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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

разработана в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 13 марта 2018 г.  № 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 марта 2018г., регистрационный № 50568); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г.  N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена» (Письмо 

Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846); 

- Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции 

приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5; 

- Методическими рекомендациями о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 года N Р-42 (с изменениями и дополнениями); 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами, организациями образования, культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания 

младших школьников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 
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Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

- Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

- Классное руководство. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе является защита выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 
 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников: 

оценить результаты теоретического и практического обучения и выявить 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании.  

Цель программы: 

- создание условий для обеспечения высокого уровня организации и сдачи 

выпускниками государственной итоговой аттестации по специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Задачи программы: 

- обеспечение единого подхода к организации проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании»; 

- создание условий для объективной комплексной оценки знаний и умений, 

компетенций выпускников, их готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

1. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования с учетом особенностей развития обучающихся. 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать 

их на освоение учебных предметов, курсов. 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные 

компетенции, универсальные учебные действия в процессе освоения учебных 

предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения. 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов. 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую 

среду 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 
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классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 

развития личности для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

организации внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

 

Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их 

родителей (законных представителей), работников образовательной организации, 

в том числе планировать досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в разнообразные социокультурные практики. 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку 

формированию и деятельности органов самоуправления класса. 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития обучающихся. 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся. 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

В результате изучения профессионального модуля 01 Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования обучающийся должен: 

знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные. правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, законодательство о правах ребенка, 

трудовое законодательство; федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); преподаваемый 

учебный предмет, курс в пределах требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования, его истории и места в мировой культуре и науке; 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

этапы и механизмы социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей; особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, девиантным поведением; основы 

психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; педагогические закономерности организации образовательного 

процесса в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов обучения обучающихся с сохранным 

развитием и с ограниченными возможностями здоровья; основы методики 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; основные 

психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий, способы их применения в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; основные и актуальные для современной системы образования 

теории обучения и развития обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; дидактические основы 

образовательных технологий, используемых в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; способы профилактики возможных трудностей 

адаптации обучающихся четвертого класса с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе; существо заложенных в содержании используемых в начальной 

школе учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, технологиях; нормативные правовые акты, 

руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации 
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(экскурсий, походов и экспедиций); особенности региональных условий, в 

которых реализуются используемые примерные основные и примерные 

адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования; теоретические основы и практические механизмы построения 

инклюзивной образовательной среды; специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с ограниченными возможностями 

здоровья; психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и 

комфортной предметно-развивающей среды; содержание примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования, методику обучения учебным предметам, курсам; структуру 

примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, а также учебно-методических комплексов по образовательным 

программам начального общего образования; требования к структуре, 

содержанию и оформлению планирующей и отчетной документации, 

обеспечивающей преподавание в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 уметь:  

проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся;  

использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; осуществлять преподавание с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; формировать 

мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
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возможностями здоровья; формировать универсальные учебные действия в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в том числе при 

реализации программы их развития; формировать навыки, связанные с 

информационно-коммуникационными технологиями; формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 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 обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при 

этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; владеть 

формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, 

экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учителю в процессе и распознавать за ними серьезные 

личные проблемы; оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; использовать и 

апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с ограниченными возможностями 

здоровья; осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек; оценивать образовательные результаты: формируемые в 
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преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции; 

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения образовательных программ обучающимися с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; осуществлять 

объективную оценку достижения образовательных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 

тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, 

неравномерности индивидуального психического развития, своеобразия 

динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; во 

взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 

общего образования; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение реализации образовательных программ 

начального общего образования; проводить в четвертом классе начальной школы 

(во взаимодействии с психологом) мероприятия по профилактике возможных 

трудностей адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе; понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; владеть ИКТ-

компетентностями: - общепользовательская ИКТ-компетентность; - 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности); осуществлять 

преподавание в условиях инклюзивного образования; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать 

мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, формировать его 

безопасную и комфортную предметно-развивающую среду; разрабатывать и 

реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных основных 



 12 

образовательных программ начального общего образования; разрабатывать и 

обновлять учебно-методические комплексы по программам начального общего 

образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; участвовать в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную документацию в области 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, требования профессиональной этики в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.  

иметь практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; осуществлении профессиональной 

деятельности по преподаванию в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); проектировании образовательного процесса 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом 

ведущей деятельности от игровой к учебной; использовании в практике 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основных психологических подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего; планировании и 

проведении учебных занятий в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; преподавании с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; формировании мотивации к обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; организации 

учебного процесса в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника; формировании универсальных учебных 

действий в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в том числе при 
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реализации программы их развития; формировании системы регуляции поведения 

и деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; формировании навыков, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями; реагировании 

на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания и 

распознавании за ними серьезных личных проблем; оказании адресной помощи 

обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

в процессе преподавания; владении профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; проведении в четвертом классе начальной 

школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике 

возможных трудностей адаптации обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе; понимании документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полученной информации в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; использовании и 

апробации специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с ограниченными возможностями 

здоровья; освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; освоении и 

адекватном применении специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; корректировке учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики 

развития мальчиков и девочек; оценивании образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных и метапредметных 

компетенций; организации, осуществлении контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения образовательной 

программы обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; осуществлении объективной оценки достижения 

образовательных результатов обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья на основе тестирования и других 

методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия динамики развития учебной деятельности 
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мальчиков и девочек; систематическом анализе эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; разработке и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; разработке (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; составлении (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; взаимодействии с 

другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего образования; осуществлении преподавания в 

условиях инклюзивного образования; разработке мероприятий по модернизации 

оснащения учебного кабинета, формировании его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды; разработке и реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования; разработке и обновлении учебно-методических 

комплексов по образовательным программам начального общего образования, в 

том числе оценочных средств для проверки результатов освоения учебных 

предметов, курсов; участии в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; разработке и оформлении в бумажном и электронном 

виде планирующей и отчетной документации в области преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

В результате изучения профессионального модуля 02 Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

обучающийся должен: 

знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, законодательство о правах ребенка, 

трудовое законодательство; федеральный государственный образовательный 
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стандарт дошкольного образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); законы развития 

личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; теорию и технологию учета возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); особенности общения обучающихся; методы, приемы и формы 

организации общения обучающихся; способы выявления педагогом интересов и 

способностей обучающихся; особенности региональных условий, в которых 

реализуются используемые образовательные программы начального общего 

образования, для планирования и организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; основы планирования и 

проведения внеурочных занятий по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; основные принципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образовательных технологий, используемых во 

внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; современные, в 

том числе интерактивные, формы и методы организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; методы осуществления педагогического контроля и 

оценки образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; особенности 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 



 16 

условиях инклюзивного образования; структуру примерных и рабочих программ 

внеурочной деятельности; требования к структуре, содержанию и оформлению 

планирующей и отчетной документации в области внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

уметь: 

использовать в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; планировать внеурочную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; планировать и проводить 

внеурочные занятия по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; планировать и проводить внеурочные занятия с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; организовывать различные виды внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; использовать деятельностный подход и образовательные 

