 3.2. Педагогические техно-

логии в области начального об-

щего образования 

Содержание   

1. Понятие педагогической технологии.  2 

2. Компетентностно-ориентированный подход в области начального общего образования. 2 

3. Понятие об игровых педагогических технологиях.  

4. Понятие здоровьесберегающих педагогических технологияй.  

5. Понятие проектной технологии в образовании.  

6. Понятие личностно-ориентированной педагогической технологии.  

7. Понятие информационно - коммуникационных технологий в образовании.  

8. Понятие развивающих педагогических технологий.  

Практические занятия 2 3 

1. Игровые технологии НОО.  

2. Здоровье сберегающие технологии НОО.  

3. Проектные технологии НОО.  

4. Личностно-ориентированные технологии НОО  

5. Информационно - коммуникационные технологии НОО.  

6. Развивающие педагогические технологиях НОО.  

7. Разработка и защита фрагмента урока с использованием приёмов педагогических технологий (по 

выбору студентов). 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 3. 45 

1. Обобщение педагогического опыта учителя начальных классов в соответствии с заданными параметрами (по выбору студента). 

2. Наблюдение и анализ урока с использованием современных образовательных технологий. 

3. Систематизация педагогических технологий, используемых в учебно -воспитательном процессе начальной школы образовательных 

учреждений г. Москвы  

Раздел 4. Исследовательская и проектная деятельность в области начального образования   

Тема 4.1. Методологические ос-

новы научно-исследовательской 

деятельности в сфере начального 

образования 

Содержание 1 2 

1. Понятие «исследования».  

2. Методологические характеристики исследования (актуальность, проблема, объект, предмет, цель, 

задачи, гипотеза, практическая значимость). 

 

Практические занятия 1 3 

1. Методы исследования в сфере начального образования.  

2. Требования к оформлению исследовательской работы.  

3. Определение методологических характеристик исследования по заданной теме, по выбору студен-

тов. 

 

Тема 4.2. Основы проектной дея- Содержание 2 2 
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тельности в сфере начального 

образования 

1. Проектная деятельность в сфере начального образования и её значение.  

2. Виды, структура, тематическое содержание проектов.  

3. Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, поиск информации, разработка и 

оформление проекта, его защита, реализация на практике, рефлексия. 

 

Практические занятия 1 3 

1. Анализ школьных проектов с точки зрения соответствия требованиям . 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 4. 45 

1. Оформление списка источников по проблеме исследования. 

2. Создание пакета диагностических методик по проблеме исследования. 

3. Планирование этапов опытно-экспериментального исследования в соответствии с поставленными целями. 

4. Разработка плана педагогического сопровождения проектной деятельности учащихся. 

5. Подбор тематики школьных проектов. 

Раздел 5. Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений   

Тема 5.1. Требования к устному 

выступлению, отчету, рефериро-

ванию и логика их подготовки. 

Содержание 2 2 

1 Понятие об отчете, реферате, выступлении и логика их построения.  

Практические занятия 1 3 

 1.  Составление требований к устному выступлению, отчету, реферированию.  

 2 Составление отчета по заданной теме и его презентация.  

 3 Подготовка публичного выступления и его произнесение.  

Тема 5.2. Портфолио Содержание 1 2 

педагогических достижений 1 Типы, виды и структура портфолио. Содержание педагогического портфолио.  

 Практические занятия 1 3 

 1.  Составление требований к оформлению портфолио  

 2 Анализ электронных портфолио учителей начальных классов.  

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела 5. 46 

Оформление отчета. 

Подготовка устного выступления по заданной теме. 

Поиск и отбор печатных и электронных портфолио педагогических достижений учителей начальных классов. 

Дифференцированный зачёт 2  

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ 

Анализ учебно-методических комплектов, реализуемых на базе практики. 

Анализ рабочих программ по учебным предметам с точки зрения реализации требований стандарта. 

Анализ учебно-тематических планов с точки зрения соответствия рабочим программам по учебным предметам и реализации требований к 

их оформлению. 

Анализ предметно - развивающей среды учебного кабинета. 

Обоснование выбора образовательных технологий в области начального общего образования, реализуемых в начальных классах базы прак-

тики. Анализ отчетной документации по учебной и внеурочной деятельности в начальной школе базы практики. 

Апробация методов (методик) исследования в соответствии с поставленными целями. 

36 3 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 36 3 
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Виды работ 

Разработка календарю -тематического плана по учебному предмету (по выбору) 

Создание элемента предметно - развивающей среды в учебном кабинете с учётом требований образовательного учреждения, возрастных 

особенностей развития учащихся, класса и др. 

Разработка перспективного планирования. 

Разработка конспектов уроков и внеурочных занятий. 

Обработка и представление результатов исследования. 

Разработка и реализация проекта в соответствии с целями обучения и воспитания в сфере начального образования. 

