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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки специалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

44.02.02 Преподавание в начальных классах разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 742 от 17 августа 2022 г. и 

примерной основной образовательной программы.  

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП, реализуемая на базе основного общего образования, разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и примерной основной образовательной программой (ПООП 

СПО). 

Нормативные основания для разработки ООП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 17 августа 2022 г. № 742 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22.09.2022 №70193); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.08.2022 № 762 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 

2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

7 декабря 2021 г. N 66211); 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от    

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»;  

 

 

 

 

 



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

− учитель начальных классов  

           Форма обучения: очная. 

           Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования по очной форме – 3 года 

10 месяцев 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 01 

Образование и наука. 

3.2. Соответствие основных видов деятельности и профессиональных 

модулей присваиваемым квалификациям  

 
Наименование видов деятельности Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций  

Учитель 

начальных 

классов 

1 2 3 

Виды деятельности   

педагогическая деятельность по 

проектированию, реализации и анализу 

процесса обучения в начальном общем 

образовании 

ПМ 01. Проектирование и 

реализация процесса обучения в 

начальном общем образовании 

осваивается 

педагогическая деятельность по 

проектированию, реализации и анализу 

внеурочной деятельности обучающихся; 

 

ПМ 02. Проектирование и 

организация  внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

осваивается 

воспитательная деятельность, в том 

числе классное руководство; 

 

ПМ 03. Воспитательная 

деятельность, классное 

руководство 

осваивается 

Освоение видов работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

-  

Виды деятельности по выбору, в 

соответствии с направленностью  

  



преподавание иностранного языка в 

начальной школе; 

 

ПМ 04 (1) Преподавание 

иностранного языка в начальной 

школе  

осваивается 

преподавание информатики в начальной 

школе; 

 

ПМ 04 (2) Преподавание 

информатики в начальной школе 

не осваивается 

преподавание дисциплин художественно-

эстетического цикла в начальной школе. 

 

ПМ 04 (3) Преподавание 

дисциплин художественно-

эстетического цикла в начальной 

школе 

не осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

 

1 Компетенции формулируются как в п.3.2 ФГОС СПО. 
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии (специальности). 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции1 
Знания, умения 2 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;  

составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

  Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач.  

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, 



современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 



учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность 

с учетом знаний об изменении климатических условий региона. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий 

региона. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и 



 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

 
Виды деятельности Код и наименование 

компетенции3 

Показатели освоения компетенции4 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию, 

реализации и анализу 

процесса обучения в 

начальном общем 

образовании 

ПК 1.1.  Проектировать процесс обучения 

на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных 

основных образовательных программ 

начального общего образования 

 

Практический опыт: 

− проектирование (определение цели и задач, подбор содержания 

урока, определение методов, приемов и средств для достижения 

поставленной цели, и реализации задач) урока в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к современному уроку. 

 

Умения: 

− определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей методики преподавания учебного предмета, возраста, 

класса, индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся и 

 

3 Перечисляются профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности п.3.3 ФГОС и 3.2 ПООП. 
4 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций указываются разработчиком ПООП с учетом требований ПС и выбранной специфики 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

государственном и 

иностранном языках 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 



в соответствии с современными требованиями к уроку 

(дидактическими, организационными, методическими, санитарно-

гигиеническими нормами); 

− формулировать различные виды учебных задач и проектировать и 

решение в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста; 

− проектировать процесс обучения на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных образовательных программ; 

− проектировать программы развития универсальных учебных 

действий 

− проектировать проектно-исследовательскую деятельность в 

начальной школе; 

− проектировать процесс обучения с учетом преемственности между 

уровнями образования; 

− проектировать процесс обучения с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

Знания:  

− требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерные основные 

образовательные программы начального общего образования и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования; 

− сущность и виды учебных задач, обобщённых способов 

деятельности;   

− преемственные образовательные программы дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

− содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в пределах требований федерального государственного 

образовательного стандарта и основной общеобразовательной 

программы; 



−  методик преподавания учебных предметов начального общего 

образования; 

− основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

− способы достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

− способы выявления и развития способностей, обучающихся через 

урочную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной 

деятельности, предусмотренных программой начального общего 

образования; 

− специфика обучения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

− способы организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

ПК 1.2. Организовывать процесс 

обучения младших школьников в 

соответствии с санитарными нормами и 

правилами 

Практический опыт:  

− формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных);  

− организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

− организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника; 

− регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды на учебных занятиях; 

− соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики на учебных занятиях;  

− применение методов и приемов развития мотивации учебно-

познавательной деятельности на уроках по всем предметам; 

− организация обучающей деятельности учителя; 



− организация познавательной деятельности обучающихся, в том 

числе экспериментальной, исследовательской, проектной; 

− организация различных форм учебных занятий 

− соблюдение правил техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических требований при проведении учебных занятий; 

Умения:  

− проводить учебные занятия на основе системно-деятельностного 

подхода; 

− использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности, обучающихся на уроках с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

− использовать современные возможности цифровой образовательной 

среды при реализации образовательных программ начального 

общего образования; 

− применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

− создавать педагогически целесообразную атмосферу на уроке 

(система взаимоотношений, общее настроение); 

Знания:  

− основные принципы деятельностного подхода 

− правила техники безопасности и санитарно-эпидемиологические 

требования при организации процесса обучения; правила охраны 

труда и требования к безопасности образовательной среды; 

− дидактика начального общего образования; 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития ребенка младшего школьного возраста, социализации 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

− современные образовательные технологии, в том числе 

информационно- коммуникационные; 



− возможности цифровой образовательной среды при реализации 

образовательных программ начального общего образования; 

− основы организации учебной проектно-                                               

исследовательской деятельности в начальной школе 

ПК 1.3. Контролировать и корректировать 

процесс обучения, оценивать результат 

обучения младших школьников 

Практический опыт:  

− диагностика универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); 

− диагностика предметных результатов; 

− организация и осуществление контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися 

Умения: 

− проводить педагогический контроль на учебных занятиях; 

−  осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов; 

− применять различные формы и методы диагностики результатов 

обучения;  

− оценивать образовательные результаты; 

Знания:  

− основы контрольно-оценочной деятельности учителя начальных 

классов; 

− критерии оценивания и виды учета успеваемости обучающихся; 

 

ПК 1.4. Анализировать процесс и 

результаты обучения младших 

школьников 

Практический опыт:  

− наблюдения, анализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями начальных классов; 

−  разработка предложений по совершенствованию и коррекции 

процесса обучения 

Умения:  

− анализировать учебные занятия  

− анализировать и интерпретировать результаты диагностики учебных 

достижений обучающихся; 



 

Знания: 

− требования к учебным занятиям; 

− требования к результатам обучения младших школьников;   

− пути достижения образовательных результатов;  

− педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

на учебных занятиях 

ПК 1.5.  Выбирать и разрабатывать 

учебно-методические материалы на 

основе ФГОС и примерных 

образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

 

Практический опыт:  

 

− анализ образовательных программ начального общего образования; 

− применение учебно-методических материалов для реализации 

образовательных программ;  

− разработка учебно-методических материалов для реализации 

образовательных программ с учетом их целесообразности, 

соответствия программному содержанию и возрасту обучающихся 

− ведение документации, обеспечивающей организацию процесса 

обучения 

 

Умения:  

− разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

− находить и анализировать методическую   литературу, ресурсы 

сетевой (цифровой) образовательной среды, необходимые для 

организации образовательного процесса; 

− оценивать качество учебно-методических материалов для 

организации образовательного процесса с точки зрения их 

целесообразности, соответствия программному содержанию и 

возрасту обучающихся 

− разрабатывать учебно-методические материалы для проведения 

учебного занятия; 



− разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области обучения 

Знания:  

− структура рабочих программ учебных предметов и учебно-

методических комплектов для осуществления образовательного 

процесса по основным образовательным программам начального 

общего образования; 

− требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации, обеспечивающей преподавание в 

начальных классах. 