технологии при планировании и проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; реализовывать 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; владеть профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; реагировать на 

непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной 

деятельности и распознавать за ними серьезные личные проблемы; разрабатывать 

и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
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организации внеурочной деятельности; владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

которые необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельности; 

осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; анализировать эффективность организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), другими педагогическими работниками и 

психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) в 

процессе организации внеурочной деятельности; планировать и организовывать 

внеурочную деятельность обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

владеть ИКТ-компетентностями: - общепользовательская ИКТ-компетентность; - 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности); понимать документацию 

специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; разрабатывать и реализовывать программы 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

иметь практический опыт: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; осуществлении профессиональной деятельности по планированию и 

организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); использовании в практике организации 

внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 
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компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего; планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; планировании и 

проведении внеурочных занятий с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использовании 

деятельностного подхода и образовательных технологий при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; освоении и 

применении в процессе внеурочной деятельности психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

внеурочной деятельности; оказании адресной помощи обучающимся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; реагировании на непосредственные по форме обращения 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; владении профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника; разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных особенностей; 

осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; анализе эффективности организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; понимании документации 

специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), использовании 

полученной информации в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
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развивающего образования; планировании и организации внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях инклюзивного образования; разработке и 

реализации программ внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; разработке и оформлении в бумажном 

и электронном виде планирующей и отчетной документации в области 

внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

В результате изучения профессионального модуля 03 Классное 

руководство обучающийся должен:  

знать: 

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни, и их возможные 

девиации, приемы их диагностики; научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и способах оценки; законы развития личности 

и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; теорию и технологию учета возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; методику составления психолого-

педагогической характеристики ребенка; закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и подростковых сообществ; основные 

закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; особенности формирования и деятельности 

самоуправления в детском коллективе; педагогические закономерности 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; основные 

и актуальные для современной системы образования теории воспитания и 

развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; особенности региональных условий, в которых реализуются 

используемые образовательные программы начального общего образования, для 

планирования и организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; основы методики воспитательной деятельности в начальных классах 
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и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, способы их применения в процессе 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; современные, в 

том числе интерактивные, формы и методы воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; правила организации и проведения экскурсий, 

походов и экспедиций в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; стандартизированные методы психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья; требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

(портрета) личности обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; особенности организации воспитательной деятельности 

и взаимодействия членов педагогического коллектива, руководящих работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации в области воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе воспитательных программ. 

уметь: 

использовать в практике организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты; выявлять в ходе наблюдения в 

процессе воспитательной деятельности поведенческие и личностные проблемы 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

связанные с особенностями их развития; строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; планировать и организовывать воспитательную деятельность с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; планировать деятельность класса, в том числе 

досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся с 
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сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики; общаться с обучающимися с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их; защищать достоинство и интересы 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

помогать обучающимся, оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) 

неблагоприятных условиях; формировать образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формировать толерантность и позитивные образцы поликультурного 

общения; создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; регулировать поведение обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья для обеспечения 

безопасной образовательной среды; анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; владеть профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; реагировать на непосредственные по форме обращения 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

к учителю в процессе воспитательной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; оказывать организационно-педагогическую 

поддержку формированию и деятельности органов самоуправления класса; 

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического коллектива; управлять учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; реализовывать современные, 

в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; организовывать экскурсии, походы и экспедиции в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; владеть 

стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; применять в процессе воспитательной 

деятельности инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающегося с сохранным развитием или 
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ограниченными возможностями здоровья; составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; организовывать взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной 

организации, родителей (законных представителей) при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; использовать конструктивные воспитательные усилия 

родителей (законных представителей) в решении вопросов обучения и воспитания 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья; взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; осуществлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основных образовательных программ начального общего образования; понимать 

документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию для организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; разрабатывать (совместно с другими 

специалистами) и реализовывать совместно с родителями (законными 

представителями) программу индивидуального развития обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

проектировать и реализовывать воспитательные программы для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного образования; владеть ИКТ-

компетентностями: - общепользовательская ИКТ-компетентность; - 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности). разрабатывать и 

оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

иметь практический опыт:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и 

взаимодействия членов педагогического коллектива, руководящих работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; использовании в практике организации 
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воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего; обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности, 

интерпретации полученных результатов; выявлении в ходе наблюдения в 

процессе воспитательной деятельности поведенческих и личностных проблем 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

связанных с особенностями их развития; постановке воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от их способностей и 

характера; планировании деятельности класса, в том числе досуговых и 

социально значимых мероприятий, включение обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в разнообразные 

социокультурные практики; планировании и организации воспитательной 

деятельности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; управлении учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; реализации воспитательных возможностей 

различных видов деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.); формировании у детей социальной позиции 

на всем протяжении обучения в начальной школе; проектировании ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья (культуру 

переживаний и ценностные ориентации обучающегося); развитии у обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формировании гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировании у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; определении и принятии четких правил 

поведения обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с уставом образовательной организации 

и правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировании 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения; регулировании 

поведения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; реагировании на непосредственные по форме обращения 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

к учителю в процессе воспитательной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; владении профессиональной установкой на оказание 
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помощи любому обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости 

от его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; оказании организационно-педагогической 

поддержки формированию и деятельности органов самоуправления класса; 

создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных 

детско-взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического коллектива; создании, поддержании 

уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; реализации 

современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; применении правил организации 

экскурсий, походов и экспедиций в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; освоении и 

применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; владении стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

которые необходимо учитывать в процессе организации воспитательной 

деятельности; применении в процессе воспитательной деятельности 

инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; составлении (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья; планировании и организации взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; осуществлении (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

образовательных программ начального общего образования; понимании 

документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации для организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; разработке (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программы индивидуального развития обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; оценке 
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параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке программ профилактики различных форм 

насилия в школе; проектировании и реализации воспитательных программ для 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) при решении задач обучения 

и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного образования; разработке и 

оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

 

2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

На подготовку к государственной итоговой аттестации в соответствии с 

учебным планом и программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

отводится четыре недели календарного времени.  

До середины декабря текущего учебного года руководитель методической 

службы готовит приказ об утверждении руководителей и тем выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ). Практическую часть выпускной 

квалификационной работы студенты апробируют в период преддипломной 

практики с 20 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года. 

Согласно рабочему учебному плану специальности и годовому календарному 

учебному графику на 2020-2021 учебный год на подготовку к защите выпускной 

квалификационной работе выделяется период с 18 мая 2021 года по 14 июня 2021 

года.   

График проведения демонстрационного экзамена утверждается Союзом 

Ворлдскиллс. На 2021 год запланировано проведение демонстрационного 

экзамена в период с 01 июня по 07 июня 2021 года. Поэтому период подготовки к 

ГИА и сама процедура ГИА разбиты на следующие периоды: 

- с 18 мая по 31 мая 2021 года – подготовка к ГИА (защите выпускной 

квалификационной работе (демонстрационному экзамену)); 

- с 01 июня по 07 июня 2021 года - защита выпускной квалификационной 

работы (демонстрационный экзамен)); 

- с 08 июня по 21 июня 2021 года – подготовка к ГИА (защите выпускной 

квалификационной работе (дипломной работе)); 

- с 21 июня по 28 июня 2021 года - защита выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). 

