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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.  

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. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

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 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

- и осваивает следующие трудовые функции согласно профессиональному 

стандарту «Педагог»: 

3.2.2. Педагогическая функция по реализации программ начального образования 

(ТД – трудовые действия, НУ – необходимые умения, НЗ – необходимые знания): 

ТД -Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе. 



 

 

 

НУ - Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей 

младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей 

их содержания. 

Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать 

за ними серьезные личные проблемы. 

НЗ – Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание 

примерных основных образовательных программ. 

 Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных 

задач обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях. 

  Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательные технологии. 

 Основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возраста. 

 Развивающее обучение 

ТД - Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем  

обучающихся, связанные с особенностями их развития. 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,  

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

  Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм 

насилия в школе. 

НУ - Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции. 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья. 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных образовательных программ. 

НЗ - Педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

Законы развития личности проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития.  

 Теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся. 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ. 

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 

ИОПК 3.2. Умеет: 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

реализации 

образовательного 

Знать: 

возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста с учетом новой для них 

социальной ситуации развития; 

Уметь: 



воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

процесса; 

соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем 

уровне образования 

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 

образовательных 

отношений 

ИОПК 7.2. Умеет: 

использовать 

особенности 

образовательной 

среды учреждения 

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: 

Знать: 

способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса;  

способы построения межличностных отношений в 

группах;  

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; 

 



технологиями 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе; способами 

решения проблем 

при взаимодействии 

с различным 

контингентом 

обучающихся; 

приемами 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений 

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 

образования 

исходя из данных 

мониторинга 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися 

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 

школьника (в том 

числе адаптивную 

образовательную 

программу) и/или 

программу 

дифференцированного 

обучения младших 

школьников в 

гетерогенном классе 

 

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; 

 

 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  

Индекс Б2.О.02.01 (П). 

Концентрированная практика по конструированию и реализации образовательных 

проектов проводится на основе теоретических знаний, полученных в результате изучения 

учебных дисциплин Вариативной части программы: Модуля 3 "Педагогическое 

проектирование",  Модуля 4 «Теоретические и методические  основы обучения в начальном 

общем образовании, Модуля 5 "Инновационные процессы в начальном образовании", 

поскольку именно трудовые функции педагога, указанные в профессиональном стандарте, 

являются общими для всех дисциплин указанных моделей. Данная практика аккумулирует 

имеющиеся знания и практический опыт, приобретенный студентами в процессе 

профессионально-ориентированного изучения всех дисциплин данных модулей и 

способствует дальнейшему педагогическому росту учителя – профессионала в области 

конструирования, реализации и оценивания образовательных проектов по обучению и 

воспитанию младших школьников в урочной и внеурочной деятельности с учетом их 

индивидуальных возможностей. Материалы практики могут быть востребованы при 

разработке и проведении студентом психолого-педагогического исследования в рамках 

подготовки магистерской диссертации. 

 



 

 

4. МЕСТОИ 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. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ (216 час.) продолжительностью в 4 

недели. 

Этапы практики и их содержание с указанием форм отчетности по ним. 

Этапы практики 

(трудоемкость в 

часах) 

Содержание деятельности студента 

 

Отчетные 

материалы 

Подготовительный 

Этап (10ч.) 

Ознакомление с видом, целью и задачами 

практики. 

Выбор стажировочной площадки. Установление 

взаимодействия с супервизором и собеседование 

по задачам деятельности магистра на практике в 

школе в процессе изучения данной ОП. 

Адаптация подготовленных образовательных 

проектов к наличным условиям стажировочной 

площадки. Согласование с супервизором. 

Составление индивидуального плана практики 

Презентация 

школы. 

План работы 

магистра на 

практику 

Заполнение 

индивидуальных 

книжек на 

практику 

Ознакомительный 

8 час 

Проведение установочной конференции на базе 

образовательной организации. Вводный 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с основными правилами 

внутреннего распорядка. 

Участие в 

установочной 

конференции. 