− требования к учебно-методическим материалам, применяемым в 

начальной школе для организации обучения 

ПК 1.6. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования с позиции эффективности их 

применения в процессе обучения 

 

Практический опыт:  

− анализ передового педагогического опыта, методов, приемов и 

технологий обучения младших школьников; 

− систематизация педагогического опыта в области обучения младших 

школьников; 

− оценка эффективности применения образовательных технологий в 

обучении младших школьников 

Умения:  

− находить и использовать методическую       литературу, ресурсы 

сетевой (цифровой) образовательной среды, необходимые для 

организации процесса обучения младших школьников; 

− систематизировать полученные знания в ходе изучения передового 

педагогического опыта в организации обучения младших 

школьников; 

− применять и оценивать эффективность образовательных технологий, 

используемых в начальной школе в процессе обучения младших 

школьников 

Знания: 



− способы систематизации и оценки педагогического опыта с позиции 

эффективности его применения в процессе обучения младших 

школьников; 

− способы анализа и оценки эффективности образовательных 

технологий в процессе обучения младших школьников; 

− критерии эффективности применения педагогического опыта и 

образовательных технологий в обучении младших школьников 

ПК 1.7. Выстраивать траекторию 

профессионального роста на основе 

результатов анализа процесса обучения и 

самоанализа деятельности  

 

Практический опыт: 

− построение траектории профессионального роста на основе 

результатов анализа эффективности процесса обучения младших 

школьников и самоанализа деятельности;  

Умения: 

− анализировать эффективность процесса обучения;  

− осуществлять самоанализ при организации образовательного 

процесса; 

− осуществлять мониторинг и анализ современных психолого-

педагогических и методических ресурсов для профессионального 

роста в области организации обучения младших школьников; 

− проектировать траекторию профессионального роста  

Знания: 

− способы анализа и самоанализа профессиональной обучающей 

деятельности; 

− способы проектирования траектории профессионального роста; 

− способы осуществления деятельности в соответствии с выстроенной 

траекторией профессионального роста; 

− образовательные запросы общества и государства в области 

обучения младших школьников; 

ПК 1.8. Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

Практический опыт:  

− организация и проведение индивидуальной развивающей 

работы с детьми с особыми потребностями в образовании в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; 



потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

− проведение диагностики и оценки учебных достижений 

обучающихся с учетом их особенностей; 

− составление индивидуальной педагогической характеристики 

обучающегося; 

− организация образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым ребёнком с учётом его 

особых образовательных потребностей; 

− применение современных личностно-ориентированных технологий в 

процессе обучения 

Умения: 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

− разрабатывать  и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;   

− планировать и организовывать учебно-познавательную деятельность 

обучающихся с особыми потребностями в образовании; 

− осуществлять педагогическое сопровождение и педагогическую 

поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

− осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик; 

− понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение освоения основных 

общеобразовательных программ начального общего образования; 

Знания: 

− основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерности поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях; 



− специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших

 выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− основы построения коррекционно- развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

− особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию, 

реализации и анализу 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

ПК 2.1. Разрабатывать программы 

внеурочной деятельности на основе 

требований ФГОС, примерной 

образовательной программы и с учетом 

примерных программ внеурочной 

деятельности и интересов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

 

Практический опыт:  

− определение целей, задач и планируемых результатов внеурочной 

деятельности; 

− проектирование внеурочной деятельности с использованием 

современных средств обучения (интерактивного оборудования, 

мобильных научных лабораторий, конструкторов, в том числе 

конструкторов LEGO, и др) 

− разработка программ внеурочной деятельности на основе 

требований ФГОС, на основе примерной образовательной 

программы и примерных программ внеурочной деятельности с 

учетом интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

Умения: 

− определять педагогические цели, задачи и планируемые результаты 

организации внеурочной деятельности в избранной области с учетом 

возраста обучающихся; 

− составлять рабочую программу, планы, сценарии внеурочных 

занятий с учетом деятельностного подхода, особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с 

санитарно- гигиеническими нормами; 