Допуск студентов выпускных групп к государственной итоговой аттестации 

осуществляется на педагогическом совете.  

 

3. Условия организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
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или индивидуальный учебный план по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности (сводная 

ведомость оценок, оценочные ведомости по профессиональным модулям). В том 

числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена.  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора по колледжу. 

 

3.1. Выпускная квалификационная работа (демонстрационный экзамен) 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений 

и практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для проведения демонстрационного экзамена используются оценочные 

материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Преподавание в младших классах» в 2021 году, размещенные в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах 

www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

проходит на площадках центров проведения демонстрационного экзамена, 

материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия».  

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс.  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия допускаются:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
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- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или 

регионального чемпионата. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание 

результатов работ студентов и выпускников, участвующих в экзамене 

экспертами, принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну 

с экзаменуемыми образовательную организацию. 

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных 

(eSim) (далее – система eSim).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (далее – система CIS). 

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных 

центров Союза «Ворлдскиллс Россия» определяются главные эксперты на 

каждую площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов 

(далее – Главный эксперт). 

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом 

формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена из 

числа экспертов. 

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 

экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и 

полномочия по подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной 

группы.  

На время проведения экзамена назначается Технический эксперт, 

отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности.  

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный 

эксперт. 

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.  

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена ЦПДЭ 

организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также 

обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей. При этом 

обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного 

экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена 

осуществляется ЦПДЭ. 



 28 

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и 

необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными 

листами несет ЦПДЭ.  

До начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка 

площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 

необходимого оборудования. 

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования.  

В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников 

на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в 

присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются 

отдельным документом.  

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под 

роспись.  

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, 

а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с 

оборудованием и его тестирование. 

Участники знакомятся с подробной информацией о регламенте проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к 

рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие 

места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, 

информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

регламента проведения экзамена.  

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны 

неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Участники экзамена 

отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в 

соответствии с правилами техники безопасности. Несоблюдение участником норм 

и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм 

безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 

участника от выполнения экзаменационных заданий. 

Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ 

до начала экзамена. ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие 

технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе 

паспорт и полис ОМС.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка 

на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенного в соответствии с техническим описанием. 
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Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 

разъяснения правил поведения во время демонстрационного экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед 

началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта.  

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки 

конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), включая использование форм и оценочных ведомостей для 

фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в 

последующем вносятся в систему CIS.  

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень 

участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание 

экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS. 

      Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в 

оценку принимается решением государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills 

International", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену. 

Комплекты оценочных средств размещаются на сайте Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (https://esat.worldskills.ru/competencies). 

Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано 

с использованием систем CIS и eSim. Посредством указанных сервисов 

осуществляется автоматизированная обработка внесенных оценок и/или баллов, 

синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных профилях 

участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, 

прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов 

экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы электронного 

файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс 

Россия». Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. 

 

3.2. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

https://esat.worldskills.ru/competencies
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Цель выпускной квалификационной работы:  

- установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО 

-  выявление готовности выпускника к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности. 

Дипломная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Дипломная работа — это итоговая аттестационная самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, выполняемая им на выпускном курсе, 

оформляемая с соблюдением необходимых требований и представляемая по 

окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной 

комиссией. 

Дипломная работа отражает итог теоретического обучения обучающегося и 

подтверждает его способность к самостоятельному исследованию по 

общетеоретическим проблемам начального общего образования. Ее содержание 

показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа сложных 

социальных, психологических и педагогических явлений, умение делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию обучения и воспитания детей в процессе 

реализации образовательных программ начального общего образования.  

Подготовка и защита дипломной работы способствует систематизации, 

расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении разрабатываемых в дипломной работе конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи.  Дипломная работа должна 

иметь актуальность и практическую значимость. 

Дипломная работа выполняется выпускником с использованием собранных 

им лично материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной 

практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).  

Дипломная работа выполняется в соответствии с утвержденной темой и 

выданным руководителем индивидуальным заданием. В вопросы, подлежащие 

разработке, включаются задачи, которые связаны с заданием демонстрационного 

экзамена, которые могут быть реализованы в ходе выполнения работы (например, 

разработка технологических карт уроков по программам начального общего 

образования, методического обеспечения уроков, занятий, в том числе 

использования интерактивного и другого современного оборудования при их 

проведении и т.п.). 

Индивидуальные консультации по выполнению дипломной работы 

осуществляются назначенными руководителями. 

Защита дипломной работы является обязательным испытанием, 

включаемым в государственную итоговую аттестацию всех выпускников, 
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завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования.   

 

3.3.  Темы выпускных квалификационных работ 

Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну, практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

образовательных организаций. 

Темы дипломных работ имеют практико-ориентированный характер и 

соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа 

Дипломная работа Демонстрационный 

экзамен 

№ 

п/п 

Тема дипломной 

работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, отражаемых в 

работе 

Наименование 

КОД Союза 

Ворлдскиллс 

Россия/ Модули 

задания 

1.  Самостоятельная работа 

на уроках окружающего 

мира как средство 

повышения 

познавательной 

активности младших 

школьников 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 
Комплект оценочной 

документации №_1.1__ 

для демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № _r21_ 

«Преподавание в 

младших классах». 

 

 Подготовка и 

проведение фрагмента 

урока (этап открытия 

нового знания) в 

начальных классах по 

одному из учебных 

предметов с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

 

2.  Дидактические игры на 

уроках русского языка как 

средство развития 

познавательного интереса 

у обучающихся 

начальных классов 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

3.  Теория и методика 

формирования навыков 

продуктивного чтения у 

обучающихся начальных 

классов 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

4.  Особенности работы 

учителя с обучающимися 

с ТНР в условиях 

общеобразовательного 

учреждения 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

5.  Учет особенностей 

обучающихся с 

логоневрозом в работе 

учителя начальных 

классов 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
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образования 

6.  Диктант как средство 

развития 

орфографического навыка  

младших школьников 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

7.  Особенности работы 

учителя начальных 

классов над 

формированием 

полноценного навыка 

чтения  

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

8.  Организация творческой 

деятельности младших 

школьников на уроках 

литературного чтения 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

9.  Теория и технология 

формирования мотивации 

обучающихся начальных 

классов к изучению 

учебной дисциплины 

"Окружающий мир" 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

10.  Использование наглядных 

средств на уроках 

окружающего мира как 

способ повышения 

познавательной 

активности младших 

школьников 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

11.  Развитие 

межполушарного 

взаимодействия как 

средство повышения 

успеваемости младших 

школьников 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

12.  Методика работы над 

баснями на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

13.  Формирование культуры 

общения обучающихся 

начальных классов 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 



 33 

посредством технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

14.  Развитие и коррекция 

дефицитных школьно-

значимых функций у 

обучающихся с ЗПР 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

15.  Современные подходы к 

организации 

самостоятельной работы 

на уроках русского языка 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

16.  Роль экскурсий в 

развитии 

наблюдательности у 

младших школьников 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

17.  Роль интерактивных 

методов обучения в 

экологическом 

образовании младших 

школьников 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

18.  Методика развития 

устной речи на уроках 

литературного чтения у 

детей 1 класса 

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

19.  Методы и приемы 

развития выразительности 

речи у младших 

школьников на уроках 

литературного чтения  

ПМ 01. Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 

 

3.4. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы 
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 Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту дипломной работы отводится до 1 академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (15- 

20 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, презентацию, иллюстрирующие основные положения дипломной 

работы в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председательствующего является 

решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем), и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа. 