Сдача 

инструктажа по 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

организации. 

Сдача 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

охране труда и 

пожарной 

безопасности 

Основной этап 

(162ч.) 

Проектирование и реализация образовательных 

проектов урочной и внеурочной деятельности по 

предметным областям начального образования; 

подготовка сценариев и проведение 

воспитательных проектов (кл.часов, 

родительских собраний и консультаций, 

внеклассных событий и др.) 

 

Отчеты по 

реализованным 

проектам. 

Материалы 

занятий 

 

Аналитический 

этап 

18 час. 

Подготовка отчетных материалов, обсуждение 

итогов практики с супервизором 

Результаты 

самоанализа, 

рефлексии.  

Оценки 

супервизора и 



преподавателя 

вуза.  

Заполнение 

информационного 

пространства 

Заключительный 

этап 

(18 ч.) 

Проведение итоговой конференции Участие в 

итоговой 

конференции 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Перечень компетенций 

Этап 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-3Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями 

Завершающий 

ОПК-4Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Завершающий 

ОПК-7Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Завершающий 

ОПК-8Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований 

Промежуточный 

ПК-1Способен разрабатывать и применять современные 

методики, технологии, приемы обучения и организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образования 

Завершающий 

ПК-3Способен руководить исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Завершающий 

ПК-4Способен к коррекции, индивидуализации и 

дифференциации учебно-воспитательного процесса в организации 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования исходя из данных мониторинга результатов освоения 

образовательных программ обучающимися 

Завершающий 

 

 

Индикаторы достижения компетенций, шкалы оценивания 

 

Индикаторы достижения компетенций Шкала оценивания 

Сформированные систематические знания. Умение 

сформировано, устойчиво в использовании 

Продвинутый 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания. 

Умение сформировано, но не стабильно в использовании.  

Базовый 

Общие, но не структурированные знания. Частично освоенное 

умение. Умение демонстрирует только при поддержке 

супервизора  

Пороговый 

Фрагментарные знания. Умение не сформировано.  Недопустимый 

 



Текущий контроль.  

 

Типовые контрольные задания 

 

Типовые контрольные задания 

студенту на практику 

Компетенции 

этапы их 

формирования  

Требования к отчетным 

материалам задания с 

указанием формы 

предоставления материалов и 

критериев оценивания 

Подготовительный этап 

Ознакомление с видом, целью и 

задачами практики. 

Выбор стажировочной площадки. 

Установление взаимодействия с 

супервизором и собеседование по 

задачам деятельности магистра на 

практике в школе в процессе 

изучения данной ОП. 

ОПК-7 Презентация (эссе) школы – 5 б. 

Критерии: раскрыты 

особенности ОП школы, 

внеурочной деятельности и доп 

образования, кадровый состав, 

контингент.  

Адаптация подготовленных 

образовательных проектов к 

наличным условиям стажировочной 

площадки. Согласование с 

супервизором. 

Составление индивидуального плана 

практики 

ОПК-8 План работы магистра на 

практику в индивидуальной 

книжке – 10 б. 

Критерии: эстетичность, 

грамотность, логичность, 

выполнимость 

Ознакомительный этап 

Сдача инструктажа по правилам 

внутреннего трудового распорядка 

организации 

Сдача инструктажа по технике 

безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности  

ОПК-8 Отметка о прохождении 

инструктажей – 5 б. 

Основной этап 

Задание 1. Тематическое 

планирование тематического блока 

учебного предмета (5 – 6 предметов) 

 

 

ПК-1 

ПК-4 

Календарно-тематические 

планы – 5 б.  

Критерии:  

1. 5 – 6 предметов,  

2. Подпись супервизора о 

согласовании 

3. владение методиками 

4. обоснованность, 

реалистичность 

5. грамотность 

Задание 2. Проектирование серий 

уроков в соответствии с 

планированием 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Сценарии уроков – 30 б. 