− проектировать внеурочную деятельность с использованием 

современных средств (интерактивного оборудования, мобильных 

научных лабораторий, конструкторов, в том числе конструкторов 

LEGO, и др), с использованием ресурсов цифровой образовательной 

среды; 

− во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами 

проектировать и корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с задачами достижения 

всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы 

начального общего образования; 

 

Знания: 

− основы планирования и проектирования внеурочной деятельности; 

− требования к внеурочной деятельности ФГОС НОО; 

− возрастные особенности младших школьников; 

− примерные программы внеурочной деятельности; 

− образовательные потребности младших школьников и способы их 

диагностики; 

− социальный запрос родителей (законных представителей);  

− условия организации внеурочной деятельности, в том числе 

возможности образовательной организации, социальных партнеров, 

региона; 

− структура рабочей программы внеурочной деятельности; 

− возможности современных средств (интерактивного оборудования, 

мобильных научных лабораторий, конструкторов, в том числе 

конструкторов LEGO, и др), ресурсов цифровой образовательной 

среды для проектирования и реализации внеурочной деятельности в 

начальной школе; 

− основы проектирования индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося  



ПК 2.2. Реализовывать программы 

внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарными нормами и правилами. 

 

Практический опыт:  

− использование деятельностного подхода при проведении 

внеурочных занятий в начальных классах с учетом правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики; 

− реализация современных технологий, интерактивных форм и 

методов организации внеурочной деятельности  

− регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды в процессе внеурочной деятельности; 

− организация внеурочной деятельности с включением всех детей, в 

том числе детей с особыми потребностями в образовании 

Умения:  

− организовывать различные виды внеурочной деятельности, в том 

числе проектно-исследовательской, с учетом места жительства, 

историко- культурного своеобразия региона и возможностей 

образовательной организации; 

− устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

− применять различные методы и формы организации внеурочной 

работы, выбирать их с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

− мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочной деятельности;  

− организовать внеурочную деятельность с включением всех детей, в 

том числе детей с особыми потребностями в образовании; 

Знания:  

− теоретические основы организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой, проектной и др. 

− модели организации внеурочной деятельности в школе; 

− теоретические основы и методика планирования внеурочной работы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 



− педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной деятельности; 

− методические основы организации внеурочной деятельности в 

избранной области деятельности; 

− особенности общения обучающихся; 

− методические основы и особенности работы с обучающимися, 

имеющими особые образовательные потребности; 

− способы выявления педагогом интересов и способностей 

обучающихся; 

ПК 2.3. Анализировать результаты 

внеурочной деятельности обучающихся 

 

Практический опыт: 

− наблюдение, анализ внеурочных занятий, разработка предложений 

по их совершенствованию и коррекции 

Умения:  

− выбирать и применять методы диагностики для определения уровня 

достижения образовательных результатов во внеурочной 

деятельности; 

− оценивать достигнутые образовательные результаты внеурочной 

деятельности с точки зрения их соответствия реализуемой 

программе; 

Знания: 

− способы диагностики достижения образовательных результатов во 

внеурочной деятельности; 

− требования к результатам внеурочной деятельности обучающихся 

ПК 2.4. Выбирать и разрабатывать 

учебно-методические материалы для 

реализации программ внеурочной 

деятельности. 

 

Практический опыт:  

− анализ программ внеурочной деятельности 

− применение учебно-методических материалов для реализации 

программ внеурочной деятельности;  

− разработка учебно-методических материалов для реализации 

программ внеурочной деятельности с учетом их целесообразности, 

соответствия программному содержанию и возрасту обучающихся 

− ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности 



Умения: 

− находить и анализировать методическую   литературу, ресурсы 

сетевой (цифровой) образовательной среды, необходимые для 

организации внеурочной деятельности 

− оценивать качество учебно-методических материалов для 

организации внеурочной деятельности с точки зрения их 

целесообразности, соответствия программному содержанию и 

возрасту обучающихся 

− разрабатывать учебно-методические материалы для проведения 

внеурочного занятия; 

− разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области внеурочной 

деятельности и в начальных классах 

Знания: 