 

3.5. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

3.5.1. Оценка дипломной работы. 

Оценка дипломной работы производится в два этапа: 

После сдачи работы руководитель пишет    отзыв (Приложение 1). 

Показателем качества дипломной работы является конечный продукт: 

совокупность теоретических и практических положений, полученных в результате 

проведенной работы. Оценка работы осуществляется рецензентом в рецензии 

(Приложение 2). Руководитель работы и рецензент должны оценить уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций на основе основных 

показателей оценки результата (ОПОР) 
Код и наименование компетенции Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОПОР ОК 1.1. Эффективно распознает задачу и/или проблему в 

профессиональном контексте; анализирует задачу и/или проблему и 

выделяет её составные части в рамках работы над ДР 

ОПОР ОК 1.2. Определяет этапы решения задачи; эффективно находит 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составляет план действия; определяет необходимые ресурсы в рамках 

работы над ДР 

ОПОР ОК 1.3. Владеет актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах  

ОПОР ОК 1.4. Успешно реализует составленный план по выполнению 

ВКР 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОПОР ОК 2.1. Умеет пользоваться источниками различных 

информационных ресурсов в области образования (справочной 

литературой, электронными ресурсами) 

ОПОР ОК 2.2. Находит и выделяет профессионально-значимую 

информацию самостоятельно, оперативно 

ОПОР ОК 2.3. Классифицирует и обобщает информацию из различных 

источников, оценивая ее полноту и достоверность 

ОПОР ОК 2.4. Обосновывает актуальность разработки темы 

исследования, новизну проекта, его практическую значимость, выбор 
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заявленной проблемы 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

ОПОР ОК 5.1. Оформляет дипломную работу в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка, грамотно излагает свои 

мысли 

ОПОР ОК 5.2. Представляет педагогические разработки (системы 

разработанных заданий, уроков, учебные пособия и др.), оформленные в 

соответствии с требованиями к разработкам данного вида 

ОПОР ОК 5.3. Обобщает и представляет результаты исследования, 

устанавливает связь между теоретическими и практическими 

результатами и их соответствие с целями, задачами исследования 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОПОР ОК 6.1. Эффективно выполняет задания в рамках работы над ДР: 

изучает условия труда, выполняет самоанализ профессиональной 

деятельности, определяет необходимые средства для выполнения 

основных видов профессиональной деятельности  

ОПОР ОК 6.2. Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет интерес к психолого-педагогической и 

методической литературе, к инновациям в области начального 

образования 

ОК 9.  Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПОР ОК 9.1. Представляет информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного обеспечения 

ОПОР ОК 9.2. Использует средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный процесс на основе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

примерных основных и примерных 

адаптированных образовательных 

программ начального общего 

образования с учетом особенностей 

развития обучающихся 

ОПОР ПК 1.1.1. Учитывает особенности возраста учащихся и отдельных 

учеников при выборе форм работы и методов деятельности 

ОПОР ПК 1.1.2. Обоснованно разрабатывает методическое обеспечение 

для осуществления профессиональной деятельности 

ПК 1.2. Планировать и проводить 

учебные занятия 

ОПОР ПК 1.2.1. Демонстрирует, умение точно и обоснованно определить 

цели и задачи учебных занятий различных типов и видов 

ОПОР ПК 1.2.2. Планирует учебные занятия с учетом возрастных и 

индивидуально- психологических особенностей школьников 

ОПОР ПК 1.2.3. Правильно выбирает формы, методы и средства 

обучения на учебном занятии с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся;  

ОПОР ПК 1.2.4. Демонстрирует методическую грамотность, добивается 

соответствия результата поставленным целям 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов 

обучения 

ОПОР ПК 1.5.1. Объективно оценивает риски в принятии решений в 

нестандартных ситуациях 

ОПОР ПК 1.5.2. Эффективно, компетентно и объективно осуществляет 

педагогический контроль и оценивает результаты обучения 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять 

учебно-методические комплексы по 

программам начального общего 

образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов 

ОПОР ПК 1.6.1. Демонстрирует умение разрабатывать учебно-

методические материалы, рабочие программы, оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов 

 

3.5.2. Оценка, выводимая в процессе защиты дипломной работы 

Члены комиссии в процессе защиты оценивают общую методическую 

грамотность студента, степень ориентации в теме исследования, глубину и 

точность ответов на задаваемые вопросы, умение презентовать результаты 

исследования, качество устного доклада. Также при оценивании учитываются: 

оценка рецензента, отзыв руководителя, результаты сформированности 

компетенций.  

Члены комиссии заполняют оценочную ведомость (Приложение 3). 
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Итоговая оценка дипломной работы производится по пятибалльной 

шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и 

объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке протокола 

заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, 

глубокий анализ и критический разбор практики, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При ее защите выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования и знаниями нормативных 

документов, вносит обоснованные предложения, во время доклада использует 

раздаточный иллюстрационный материал (графики, таблицы, схемы и др.), 

свободно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы. Работа 

полностью соответствует требованиям оформления, предъявляемым в колледже к 

работам данного вида. 

«Хорошо» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в 

ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практики, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с 

не вполне обоснованными предложениями. При ее защите выпускник показывает 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 

теме исследования, во время доклада использует раздаточный иллюстрационный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 

демонстрирует знания нормативных документов. Работа в основном 

соответствует требованиям оформления, предъявляемым в колледже к работам 

данного вида. 

«Удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор практики, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. В отзывах рецензентов имеются существенные замечания по 

содержанию и оформлению работы, а также по методике анализа. При ее защите 

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы и 

нормативных документов, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы. Оформление работы не в полной мере соответствует 

требованиям, предъявляемым в колледже к работам данного вида. 

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая не 

носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 

изложенным в данном Положении. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

критические замечания. При защите работы выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлен раздаточный иллюстрационный 

материал. Оформление работы не соответствует требованиям, предъявляемым в 

колледже к работам данного вида. 
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3.5.3. Оценка выпускной квалификационной работы 

Оценка выпускной квалификационной работы производится на основе 

оценки, полученной на демонстрационном экзамене и оценки за защиту 

дипломной работы. 

Заседания ГЭК по процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

протоколируются в следующих видах протоколов:  

- протоколе по приему демонстрационного экзамена фиксируется сумма 

набранных баллов за экзамен и перевод полученных баллов в оценку по 

пятибалльной шкале.  (Приложение 4); 

- индивидуальных протоколах защиты дипломной работы (составляется 

секретарем ГЭК на каждого выпускника) фиксируется тема работы, заданные 

вопросы, особые мнения, оценка за выполнение и защиту дипломной работы. 