Всего 336  

Уровни освоения: 

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для са-

мостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Теоретические и при-

кладные аспекты мето-

дической работы учите-

ля начальных классов 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для са-

мостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
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Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Учебная практика Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для са-

мостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности) 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для са-

мостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 
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Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
   

 

Теоретические и               

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

Основная литература 

Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., 

стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 467 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11271-9. — Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476032 

Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированного педагога: 

практическое пособие / Е. В. Слизкова [и др.]; под редакцией Е. В. Слизковой. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08089-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473319 

Суртаева, Н. Н.  Педагогика: педагогические технологии: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12491-0. — Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475641 

Дополнительная литература 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного про-

цесса: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. 

С. Обухов [и др.]; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10260-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475540 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в усло-

виях введения ФГОС ОО: учебно-методическое пособие / О. К. Абдулаева, Е. 

В. Алабина, М. Н. Битюкова [и др.]; под редакцией О. Н. Крыловой. — Санкт-

Петербург: КАРО, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-9925-1412-4. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89264.htm 

Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Землянская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477026 

Дмитриев, А. Е.  Дидактика начальной школы: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07633-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471342 

Учебная практика Основная литература 

Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы: учебное посо-
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бие для среднего профессионального образования / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., 

стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 467 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11271-9. — Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476032 

Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированного педагога: 

практическое пособие / Е. В. Слизкова [и др.]; под редакцией Е. В. Слизковой. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08089-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473319 

Суртаева, Н. Н.  Педагогика: педагогические технологии: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12491-0. — Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475641 

Дополнительная литература 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного про-

цесса: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. 

С. Обухов [и др.]; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10260-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475540 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в усло-

виях введения ФГОС ОО: учебно-методическое пособие / О. К. Абдулаева, Е. 

В. Алабина, М. Н. Битюкова [и др.]; под редакцией О. Н. Крыловой. — Санкт-

Петербург: КАРО, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-9925-1412-4. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89264.htm 

Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Землянская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477026 

Дмитриев, А. Е.  Дидактика начальной школы: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07633-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471342 

Производственная                  

практика (по профи-

лю                           спе-

циальности) 

Основная литература 

Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., 

стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 467 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11271-9. — Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476032 

Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированного педагога: 

практическое пособие / Е. В. Слизкова [и др.]; под редакцией Е. В. Слизковой. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08089-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

Суртаева, Н. Н.  Педагогика: педагогические технологии: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12491-0. — Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475641 

Дополнительная литература 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного про-

цесса: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. 

С. Обухов [и др.]; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10260-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475540 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в усло-

виях введения ФГОС ОО: учебно-методическое пособие / О. К. Абдулаева, Е. 
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В. Алабина, М. Н. Битюкова [и др.]; под редакцией О. Н. Крыловой. — Санкт-

Петербург: КАРО, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-9925-1412-4. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89264.htm 

Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Землянская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477026 

Дмитриев, А. Е.  Дидактика начальной школы: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 228 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07633-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471342 

 

Интернет – ресурсы 
Педагогическая мастерская. Издательский дом 1 сентября [Электрон. ресурс] - URL: 

https://1сентября.рф/   

Сайт «Школьный гид» [Электрон. ресурс] - URL: http://schoolguide.ru. 

Книги и дети // Проект Российской государственной детской библиотеки [Электрон. ресурс] - 

URL: http://www.bibliogid.ru/ 

Педагогическая библиотека [Электрон. ресурс] - URL: http://pedlib.ru/ 

Я иду на урок начальной школы [Электрон. ресурс] - URL: 

http://nsc.1september.ru/urok/http://Ibooks.ru   

www.e.lanbook.com   

www.pedsovet.org.   

www.pedlib.ru   

www.rsl.ru    

http://zanimatika.narod.ru/  

Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school.edu.ru, свободный.  

Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nachalka.com. 

Периодические издания 

Учительская газета 

Начальная школа 

Образование в современной школе 

Обруч. Образование: ребенок и ученик 

Педагогика 
 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

https://1сентября.рф/
http://schoolguide.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://pedlib.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://ibooks.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, раз-

рабатывать учебно-

методические материалы (ра-

бочие программы, учебно-

тематические планы) на ос-

нове образовательного стан-

дарта и примерных программ 

с учетом вида образователь-

ного учреждения, особенно-

стей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

-обоснованность выбора учебно-методического 

комплекта с учетом вида образовательного учре-

ждения, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся; 

-соответствие разработанных учебно-

методических материалов ФГОС НОО; 

-соответствие разработанных учебно-

методических материалов особенностям класса и 

отдельных обучающихся. 