− требования к учебно-методическим материалам, применяемым в 

начальной школе для организации внеурочной деятельности 

− требований к разработке планирующей и отчетной документации в 

области внеурочной деятельности и в начальных классах 

ПК 2.5. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования с позиции эффективности их 

применения в организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

 

Практический опыт:  

− анализ передового педагогического опыта, методов, приемов и 

технологий организации внеурочной деятельности в начальной 

школе; 

− систематизация педагогического опыта в области организации 

внеурочной деятельности младших школьников; 

− оценка эффективности применения образовательных технологий во 

внеурочной деятельности младших школьников 

Умения:  

− находить и использовать методическую       литературу, ресурсы 

сетевой (цифровой) образовательной среды, необходимые для 

организации внеурочной деятельности младших школьников; 

− систематизировать полученные знания в ходе изучения передового 

педагогического опыта организации внеурочной деятельности с 

младшими школьниками; 



− применять и оценивать эффективность образовательных технологий, 

используемых во внеурочной деятельности в начальной школе  

Знания: 

− способы систематизации и оценки педагогического опыта с позиции 

его эффективности в организации внеурочной деятельности в 

начальном общем образовании; 

− способы анализа и оценки эффективности образовательных 

технологий в области внеурочной деятельности младших 

школьников; 

− критерии эффективности педагогического опыта и применения 

образовательных технологий во внеурочной деятельности младших 

школьников; 

ПК 2.6. Выстраивать траекторию 

профессионального роста на основе 

результатов анализа эффективности 

внеурочной деятельности младших 

школьников и самоанализа 

Практический опыт: 

− построение траектории профессионального роста на основе 

результатов анализа эффективности внеурочной деятельности, 

самоанализа деятельности в области организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

Умения: 

− анализировать эффективность организации внеурочной 

деятельности;  

− осуществлять самоанализ при организации внеурочной 

деятельности; 

− осуществлять мониторинг и анализ современных психолого-

педагогических и методических ресурсов для профессионального 

роста;  

− проектировать траекторию профессионального роста; 

Знания: 

− способы анализа и самоанализа профессионального саморазвития; 

− способы проектирования траектории профессионального и 

личностного роста; 

− способы осуществления деятельности в соответствии с выстроенной 

траекторией профессионального роста; 



− образовательные запросы общества и государства в области 

внеурочной деятельности младших школьников; 

Воспитательная 

деятельность, в том числе 

классное руководство 

ПК 3.1. Проектировать и реализовывать 

современные программы воспитания на 

основе ценностного содержания 

образовательного процесса 

 

Практический опыт:  

− создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации; 

− помощи и поддержки в организации деятельности ученических 

органов самоуправления;  

− определения целей и задач, планирования воспитательной 

деятельности на основе программ воспитания федерального и иного 

уровня; 

− разработки плана воспитательной работы в классе на основе 

программы воспитания; 

− проектирования ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

− планировании, организации и проведения воспитательных 

мероприятий, акций; 

− реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы 

− планирования, организации и проведения воспитательных 

мероприятий с учетом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; 

− регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды в процессе воспитательной работы; 

− проведения в четвертом классе начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике 

возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе; 

− соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в воспитательной работе 

Умения: 



− находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

− формировать и реализовывать образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, позитивные образцы поликультурного и 

толерантного общения; 

− использовать ресурсы сетевой (цифровой) образовательной среды 

для решения воспитательных задач; 

− проявлять толерантное отношение к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

− организовать деятельность детей по социальному проектированию; 

− формулировать цели и задачи воспитания классного коллектива и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

− планировать воспитательную деятельность; 

− разрабатывать программу воспитания на основе примерных 

программ; 

− оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

− создавать условия для самоорганизации обучающихся в 

воспитательной деятельности,  

− использовать разнообразные методы, формы, средства воспитания 

при проведении воспитательных мероприятий, акций, детских 

социально значимых инициатив; 

− организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие 

объединения; 

− создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 



− помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

− взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

− использовать воспитательные возможности различных видов 

деятельности ребёнка  

Знания: 