(Приложение 5);  

- протокол о присвоении квалификации. (Приложение 6).  

Лицам, получившим неудовлетворительную оценку на первом этапе защиты 

выпускной квалификационной работы (демонстрационном экзамене, или защите 

дипломной работы), дается право сдать следующий вид защиты выпускной 

квалификационной работы. Итоговая оценка за защиту выпускной 

квалификационной работы не может быть выставлена, если выпускник получил за 

один из ее видов неудовлетворительную оценку. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

    Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в колледж на период времени, установленный 

колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается колледжем не более двух раз.  

 

4.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
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нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласия с ее результатами (далее - апелляция). 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции регламентируется пунктами 29 - 

41 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г.  N 968 г. (в редакции). 



Приложение 1 

Отзыв  

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

Студента (ки) _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа_____  Специальность  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
                                                                                                                                                                            (код и название) 

1. Выбор темы по согласованию с работодателем (согласована-не согласована), указать работодателя: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Указание базы преддипломной практики:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Анализ выполнения и результативности  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. Оценка сформированности компетенций: 
Код и наименование компетенции Уровень 

сформир-ти * 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных  стандартов, примерных основных и примерных адаптированных образовательных 

программ начального общего образования с учетом особенностей развития обучающихся 

 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного процесса и 

оценку результатов обучения 

 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам начального общего 

образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов 

 

*1 – ознакомительный уровень; 2 – репродуктивный уровень; 3 – продуктивный уровень. 

5. Недостатки и замечания___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

ВЫВОД: Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) требованиям к ВКР выпускника 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» и может быть рекомендована (не может быть 

рекомендована) к защите. 
 

 «___» ___________ 20___ г.                                                                          Руководитель ВКР ______________________ 
                                                                                                                                                                                                        (подпись) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 
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Приложение 2  

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

 

студента (ки) ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа________Специальность44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
                                                                                                                                                                          (код и название)                                                                                                                                                                

1. Актуальность исследования_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Содержание работы, логичность и структурированность изложения материала 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. Практическая направленность работы ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. Сильные и слабые стороны работы в целом _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. Оценка образовательных достижений студента (ки) 
Код и наименование компетенции Основные показатели оценки результата Уровень 

сформир-ти * 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ОПОР ОК 1.1. Эффективно распознает задачу и/или проблему в 

профессиональном контексте; анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её составные части в рамках работы над 

ДР 

 

ОПОР ОК 1.2. Определяет этапы решения задачи; эффективно 

находит информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составляет план действия; определяет необходимые 

ресурсы в рамках работы над ДР 

 

ОПОР ОК 1.3. Владеет актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах  

 

ОПОР ОК 1.4. Успешно реализует составленный план по 

выполнению ВКР 

 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОПОР ОК 2.1. Умеет пользоваться источниками различных 

информационных ресурсов в области образования (справочной 

литературой, электронными ресурсами) 

 

ОПОР ОК 2.2. Находит и выделяет профессионально-значимую 

информацию самостоятельно, оперативно 

 

ОПОР ОК 2.3. Классифицирует и обобщает информацию из 

различных источников, оценивая ее полноту и достоверность 

 

ОПОР ОК 2.4. Обосновывает актуальность разработки темы 

исследования, новизну проекта, его практическую значимость, 

выбор заявленной проблемы 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

ОПОР ОК 5.1. Оформляет дипломную работу в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка, грамотно 

излагает свои мысли 

 

ОПОР ОК 5.2. Представляет педагогические разработки 

(системы разработанных заданий, уроков, учебные пособия и 

др.), оформленные в соответствии с требованиями к разработкам 
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данного вида 

ОПОР ОК 5.3. Обобщает и представляет результаты 

исследования, устанавливает связь между теоретическими и 

практическими результатами и их соответствие с целями, 

задачами исследования 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОПОР ОК 6.1. Эффективно выполняет задания в рамках работы 

над ДР: изучает условия труда, выполняет самоанализ 

профессиональной деятельности, определяет необходимые 

средства для выполнения основных видов профессиональной 

деятельности  

 

ОПОР ОК 6.2. Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет интерес к психолого-педагогической и 

методической литературе, к инновациям в области начального 

образования 

 

ОК 9.  Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОПОР ОК 9.1. Представляет информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного обеспечения 

 

ОПОР ОК 9.2. Использует средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач 

 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный процесс на основе 

федеральных государственных 

образовательных  стандартов, 

примерных основных и примерных 

адаптированных образовательных 

программ начального общего 

образования с учетом особенностей 

развития обучающихся 

ОПОР ПК 1.1.1. Учитывает особенности возраста учащихся и 

отдельных учеников при выборе форм работы и методов 

деятельности 

 

ОПОР ПК 1.1.2. Обоснованно разрабатывает методическое 

обеспечение для осуществления профессиональной 

деятельности 

 

ПК 1.2. Планировать и проводить 

учебные занятия 

ОПОР ПК 1.2.1. Демонстрирует, умение точно и обоснованно 

определить цели и задачи учебных занятий различных типов и 

видов 

 

ОПОР ПК 1.2.2. Планирует учебные занятия с учетом 

возрастных и индивидуально- психологических особенностей 

школьников 

 

ОПОР ПК 1.2.3. Правильно выбирает формы, методы и средства 

обучения на учебном занятии с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся;  

 

ОПОР ПК 1.2.4. Демонстрирует методическую грамотность, 

добивается соответствия результата поставленным целям 

 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический 

контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку 

результатов обучения 

ОПОР ПК 1.5.1. Объективно оценивает риски в принятии 

решений в нестандартных ситуациях 

 

ОПОР ПК 1.5.2. Эффективно, компетентно и объективно 

осуществляет педагогический контроль и оценивает результаты 

обучения 

 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять 

учебно-методические комплексы по 

программам начального общего 

образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов 

ОПОР ПК 1.6.1. Демонстрирует умение разрабатывать учебно-

методические материалы, рабочие программы, оценочные 

средства для проверки результатов освоения учебных предметов 

 

*1 – ознакомительный уровень; 2 – репродуктивный уровень; 3 – продуктивный уровень. 