Критерии:  

1. Не менее 36 уроков 

2. В соответствии с 

планированием 

3. Предусмотрена учебная 

исследовательская, проектная, 

совместная деятельность детей 

4. Формат технологической 

карты 

5. Предусмотрена 

дифференциация и 



индивидуализация для детей с 

особыми потребностями 

6. Грамотность 

Задание 3. Проведение уроков по 

каждому предмету (5-6 областей) 

ОПК-3 

ПК-4 

 

Материалы по проведенным 

урокам – 10 б. 

Критерии: 

1. Наличие фотоотчетов, 

работ детей по каждому уроку,  

2. Подписанная 

супервизором технологическая 

карта с указанием даты 

проведения, 

3. Самоанализ каждого 

урока 

4. Выделение моментов 

коррекции тематического 

планирования и/или сценария 

урока 

5. Выделены возрастные и 

индивидуальные особенности 

формирования учебной 

деятельности, отмечены 

эффективные приемы 

деятельности учителя 

Задание 4. Подготовка сценариев и 

проведение воспитательных 

проектов (кл.часов, родительских 

собраний и консультаций, 

внеклассных событий и др.) 

 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-3 

Материалы воспитательных 

проектов – 15 б. 

Критерии:  

1. Не менее 12 сценариев. 

2. Согласованность с 

Программой ДНРВ школы и 

планами школы 

3. Актуальность тематики 

исходя из контингента 

4. Выделение целей, задач 

(или ОР), ценностей, методов, 

форм проведения 

5. Самоанализ 

результативности 

Задание 5. Оценка компонентов 

образовательной среды с позиции ее 

комплементарности особым 

образовательным потребностям 

основных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение слуха, зрения, 

движений, речи, аутизм, задержка 

психического развития). 

ОПК-3 Продукт: Аналитическая 

справка о состоянии 

материально-технического 

обеспечения безбарьерного 

доступа к ресурсам 

образовательной организации. 

Форма предоставления 

материалов: текстовый 

документ. 

Критерии оценивания:  

1. - Аргументация изложения: 

опора (использование, учет) на 

требования нормативно-

правовой документации в сфере 

защиты прав детей с ОВЗ. 

2. Качество и полнота анализа 

(внимание к деталям). 



3. Критическая оценка и 

интерпретация информации. 

4. Указание на пути 

решения/устранения проблем с 

учетом ресурсом 

образовательной организации. 

5. Оригинальность, 

нестандартность решений. 

Задание 6. Изучение зависимости 

отношения педагогов и родителей к 

инклюзивному образованию от их 

информированности и 

вовлеченности в данный процесс 

ОПК-6 Продукт: Отчет о результатах 

самостоятельно выполненного 

исследования, проведенного в 

форме опроса. 

Форма предоставления: краткое 

устное сообщение (5-7 минут) и 

презентация. 

Критерии оценивания: 

1. Критическая оценка и 

интерпретация информации. 

2. Выделение и объяснение 

механизмов проблемы 

разного отношения к детям 

с ОВЗ и их семьям. 

3. Предложение путей 

решения выявленных 

проблем. 

4. Качество и полнота 

включенной информации, 

использование примеров, 

комментариев. 

Оригинальность, 

нестандартность решений. 

Задание 7. Проектирование и 

проведение развивающего занятия 

ОПК-4 Сценарий развивающего 

занятия – 10 б. Критерии: 

1. Сценарий занятия (кл.часа, 

внеклассного мероприятия и 

т.п.) с выделением целей, 

ценностей, задач, этапов 

2. Задачи, форма и приемы 

занятия обоснованы 

особенностями класса (группы) 

3. Цель занятия соответствует 

программе ДНРВ 

4. Учтены особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

5. Рефлексия   

   

Аналитический этап 

Подготовка отчетных материалов ОПК-8 Заполненная индивидуальная 

книжка – 5 б. 