− примерные программы воспитания и социализации обучающихся 

для начального общего образования; 

− закономерности проектирования и реализации воспитательных 

программ; 

− нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за 

пределами территории образовательной организации (экскурсий, 

походов, экспедиций и т.п.); 

− современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы;  

− способы защиты достоинства и интересов обучающихся, 

оказавшихся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях;  

− теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

− образцы и ценности социального поведения, поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях; 

− основы методики воспитательной работы;  

− основные принципы деятельностного подхода в воспитании; 

−  современные технологии воспитания; 

− особенности адаптации обучающихся к условиям начального 

общего образования; 

− возрастные особенности обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

− условия развития ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации; 



−  условия формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

− способы формирования коллектива класса и роль классного 

руководителя в этом процессе; 

− педагогические и гигиенические требования к организации и 

проведению различных видов воспитательной работы 

ПК 3.2. Анализировать процесс и 

результаты реализации программы 

воспитания 

 

Практический опыт:  

− педагогическое наблюдение, диагностика и интерпретация 

результатов процесса воспитания; 

Умения: 

− диагностировать результаты реализации программы воспитания; 

− анализировать результаты реализации программы воспитания;  

Знания: 

− методика педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

− способы диагностики результатов воспитательной работы; 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования с позиции эффективности их 

применения в области воспитания 

младших школьников 

 

Практический опыт:  

− анализ планов воспитательной работы, методов, приемов и 

технологий организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

− систематизация педагогического опыта в области воспитания 

младших школьников; 

− оценка эффективности применения образовательных технологий в 

области воспитания младших школьников 

Умения:  

− находить и использовать методическую литературу, ресурсы сетевой 

(цифровой) образовательной среды, необходимые для 

воспитательной работы с младшими школьниками; 

− систематизировать полученные знания в ходе изучения передового 

педагогического опыта воспитательной работы с младшими 

школьниками; 



− применять и оценивать эффективность образовательных технологий, 

используемых в процессе воспитания младших школьников 

Знания: 

− способы систематизации и оценки педагогического опыта с позиции 

его эффективности в организации воспитательной деятельности в 

начальном общем образовании; 

− способы анализа и оценки эффективности образовательных 

технологий в области воспитания младших школьников; 

− критерии эффективности применения педагогического опыта и 

образовательных технологий в области воспитания младших 

школьников; 

ПК 3.4. Выстраивать траекторию 

профессионального роста на основе 

результатов анализа эффективности 

воспитательной деятельности и 

самоанализа  

 

Практический опыт: 

− построение траектории профессионального роста на основе 

результатов анализа эффективности процесса воспитания, 

самоанализа деятельности в области воспитания младших 

школьников 

Умения: 

− анализировать эффективность воспитательного процесса;  

− осуществлять самоанализ при организации воспитательного 

процесса; 

− осуществлять мониторинг и анализ современных психолого-

педагогических и методических ресурсов для профессионального 

роста в организации воспитательной деятельности; 

− проектировать траекторию профессионального роста. 

 

Знания: 

− способы анализа и самоанализа профессионального саморазвития; 

− способы проектирования траектории профессионального и 

личностного роста; 

− способы осуществления деятельности в соответствии с выстроенной 

траекторией профессионального роста 



− образовательные запросы общества и государства в области 

воспитания младших школьников; 

ПК 3.5. Осуществлять педагогическое 

просвещение и сопровождение родителей 

обучающихся (их законных 

представителей) 

 

Практический опыт: 

−  определение целей и задач работы с семьей на основе результатов 

наблюдений за ребенком и изучения особенностей семейного 

воспитания; 

− составление социального паспорта класса и психолого-

педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося 

Умения:  

− организовывать взаимодействие с семьей и коллегами в 

разнообразных формах (родительские собрания, педагогические 

советы, методические совещания, беседы, консультации и т.д.); 

− консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

− организовывать разнообразные формы взаимодействия с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы и др.), привлекать 

родителей к проведению совместных мероприятий; 

− изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

Знания: 

− особенности планирования, содержание, формы, методы и 

технологии взаимодействия с родителями обучающихся (их 

законными представителями); 

ПК 3.6. Организовывать взаимодействие с 

субъектами образовательного процесса 

для решения задач воспитания 

(родителями обучающихся (их законными 

представителями), коллегами, 

представителями учреждений культуры, 

спорта, здравоохранения и т.п.) 