 

ВЫВОД: Выпускная квалификационная работа может быть оценена на ______________                                                                    
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 
 

«___» ___________ 20___ г                                 Рецензент ______________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО, должность) 

 ________________________________________________________________________________________
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Приложение 3 

Оценочная ведомость защиты дипломной работы           

   Дата_____________ группа № _____ Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании  
                                                                                                                          

Ф.И.О. члена ГЭК  

*«2» - неудовлетворительно; «3» - удовлетворительно; «4» - хорошо; «5» - отлично 

 ФИО студентов 

Критерии оценки ВКР            

Раскрытие темы ВКР (соответствие содержания, степень 

самостоятельности, корректность методологического аппарата)  

           

Практическая составляющая (значимость) работы            
Соответствие требованиям к оформлению работы            
Публичная защита (ориентация в теме исследования; структура, 

полнота и логика выступления, культура публичного 

выступления, грамотность речи, качество 

мультимедиапрезентации)  

           

Глубина и точность ответов на дополнительные вопросы            
Оценка руководителя            
Оценка рецензента            

Итоговая отметка 

 
           

Код и наименование компетенции Степень сформированности ОК и ПК (0,1,2) 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
           

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
           

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
           

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
           

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей развития обучающихся 

           

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия            

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения 

           

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные средства 

для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов 

           

 

Дата ___. _____________.20___                                                       _____________________________/____________________________                                                  

                           
ФИО/ Подпись члена государственной экзаменационной комиссии: 



Приложение 4 

 

П Р О Т О К О Л    №_________ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курганский педагогический колледж» 

от «_____»   ______________  2021 года  

по защите выпускной квалификационной работы (демонстрационного экзамена) 

 

Специальность  

Квалификация  

Группа  

Форма обучения  

 

Председатель ГЭК   

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)  
 

Заместитель председателя 

ГЭК   
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

Члены ГЭК  

 

 (фамилия, имя, отчество, должность, место работы*) 

  

  

  

  

Секретарь ГЭК  

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

         Наименование комплекта оценочной документации _____________________________________ 

         __________________________________________________________________________________ 

 

1. Утвердить следующий перевод баллов в оценку: 

Оценка ГЭ (ДЭ) «2» «3» «4» «5» 

отношение полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах)  

    

Общее максимально возможное количество баллов составляет - _______ 

 

2. Рассмотрев ведомость результатов (баллов) демонстрационного экзамена по 

компетенции_________________________________________от ________________ 20____ года, 

государственная экзаменационная комиссия постановляет выставить студентам следующие 

оценки: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Количество 

набранных 

баллов 

Доля 

набранных 

баллов (в %) 

от 

максимального 

возможного 

количества 

баллов 

Оценка 
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1    5 (отлично) 

2    4 (хорошо) 

3    ……….. 

4     

5     

 

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии            ____________________               _____________________ 
           подпись ФИО 

Секретарь государственной  

экзаменационной комиссии            __________________                    ____________________ 
                                                                                                                      подпись ФИО 

 

                                                                          М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Место работы указывается только у членов ГЭК из сторонних организаций, предприятий 
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Приложение 5 
П Р О Т О К О Л № _____ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Курганский педагогический колледж» 

от «_____» ______________ 202_ года  

по защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

 

Специальность  

Квалификация  

  

Группа  

Форма 

обучения 

 

 

 

Председатель 

ГЭК 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)  

 

 

 

 

 

Заместитель 

председателя ГЭК  

 

Члены ГЭК  

  

  

  

 

Секретарь ГЭК 

 

 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Тема дипломной работы 

(проекта) 

 

 

 

 

Руководитель  

Консультант  

 

В комиссию представлены следующие материалы: 

 

1. Текст дипломной работы (проекта) на ______ страницах. 
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2. Приложения 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

После защиты дипломной работы (проекта) студенту заданы следующие вопросы: 

 

(фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особые мнения  

  

  

  

  

 

 

Решение Государственной экзаменационной комиссии 

 

Оценить выполнение и защиту дипломной работы (проекта) на __________________________ 

 

 

 

 

Председатель государственной  

          экзаменационной комиссии            ____________________               _____________________ 
                            подпись              ФИО 

 

Секретарь государственной  

экзаменационной комиссии            __________________                    ____________________ 
                                                                                                              подпись                ФИО 

 

                                                                                       М.П. 
 

 

• Место работы указывается только у членов ГЭК из сторонних организаций, предприятий 



 48 

Приложение 6 
 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курганский педагогический колледж» 

о присвоении квалификации 

 

от «____» ____________ 2021 года  

 

Специальность  

Квалификация  

Группа  

Форма обучения       _____________________________________________________________ 

 

Председатель 

ГЭК  

 

 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

  

 

Заместитель 

председателя 

ГЭК           

 

 

Члены ГЭК  

 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 (фамилия, имя, отчество, должность, место работы*) 

  

  

  

  

Секретарь 

ГЭК 

 

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Рассмотрев результаты защиты выпускной квалификационной работы (демонстрационного 

экзамена (далее – ДЭ) и дипломной работы (далее – ДР)), государственная экзаменационная 

комиссия: 

1) определила, что результаты освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования специальности 

_______________________________________________________________________________; 
                                                    (код и наименование специальности) 

 

2) постановила выставить студентам за защиту выпускной квалификационной работы (далее 

– ВКР) следующие оценки и присвоить квалификацию 

__________________________________________________________________________________: 

                                                 (наименование квалификации) 

 

№

 

п

/

Фамилия, имя, 

отчество 

студента 

Результаты государственной итоговой 

аттестации 

Решение ГЭК о 

присвоении 

квалификации 

ВКР  
в том числе 

ДЭ ДР 
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п 

1

. 

……………. хорошо 
хорошо хорошо 

……. ……… 

2

. 

……………. 
хорошо 

хорошо хорошо …………… 

 

3.         ……………. отлично отлично отлично       ……. ……… 

         ……………. 
……. 

……….. …………. …………… 
 

 

 

 

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии            __________________           _____________________ 
                                    подпись               ФИО 

 

Секретарь государственной  

экзаменационной комиссии            __________________                    ____________________ 
                                                                                                                                    подпись                ФИО 

 

                                                                                               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Место работы указывается только у членов ГЭК из сторонних организаций, предприятий 
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Приложение 7 

Список рекомендованной литературы для подготовки 

к государственной итоговой аттестации 

 

По дисциплине «Педагогика» 

 

1. Голованова, Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для СПО/Н.Ф. Голованова. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва:  Издательство «Юрайт», 2016. - 377 с. 

2. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. завед./М.Н. Гуслова. – Москва:  Академия, 2012. – 288 с. 

3. Дмитриев, Ю.А. Дидактика начальной школы: электронное  учебное пособие. – М., 

2017. 

4. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебник / И.Г. 

Захарова. – Москва:  Академия, 2013. – 208с. – (Бакалавриат). 

5. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник для СПО /Г.М. Коджаспирова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва:  Издательство «Юрайт», 2018. - 719 с. 

6. Кукушин, В.С. Дидактика: учеб.пособие / В.С. Кукушин. - Ростов-на-Дону: ИЦ 

«Март»; Феникс, 2012. – 366 с.  

7. Кукушин, В.С. Теория и методика воспитательной работы: учебное пособие / В.С. 

Кукушин. – Ростов-на-Дону: ИЦ «Март»; Феникс, 2012. – 352 с.  

8. Лихачёв, Б.Т. Педагогика. Курс лекций: учеб. пособие для студентов пед. учебн. 

заведений/Б.Т. Лихачев. – Москва:  ВЛАДОС, 2012. – 647 с. 

9.  Методика воспитательной работы: учебник для студ. учрежд. проф. образ. / В.П. 

Сергеева, Э.К, Никитина, М.Н. Недвецкая и др.; под ред. В.П. Сергеевой. – Москва:  

Академия, 2014. – 368 с.  

10.  Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учебное пособие / А.П. Панфилова. – Москва:  Академия, 2012. – 192 с. 