Критерии: 

Наличие подписей и печатей 

Все разделы должны быть 

заполнены 

Подготовка отчетных материалов ОПК-8 Флешка с отчетными 

материалами – 10 б. Критерии: 



1. Реестр всех 

выполненных заданий 

2. Общий единственный 

файл со всеми материалами, 

формат word 

3. Эстетичность, 

грамотность 

4. Полнота материалов 

5. Наличие самоанализа 

профессионального опыта 

Заключительный этап 

Участие в итоговой конференции 

Рефлексия 

ПК-1 5 б. Выступление на 

конференции.  

 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой на основе БРС.  
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль на 

Подготовительном и 

ознакомительном 

этапах 

 10 20 

Презентация (эссе) школы – 5 б. 2,5 5 

План работы магистра на практику в 

индивидуальной книжке – 10 б. 

5 10 

Отметка о прохождении инструктажей – 5 б. 2,5 5 
 

Текущий контроль 

работы на практике на 

основном этапе 

 30 60 

Календарно-тематические планы (5 – 6 

предметов) 

2,5 5 

Технологические карты уроков 15 30 

Отчетные Материалы по проведенным 

урокам 

5 10 

Отчетные Материалы воспитательных 

проектов  

7,5 15 

   

   

   
 

 

Контроль на 

аналитическом и 

заключительном 

этапе 

 10 20 

Выступление на конференции 2,5 5 

Заполненная индивидуальная книжка 2,5 5 

Диск с отчетными материалами  5 10 
 

Итого  50 100 

 

К промежуточной аттестации (зачету) не допускаются студенты, набравшие в течение семестра 

менее __50______баллов 

Подготовка _Индивидуальной книжки является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых баллов 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

50 баллов или меньше Незачтено, 2 

51 – 65 баллов Зачтено, 3 

66 – 84 баллов Зачтено, 4 

85 – 100 баллов Зачтено, 5 

  
 

 

 

 

  



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Перечень основной учебной литературы 

 

1. Глухов, В. П.Специальная педагогика и специальная психология [Электронный 

ресурс]: Учебник / В. П. Глухов. – 2-е изд, испр. и доп . – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 264. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614. 

2. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология: Учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Глухов. – 2-е изд, испр. и доп . – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 264 с. – Бибдиогр. в конце кн. – На рус. яз. - ISBN 978-5-534-01037-4. 

3. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. / Е. Н. Землянская. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015.- 507с. 

4. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Землянская .  – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 507 с. – (Образовательный процесс). – Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/book/82B893E1-349F-4A78-86DB-3E8CA146B9C2 

– На рус. яз. - ISBN 978-5-534-09909-6 

5. Землянская, Е. Н. Учебные проекты в развивающем образовании [Электронный 

ресурс]: Методическое пособие / Е. Н. Землянская; ФГБОУ ВО "Московский 

педагогический государственный университет". – Электронные текстовые данные (6Mb). 

– Москва: МПГУ, 201 . – 74 с. – Библиография: с. 72 . – На рус. яз. - ISBN 978-5-4263-0457-

4. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721 

 

7.2 Перечень дополнительной учебной литературы 

 

1. Белошистая, А. В. Методика обучения математике в начальной школе [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для педагогических вузов / А. В. Белошистая . – Москва: 

Владос, 2016 . – 455 с. : ил. – (Вузовское образование) . – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96362 – Библиогр.: с. 454-455. – На рус. яз. - ISBN 5-691-

01422-6  

2. Выгонов, В. В. Технология. Поделки из разных материалов. 1-4 кл.: К любому из 

действующих учеб. для нач. шк.: По новому образоват. стандарту (второго поколения) 

/ В. В. Выгонов. – Москва: Экзамен, 2011. – 191 с.: ил.; 26 см. – (Технология) (Учебно-

методический комплект). – На рус. яз. - ISBN 978-5-377-04250-1. 

3. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: Учеб. 

пособие для вузов по специальности "Педагогика и методика нач.образования" / М. Р. 

Львов , В. Г. Горецкий , О. В. Сосновская . – 5. изд., стер. – Москва: Academia, 2008. – 

461, 1 с.: ил. – Библиогр. в конце разд. – На рус. яз. - ISBN 978-5-7695-5762-0. 