Практический опыт:  

− организация и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов, экспедиций и 

т.п.); 

− проявление толерантного отношения к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

− проектирование сетевого воспитательного пространства; 

− планирование взаимодействия в рамках сетевого воспитательного 

пространства; организации целенаправленного и содержательного 



взаимодействия с учетом возраста и уровня профессионально-

педагогической подготовленности целевой аудитории 

Умения: 

− формировать навыки толерантного поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

− строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

− проектировать сетевое воспитательное пространство; 

− планировать взаимодействие в рамках сетевого воспитательного 

пространства; 

− организовать целенаправленное и содержательное взаимодействие с 

учетом возраста и уровня профессионально-педагогической 

подготовленности целевой аудитории; 

− использовать разнообразные методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации по вопросам воспитания 

обучающихся класса; 

− создавать детско- взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников школы, 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта; 

− использовать ресурсы сетевой (цифровой) образовательной среды 

для решения воспитательных задач; 

− организовывать взаимодействие с семьей и коллегами в 

разнообразных формах (родительские собрания, педагогические 

советы, методические совещания, беседы, консультации и т.д.); 

− транслировать передовой педагогический опыт посредством 

различных форм интерактивного взаимодействия; 

− проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду; 

Знания: 

− особенности социальной ситуации развития и воспитания в 

условиях неопределенности;  



− особенности сетевого социального проектирования; 

− технологии сетевого взаимодействия;  

− технологии интерактивного взаимодействия с партнерами и 

коллегами; 

− задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами 

(организациями образования, культуры, родителями, лицами их 

заменяющими) по вопросам воспитания учащихся; 

− основы делового общения; 

− цели и специфику детских общественных организаций и 

объединений федерального, регионального и иного уровня; 

− способы сотрудничества с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач; 

− задачи и содержание семейного, общественного и государственного 

воспитания; 

− особенности современной семьи 

− основы конфликтологии, психологии общения 

Преподавание 

иностранного языка в 

начальной школе (по 

выбору) 

ПК.4.1 Проектировать, организовывать и 

контролировать процесс изучения 

иностранного языка в начальных классах 

на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных 

основных образовательных программ 

начального общего образования 

Практический опыт: 

− проектирование, организация и контроль процесса изучения 

иностранного языка в начальных классах на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных 

образовательных программ начального общего образования 

Умения: 

− определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей предмета «Иностранный язык», возраста, класса, 

отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития младших 

школьников; 

− формулировать различные виды учебных задач и организовывать их 

решение при изучении иностранного языка в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития детей младшего 



возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

− разрабатывать и реализовывать программы развития универсальных 

учебных действий в процессе изучения иностранного языка 

− владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий; 

− проектировать  и реализовывать проектно-

исследовательскую деятельности в начальной школе при изучении 

иностранного языка;  

− приобщать учащихся к культуре страны изучаемого языка на уроках 

и во внеурочное время; 

− обучать основным видам иноязычной речевой деятельности; 

− формировать фонетические, грамматические и лексические навыки;  

Знания: 

− теоретические основы методики обучения иностранному языку в 

начальной школе; 

− цели, содержание, принципы, методы и средства обучения 

иностранному языку в начальной школе; 

− концептуальные основы УМК начальной школы, включая 

иностранный язык; 

− типы, виды уроков иностранного языка, технология их проведения в 

начальной школе; 

− современные технологии обучения иностранному языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Условия образовательной деятельности 

5.1 Материально-техническое оснащение образовательной 

программы 
 

5.1.1. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, 

мастерских и баз практики по специальности 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах.  