11. Подласый, И.П. Педагогика: учебник для акад. бакалавриата/И.П. Подласый и др. – 

В 2 т. – Москва:  Юрайт, 2015. – Т. 1. – 787 с.; Т. 2.  - 809 с. 

12.  Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика: учебник для СПО/Р.А. 

Абдурахманов и др.; под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. - Москва:  

Издательство «Юрайт», 2016. - 374 с. 

13. Сластенин, В.А. Педагогика: учебник для студ. высш. проф. учеб.завед. / В.А. 

Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – Москва:  Академия, 2012. – 608 с. 

14. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. 

Педагогические технологии: учебное пособие / под ред. В.П. Сергеевой. – Москва:  

Академия, 2014. – 320 с. 

По дисциплине «Психология» 

 

1. Возрастная психология: учебное пособие / под ред. Т.Д. Марцинковская. – Москва:  

Академия, 2015. -336с. 
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2. Дубровина, И.В. Психология: учебник / И.В. Дубровина; под ред. И.В. 

Дубровиной. – Москва:  Академия, 2015. – 464с. 

3. Корягина, Н.А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н.А. 

Корягина, Н.В. Антонова. – Москва:  Юрайт, 2017. – 437с. 

4.    Колядина, Н.А. Психология общения: учебник с практикумом. – М.: Юрайт, 2017. 

5.    Лавриненко, В.Н. Психология общения: электронное  учебное пособие. – М., 2018. 

6. Леонов, Н.И. Психология общения: учебное пособие для СПО/Н.И. Леонов. 5-е 

изд., перераб. - Москва: Юрайт, 2020.-193 с.- (Профессиональное образование). 

7. Панфилова, А.П. Теория и практика общения: учебное пособие / А.П. Панфилова. – 

Москва:  Академия, 2012. – 288с. 

8.    Панфилова, А.П. Психология общения: учебное пособие. – М.: Академия, 2018. 

9. Психология; учебник/И.В. Дубровина [и др.]; под ред. И.В. Дубровиной.-17-у изд., 

стереотип.-Москва: Академия, 2019.- 496 с. 

10.     Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: учебное пособие. – М.:        

Академия, 2018. 

 

По МДК 01.02.  Русский язык с методикой преподавания 

 

1. Антонова, Е.С.Методика преподавания русского языка (начальные классы): 

учебник  / Е.С. Антонова, Боброва С.В.  -  Москва:  Академия, 2017. - 448с. 

2.     Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся: учебное пособие. – М.,   

2018. 

3.     Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебное пособие и   

практикум для СПО / под ред. Т.И. Зиновьевой. – М.: Юрайт, 2019.  

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

пособие / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий. – Москва:  Академия, 2017. – 464с. 

5.     Мали, Л.Д. Методика обучения русскому языку и литературе в начальных классах: 

учебное пособие,   Пенза, 2014. 

6. Методика обучения литературному чтению: учебник /под ред. М.П. Воюшиной. – 

Москва:  Академия, 2013. – 288с. 

7. Планируемые результаты начального общего образования / под ред.  Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2012. –  120с. 

8.    Учебно-методический комплект по русскому языку Канакиной В.П. (Школа   

России) с методическими рекомендациями и электронным приложением. 1, 2, 3, 4  

классы.  - М.: Просвещение, 2016, 2018. 

9.    Учебно-методический комплект по русскому языку Зелениной Л.М. (Школа 

России). 1, 2  классы. - М.: Просвещение, 2013. 

10.    Учебно-методический комплект по русскому языку Климановой Л.Ф. 

(Перспектива) с электронным приложением. 1, 2, 3, 4 классы.  - М.: Просвещение, 

2015. 
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11.    Учебно-методический комплект по русскому языку Бунеевой Р.Н.  (Школа 2100) с 

методическими рекомендациями. 1, 2, 3, 4 классы. - М.: Баласс, 2012. 

12.    Учебно-методический комплект по литературному чтению Климановой Л.Ф.,  

Горецкого В.Г.  (Школа России) с методическими рекомендациями и электронным  

приложением. 1, 2, 3, 4 классы. - М.: Просвещение, 2016, 2018. 

13.    Учебно-методический комплект по литературному чтению Климановой Л.Ф. 

(Перспектива) с электронным приложением. 1, 2, 3, 4 классы. - М.: Просвещение, 

2015. 

14.    Учебно-методический комплект по литературному чтению Бунеевой Р.Н.  (Школа 

2100) с методическими рекомендациями. 1, 2, 3, 4 классы.  - М.: Баласс, 2012. 

15.    Учебно-методический комплект – Азбука (Школа России) с методическими 

рекомендациями и электронным приложением. - М.: Просвещение, 2016, 2018 

 

По МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

 

1. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций 

/ А.В. Белошистая. – Москва:  Владос, 2016. – 455с. – (Вузовское образование). 

2. Берг, М.В. Методика преподавания начального курса математики. Курс лекций: 

учебное пособие для студентов педагогический колледжей / М.В. Берг. – Курган, 

2015. – 99 с. 

3. Калинченко, А.В. Методика преподавания начального курса математики: учебное 

пособие / А.В. Калинченко, Р.Н. Шикова, Е.Н. Леонович. – Москва:  Академия, 

2018. – 208с. – (Профессиональное образование). 

4. Ручкина В.П.  Курс лекций по теории и технологии обучения математике в 

начальных классах: учебное пособие. – М., 2017. 

5. Стойлова, Л.П. Теоретические основы начального курса математики: учебное 

пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2017, 2018. 

6. Структурные схемы по ТОНКМ: учебное пособие / М.В. Берг. - Курган, 2016. 

7. Тихоненко, А.В. Теоретические и методические основы изучения математики в 

начальной школе/ А.В. Тихоненко и др. Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 349, с.350: ил. 

– (Высшее образование). 

8. Учебно-методический комплект по математике Моро М.И.  (Школа России) с 

методическими рекомендациями. - М.: Просвещение, 2016, 2018. 

9. Учебно-методический комплект по математике Чекина А.Л.  (Перспективная 

начальная школа) с методическими рекомендациями. - М.: Академкнига/Учебник, 

2016. 

10. Шадрина, И.В. Методика преподавания начального курса математики: учебное 

пособие. – М., 2018. 

 

По МДК 01.05.  Теория и методика обучения предмету  
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"Окружающий мир" 

 

1. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания: учебное пособие / Е.В. 

Григорьева. – Москва:   Владос, 2015. – 253с. 

2. Клепинина, З.А. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебное 

пособие для СПО / З.А. Клепинина. -  Москва: Академия, 2018. – 289с. 

3. Козина, Е.Ф. Естествознание с методикой преподавания. Практикум: учебное 

пособие / Е.Ф. Козина. – Москва: Юрайт, 2019. – 347с. 

4. Козина, Е.Ф. Методика преподавания естествознания: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений /Е.Ф.Козина, Е.Н.Степанян. - 2-е изд., стер. - Москва:  

Академия, 2019.- 496 с.  

5. Клепинина, З.А. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебное 

пособие для СПО / З.А. Клепинина. -  М.: Академия, 2018.  

6. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебное пособие для СПО 

/ под ред. М.С. Смирновой. -  М.: Юрайт, 2019. 

7. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие технологии: учебное пособие / А.М. 