 

Тест 

Практические задания 

Доклады 

Собеседование 
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ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

 

-демонстрация навыков создания оптимальных 

условий для организации образовательного про-

цесса в кабинете; 

-обоснованность выбора оборудования, нагляд-

ного материала, методического обеспечения 

учебного кабинета; 

-соблюдение СанПиН, правил техники безопас-

ности и охраны труда и здоровья участников об-

разовательного процесса при организации обра-

зовательного пространства; 

-обоснованность выбора мер по сохранности ма-

териальных ценностей учебного кабинета, веде-

ние их учета в установленном порядке. 
ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные тех-

нологии в области начально-

го общего образования на 

основе изучения профессио-

нальной литературы, самоан-

ализа и анализа деятельности 

других педагогов 

-обоснованность отбора педагогического опыта 

для систематизации и оценивания; 

-соответствие обобщения педагогического опыта 

схеме описания; 

-убедительность аргументации в оценке педаго-

гического опыта; 

-выбор образовательных технологий с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей 

класса и отдельных обучающихся; 

- убедительность аргументации в оценке образо-

вательной технологии; 

- демонстрация навыков работы с профессио-

нальной литературой. 
ПК 4.4. Оформлять педагоги-

ческие разработки в виде от-

четов, рефератов, выступле-

ний. 

- соблюдение логики подготовки к устному вы-

ступлению, отчету, реферированию; 

- соответствие педагогических разработок мето-

дическим требованиям; 

- соответствие педагогических разработок техни-

ческим требованиям; 

- демонстрация навыков оформления документа-

ции в соответствии с требованиями. 

ПК 4.5. Участвовать в иссле-

довательской и проектной 

деятельности в области 

начального образования. 

- обоснованность определения целей и задач ис-

следовательской и проектной деятельности; 

- соблюдение логики планирования исследова-

тельской и проектной деятельности в области 

начального общего образования; 

- целесообразность использования методов и ме-

тодик педагогического исследования и 

проектирования; 

- демонстрация навыков оформления результатов 

исследовательской и проектной работы в соот-

ветствии с требованиями. 

 

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) 

Освоенные лич-

ностные резуль-

таты 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР1-17 

 

проявляет интерес к профессио-

нальной деятельности; 

демонстрирует понимание значи-

мости методической деятельности 

педагога: 

творчески и инициативно подхо-

дит к самостоятельной работе 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Собеседование. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять мето-

ды решения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

владеет технологией организации 

собственной деятельности 

обосновывает выбор методов и 

способов решения профессио-

нальных задач 

оценивает эффективность и каче-

ство их выполнения 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Практические задания. 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуаци-

ях. 

исследует нестандартную ситуа-

цию 

прогнозирует риски 

планирует и выполняет деятель-

ность по решению нестандартной 

ситуации 

(проблемы) 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Практические задания. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск, анализ и оценку 

информации, необходи-

мой для постановки и 

решения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

составляет запрос для поиска ин-

формации в различных источни-

ках в соответствии с требования-

ми 

анализирует и выбирает значи-

мую информацию 

сохраняет и оформляет информа-

цию, согласно поставленным тре-

бованиям, целям, задачам 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Тестирование. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

- демонстрирует навыки исполь-

зования информационно комму-

никационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Практические задания. 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, вза-

имодействовать с руко-

водством, коллегами и 

социальными партнера-

ми. 

осуществляет устную, письмен-

ную деловую коммуникацию в 

ходе обучения и в профессио-

нальной деятельности 

демонстрирует владение техноло-

гией групповой работы 

использует оптимальное время 

для выполнения задания 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Решение педагогических 

задач. 

ОК 7. Ставить цели, мо-

тивировать деятель-

ность обучающихся, ор-

ганизовывать и контро-

лировать их работу с 

принятием на себя от-

ветственности за каче-

ство образовательного 

процесса 

осуществляет целеполагание дея-

тельности 

обоснованно выбирает методы 

решения задач и мотивации дея-

тельности обучающихся 

обоснованно выбирает методы 

контроля деятельности обучаю-

щихся 

осуществляет анализ и коррекцию 

деятельности обучающихся 

оценивает эффективность и каче-

ство их деятельности 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Решение педагогических 

задач. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

осуществляет самоанализ дея-

тельности и личностного развития 

обоснованно определяет задачи 

самообразования и саморазвития 

планирует повышение личностно-

го и профессионального уровня 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Решение педагогических 

задач. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены тех-

нологий. 

проявляет интерес к инновациям 

в области профессиональной дея-

тельности 

анализирует инновации в педаго-

гической деятельности 

обоснованно использует совре-

менные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику травма-

тизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоро-

вья детей 

- осуществляет профессиональ-

ную деятельность в соответствии 

с требованиями техники безопас-

ности 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Тестирование. 

Собеседование. 

ОК11. Строить профес-

сиональную деятель-

ность с соблюдением 

правовых норм ее регу-

лирующих 

ориентируется в основных доку-

ментах, регулирующих професси-

ональную деятельность 

осуществляет профессиональную 

деятельность в соответствии с 

правовыми нормами 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью учащихся в 

процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Тестирование. 

Собеседование. 

 

 


