
 

Аннотация рабочей программы практики  

 

Б2. О.02.01 (П) Педагогическая практика ИНШ  

(тип практики) 

 

по образовательной программе «44.04.01 Педагогическое образование 

  «Инновационная начальная школа»  

 

 

1.Цель инаправленность практики 

Цель: Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов (магистрантов) и 

приобретение ими практических навыков и компетенций, опыта профессиональной 

деятельности, а также опыта профессиональной по освоению, проектированию, реализации, 

оцениванию и распространению инновационных образовательных проектов различных видов 

с учетом индивидуальных возможностей обучающихся.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Задачи практики: 

1) практическое овладение студентами процедурой проектирования и сценирования 

развивающих занятий в начальной школе по различным видам деятельности детей и 

различным предметным областям начального образования; 

2) приобретения студентами практического опыта по проведению развивающих занятий 

с детьми младшего школьного возраста в различных типах образовательных организаций; 

3) организация рефлексивного осмысления приобретенного опыта, формирование 

индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и профессиональные 

компетенции: 

Компетенции 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-3; ПК-1; ПК-4 

ОПК-3 способностью проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностям; 

ОПК-4 способностью создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-7 способностью планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-8 способностью проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

Тип задач: педагогический 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

Тип задач: научно-исследовательский 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

Тип задач: проектный 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
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анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

при прохождении практики 

 

ОПК-3Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК 3.2. Умеет: 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

реализации 

образовательного 

процесса; 

соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем 

уровне образования 

Знать: 

возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста с учетом новой для них 

социальной ситуации развития; 

Уметь: 

понимать специфику общения и взаимодействия в 

группах, прогнозировать его процесс и результат;  

Владеть: 

методами организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников; различными 

средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности;  

 

ОПК-4Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК 4.3. Владеет: 

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 

Знать: 

принципы и методы воспитания, особенности 

формирования личностных образовательных 

результатов 

психолого-педагогические требования и 

дидактические возможности современной 

образовательной среды;  

о профилактических мерах по предупреждению и 

преодолению рисков образовательной среды; 

особенности детской субкультуры, познавательные 

и эстетические потребности учащихся начальной 

школы 

Уметь: 

использовать систематизированные теоретические 

и практические знания по психологии общения при 

решении воспитательных задач;  

Владеть: 

опытом конструирования и сценирования 

развивающих занятий с детьми младшего 

школьного возраста с учетом их индивидуальных 

особенностей в различных видах и формах 

деятельности (игровой, продуктивной, внеурочной; 

коллективной, групповой, индивидуальной)  

ОПК-7Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

ИОПК 7.2. Умеет: 

использовать 

особенности 

образовательной 

среды учреждения 

Знать: 

способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса;  

способы построения межличностных отношений в 

группах;  



образовательных 

отношений 

для реализации 

взаимодействия 

субъектов; 

составлять 

(совместно с 

другими 

специалистами) 

планы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

использовать для 

организации 

взаимодействия 

приемы 

организаторской 

деятельности 

ИОПК 7.3. Владеет: 

технологиями 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе; способами 

решения проблем 

при взаимодействии 

с различным 

контингентом 

обучающихся; 

приемами 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений 

особенности социального партнерства в системе 

образования;  

Уметь: 

бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; 

Владеть: 

способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса; 

 

ОПК-8Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ИОПК 8.3. Владеет: 

методами, формами 

и средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их 

выбор в зависимости 

от контекста 

профессиональной 

деятельности с 

учетом результатов 

научных 

исследований 

Знать: 

о способах проектирования образовательного 

процесса в начальной школе с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся; 

Уметь: 

проектировать сценарий развивающих занятий для 

детей разных групп с учетом деятельности педагога 

и детей на основе контактного взаимодействия и 

партнерства; 

Владеть: 

опытом использования ИКТ при подготовке уроков 

и занятий с детьми по всем предметным областям 

начального образования. разработки 

информационных и методических материалов; 

 



ПК-1Способен 

разрабатывать и 

применять 

современные 

методики, 

технологии, 

приемы обучения 

и организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образования 

ПК-1.3 применяет 

современные 

методики, технологии, 

приемы обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности и 

оценивает результаты 

их внедрения  

 

Знать: 

педагогические закономерности обучения; 

особенности учебной деятельности детей младшего 

школьного возраста; 

основные педагогические технологии, связанные с 

применением ИКТ в образовании; методические и 

технические аспекты применения ИКТ в начальном 

образовании;  

Уметь: 

формулировать учебную задачу занятия по любой 

предметной области начального образования; 

Владеть: 

различными технологиями создания развивающих 

заданий; 

технологиями проектирования, моделирования и 

организации образовательного процесса; 

 

ПК-3Способен 

руководить 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ПК-3-2 владеет 

технологией 

организации учебных 

исследований 

младших школьников 

в урочной и 

внеучебной работе 

Знать: 

о смыслах и значении исследовательского 

поведения; 

о возможном поведении педагога в нестандартных 

ситуациях; 

основные приемы и способы применения ИКТ при 

организации работы с детьми начального 

школьного возраста; 

Уметь: 

анализировать и рецензировать методические и 

информационные материалы и образовательные 

программы с целью организации учебных 

исследований; 

использовать мультимедийные творческие среды и 

ИКТ - инструменты для разработки учебных 

материалов, в том числе, сетевых. 

Владеть: 

опытом систематизации, обобщения и 

распространения методического материала по 

начальному образованию. 

 

ПК-4Способен к 

коррекции, 

индивидуализации 

и 

дифференциации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

организации 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

ПК-4-2 выявляет 

особые 

образовательные 

потребности младших 

школьников (в том 

числе разноуровневый 

старт, лица с ОВЗ, 

одаренные 

школьники, дети из 

семей мигрантов и 

др.)  

ПК-4-4 разрабатывает 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут младшего 

Знать: 

идеи развивающего обучения (теории личностно-

ориентированного обучения, мысле деятельностной 

педагогики, педагогического сопровождения 

индивидуального развития ребенка и тьюторства в 

образовании); 

Уметь: 

учитывать в педагогическом взаимодействии 

различные особенности учащихся;  

Владеть: 

опытом организации развивающего обучения в 

учебной и внеучебной деятельности младших 

школьников по всех предметным областям 

начального образования; 



образования 

исходя из данных 

мониторинга 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися 

школьника (в том 

числе адаптивную 

образовательную 

программу) и/или 

программу 

дифференцированного 

обучения младших 

школьников в 

гетерогенном классе 

 

 

 

 

 

3. Место и сроки проведения практики 

Практика проводится на 1 – м курсе на стажировочных площадках образовательных 

организаций РФ. 

Сроки практики - в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. 

 

4. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях) 

5. Автор(ы) рабочей программы практики: Касумова Б.С-А., к.п.н., доцент 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры методик начального 

образования протокол № 9  от « 29 » 04 2021г. 

 

Заведующий кафедрой_____________ Касумова Б.С-А., к.п.н., доцент. 

 

 