Образовательная организация, реализующая программу специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

 

5.1.1.1. Оснащение кабинетов 

 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

 

Кабинет «Педагогики и психологии» 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

 

Кабинет «Физиологии. Анатомии и гигиены» 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 



− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) - Натуральные объекты 

(живые растения и животные, коллекции, влажные и остеологические 

препараты, гербарии и пр.)  

− приборы, посуда, принадлежности для проведения демонстраций и 

лабораторных работ  

− муляжи, модели, рельефные таблицы  

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

− микроскопы, микропрепараты, ручная лупа, предметные стёклышки.  

− контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, задачи; 

 

Кабинет «Иностранного языка» 

 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

 

Кабинет «Русского языка с методикой преподавания» 

 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

 

Кабинет «Математики с методикой преподавания» 

 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 



− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

 

Кабинет «Естествознания с методикой преподавания» 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной)- Натуральные объекты 

(живые растения и животные, коллекции, влажные и остеологические 

препараты, гербарии и пр.)  

− приборы, посуда, принадлежности для проведения демонстраций и 

лабораторных работ  

− муляжи, модели, рельефные таблицы  

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

− микроскопы, микропрепараты, ручная лупа, предметные стёклышки.  

− контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, задачи; 

 

Кабинет «Музыки и методики музыкального воспитания» 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

− фортепьяно / музыкальные инструменты 

 

Кабинет «Методики обучения продуктивным видам деятельности» 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 



− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

− мольберт 

 

Кабинет «Детской литературы» 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

 

Кабинет «Теории и методики физического воспитания» 

 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска классная (меловая или магнитно-маркерная)  

− дидактический материал для организации различных форм обучения 

(фронтальной, групповой/парной, индивидуальной) 

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

 



5.1.2. Оснащение помещений, задействованных при организации 

самостоятельной и воспитательной работы. 

Помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы 

должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 

 

5.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий» 

 

− учебные места по количеству обучающихся  

− рабочее место преподавателя 

− ноутбук (или компьютер) с выходом в интернет по количеству 

обучающихся (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации) 

− планшеты по количеству обучающихся (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

− документ-камера 

− интерактивная доска с проектором / интерактивная панель/ проектор и экран 

для проектора) 

− доска магнитно-маркерная  

− учебно-методические комплексы (в печатном или электронном виде); 

 

5.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская «Кабинет проектно-исследовательской деятельности для 

начальных классов» 5 

 

5.1.2.3. Оснащение баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в кабинетах, лабораториях и мастерских 

профессиональной образовательной организации и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

 

5 Оснащение мастерской «Кабинет проектно-исследовательской деятельности для начальных 
классов» соответствует Перечню средств обучения и воспитания, утверждённому приказом 
Министерством просвещения РФ № 590 от 23 августа 2021г.   



инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Преподавание в младших классах» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 01 

Образование и наука  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

5.2. Требования к практической подготовке обучающихся 

Практическая подготовка при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования направлена на совершенствование 

модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных 

программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения 

условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, 

соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к 

квалификациям специалистов, рабочих. 

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, 

междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие 

компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС 

СПО и специфики получаемой профессии/специальности. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

− реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, 

выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов 

учебной деятельности; 

− предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным; 

− может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, 

которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, 

профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным 

планом образовательной программы. 



Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-

производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, 

учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации, а также в специально 

оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на 

основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) 

могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена. 

5.3.  Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

5.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 01 Образование и наука), и 

имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех 

лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 



квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 01 

Образование и наука, не реже одного раза в три года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 01 Образование и наука, в общем числе 

педагогических работников, реализующих программы профессиональных 

модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

Раздел 6. Формирование фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации и организация 

оценочных процедур по программе 

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).  

Для государственной итоговой аттестации по программе 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки. 

Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 

демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе 

требований к результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО; 

демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по 

решению образовательной организации на основании заявлений выпускников 

на основе требований к результатам освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с 

учетом положений стандартов, устанавливаемых оператором, а также 

квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, 

заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в 

том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ и (или) договора о практической подготовке 

обучающихся.  



Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, включенных в Программу ГИА. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта 

(работы) образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

ПООП. 

 