4. Львов, М. Р.Методика преподавания русского языка в начальных классах: Учеб. 

пособие для пед. учеб. заведений по специальности "Педагогика и методика нач. 

образования" / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. – 2. изд., испр. – Москва: 

Academia, 2002. – 461, 1 с.: ил. – (Высшее образование). - Библиогр. в конце разд. – На 

рус. яз. - ISBN 5-7695-0697-0. 

5. Методика преподавания естествознания в начальной школе [Электронный ресурс]: 

Библиографический список (1930 - 2015) / Моск. пед. гос. ун-т, Библиотека; Сост.: А. 

Н. Сердюк. – Электронные текстовые данные (56Kb) . – Москва, 2016. – 33 названия. – 

Режим доступа :http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=6619  

6. Сосновская, О. В. Теория литературы и практика читательской деятельности 

[Электронный ресурс]: Примерная программа дисциплины для специальности 031200-

Педагогика и методика начального образования / О. В. Сосновская; Моск. пед. гос. ун-

т.–Москва:Прометей, 2004. – 18 с. – Режим 

доступа:http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=1038  

http://ecat.mpgu.info/opac/index.php?url=/auteurs/view/177921/source:default
http://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
http://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614
http://www.biblio-online.ru/book/82B893E1-349F-4A78-86DB-3E8CA146B9C2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721
https://ecat.mpgu.info/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/9106/source:default
https://e.lanbook.com/book/96362
http://ecat.mpgu.info/opac/index.php?url=/auteurs/view/31850/source:default
http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=6619
http://ecat.mpgu.info/opac/index.php?url=/auteurs/view/46296/source:default
http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=1038


 

Интернет-ресурсы: 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/load/271 

Городской методический центр: http://mosmetod.ru/ 

Методкабинет «Школа молодого учителя» 

wiki.schoolnet.by›MetodKabinet…AnalizUroka 

Сайт учителей начальных классов - Новая школа ФГОС nachalka1-4.ucoz.ru›Новая 

школа и ФГОС 
http:// www.pedsovet.org  - всероссийский интернет-педсовет. Форум "Специальное 

(коррекционное) образование" 

http://www.defectolog.ru/  - на сайте можно узнать о возрастных нормах развития 

ребенка, найти рекомендации дефектолога, логопеда, психолога по интересующему 

вопросу, ознакомиться с развивающими играми и методиками 

Сайт «Школьный комплект»(для учителей начальных классов) –  

schoolpro56@mail.ru 

Каталог программ внеурочной деятельности для начальной школы – 

http://programma-fgos.ru/ 

Проектирование индивидуальных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: методические рекомендации / С.В. 

Соловьева. Екатеринбург: ИРО – 2011.http://www.irro.ru/files/876051.pdf 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

MLSMoodle. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИКИ 
Определяется материально-технической базой стажировочной площадки. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц, обладающих особыми возможностями здоровья, предусмотрено 

дистанционное ознакомление с условиями организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

Студенты с ОВЗ и инвалидностью проходят практику наравне с другими студентами в 

образовательных организациях и иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, под руководством педагога-

супервизора и методиста, учитываются их психофизические и коммуникативные, потребности 

в создании специальных условий безбарьерного доступа к объектам и услугам 

образовательной организации. 

 

 

http://www.uchportal.ru/load/271
http://mosmetod.ru/
http://wiki.schoolnet.by/
http://wiki.schoolnet.by/MetodKabinet/ShkolaMolodogoUchitelja/AnalizUroka
http://nachalka1-4.ucoz.ru/
http://nachalka1-4.ucoz.ru/index/novaja_shkola/0-54
http://nachalka1-4.ucoz.ru/index/novaja_shkola/0-54
http://www.pedsovet.org/
http://www.defectolog.ru/
mailto:schoolpro56@mail.ru
http://programma-fgos.ru/