Митяева. – Москва:  Академия, 2012. – 208с. 

8. Новолодская Е.Г. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе. – М., 2017. 

9. Учебно-методический комплект по окружающему миру Плешакова А.А. (Школа 

России) с методическими рекомендациями. - М.: Просвещение, 2018. 

10. Учебно-методический комплект по окружающему миру Плешакова А.А. 

(Перспектива) с электронными приложениями. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Интернет-источники: 

1. Естественно-научный образовательный портал. – URL:  http://en.edu.ru/. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты. - URL:  

http://fgos.isiorao.ru/index.php     

3. Новые педагогические технологии. Обучение в сотрудничестве. Метод проектов. 

Курс дистанционного обучения для учителей / Е. С. Полат. - URL: 

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html. 

 

По МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

 

1. Галямова, Э.М. Методика преподавания технологии: учебное пособие / Э.М. 

Галямова, В.В. Выгонов. – Москва: Академия, 2014. – 176с. 

2. Сокольникова, Н.М.   Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное 

искусство. Дизайн [Текст]: учебное пособие для студентов высших педагогических 

http://en.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/index.php
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
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учебных заведений /Н.М. Сокольникова. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 

368 с.: ил. 

 

По МДК 01.09. Методическое обеспечение в начальном общем образовании и 

компенсирующем и коррекционно-развивающем 

 

1. Афанасьев, В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие 

для СПО / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова. – Москва: Юрайт, 2019. – 154с. – 

(Профессиональное образование). 

2. Белякова, Л.И. Логопедия. Заикание/Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова.-4-е изд., 

стереотип.- Москва: Академия, 2019.-224 с.- (Бакалавриат). 

3. Богданова, Т.Г. Педагогика инклюзивного образования: учебное пособие. – М., 

2018 

4. Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и специальной психологии: учебник. 

– М.: Юрайт, 2019. 

5. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики: учебное пособие / А.Д. Гонеев. – 

Москва:  Академия, 2012. – 365с. 

6. Дьякова, Е.А. Логопедические технологии. Логопедический массаж: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования/Е.А. Дьякова.- 6-е изд., 

стереотип.- Москва: Академия, 2019.-160 с. (Бакалавриат). 

7. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ: методическое пособие. - Москва:  ВЛАДОС, 2012. - 167с. 

8. Инклюзивное образование. Интеграция детей с ограниченными возможностями в 

образовательный процесс. – Волгоград: Учитель, 2012. – 158с. 

9. Инклюзивное образование: учебное пособие /А.Б. Борисова. – Череповец, 2016. 

10. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. 

Инновационный опыт / А.А. Наумов. – Волгоград: Учитель, 2012. – 162с.  

11. Кащенко, В.П. Педагогическая коррекция: пособие для студ. сред. и высш. пед. 

учеб. заведений / В.П. Кащенко. – Москва:  Академия, 2012. – 264с. 

12. Коррекционная педагогика в начальном образовании: учебник / под ред. Г.Ф. 

Кумарриной. – М.: Юрайт, 2019. 

13. Кузьмичева, Е.П. Обучение глухих детей восприятию и воспроизведению устной 

речи: учебное пособие / Е.П. Кузьмичева. – Москва:  Академия, 2014. – 234с. 

14. Образцов, П.И. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие 

для СПО/ П.И. Образцов. – Москва: Юрайт, 2019. – 156с. – (Профессиональное 

образование). 

15.   Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб, заведений / М.Ф.Фомичева, Т. В. Волосовец. - М.: Академия, 

2017. 

16.   Левченко, И.Ю. Психологическая помощь специальном образовании: учебное 

пособие. – М., 2018. 
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17.  Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях современного образования: электронное учебное пособие. – М., 

2018 

18. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных 

классов: электронное учебное издание / сост. Л.П. Тишкова. – Курган, 2018. 

19. Тупоногов, Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для 

слепых и слабовидящих детей: методическое пособие / Б.К. Тупоногов. – Москва:  

Владос, 2014. – 269с. 

20. Психология детей с нарушениями интеллектуального развития: учебное пособие. – 

Москва:   Академия, 2012. – 315с. 

21. Специальная педагогика: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Л.И. Аксенова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой – Москва:  Академия, 2014. - 400с. 

22. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования с ограниченными возможностями здоровья. - Москва:  Просвещение, 

2017.  - 404с. 

 

Интернет -источники: 

1. Учительский портал: сайт. - URL:  http://www.uchportal.ru/. 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: сайт. - URL:    

http://www.openclass.ru/node/324 . 

3. Электронное образование в современной школе. - URL:  https://www.rastut-

goda.ru/questions-of-pedagogy/7176-elektronnoe-obrazovanie-v-sovremennoj-

shkole.html. 

4. Электронные образовательные ресурсы для начальной школы. - URL:  

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/. 

5. Российский образовательный портал: сайт. - URL:    

http://www.school.edu.ru/default.asp. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт. - URL:  

http://standart.edu.ru. 

7.  Масылюк, Т.С.  Создание персонального сайта педагога: методические 

рекомендации. - URL: https://clck.ru/KqEYZ . 

8. Волина, Ю.А. Методические рекомендации по созданию персонального сайта 

учителя. - URL:  https://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

sozdaniyu-personalnogo-sayta-uchitelya-75119.html. 

9. Оформление класса начальной школы по ФГОС. - URL: 

https://www.menobr.ru/article/65522-qqq-18-m9-oformlenie-klassa-nachalnoy-shkoly-

po-fgos . 

10. Передовой педагогический опыт. - URL: https://studopedia.ru/11_138920_osnovnie-

etapi-raboti-po-izucheniyu-i-obobshcheniyu-peredovogo-pedagogicheskogo-opita.html. 

11. Образовательная платформа Юрайт [Электронный ресурс]. – режим доступа:    

https://urait.ru, свободный. – Загл. с экрана 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/node/324
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7176-elektronnoe-obrazovanie-v-sovremennoj-shkole.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7176-elektronnoe-obrazovanie-v-sovremennoj-shkole.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7176-elektronnoe-obrazovanie-v-sovremennoj-shkole.html
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://standart.edu.ru/
https://clck.ru/KqEYZ
https://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sozdaniyu-personalnogo-sayta-uchitelya-75119.html
https://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sozdaniyu-personalnogo-sayta-uchitelya-75119.html
https://www.menobr.ru/article/65522-qqq-18-m9-oformlenie-klassa-nachalnoy-shkoly-po-fgos
https://www.menobr.ru/article/65522-qqq-18-m9-oformlenie-klassa-nachalnoy-shkoly-po-fgos
https://studopedia.ru/11_138920_osnovnie-etapi-raboti-po-izucheniyu-i-obobshcheniyu-peredovogo-pedagogicheskogo-opita.html
https://studopedia.ru/11_138920_osnovnie-etapi-raboti-po-izucheniyu-i-obobshcheniyu-peredovogo-pedagogicheskogo-opita.html
https://urait.ru/
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Приложение 8 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА  

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

             группа 32 

 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 
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Согласовано: 

______________ 

 

Мунгалова Ольга Николаевна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Муниципального бюджетного  

                                        образовательного учреждения  

города Кургана  «Гимназия № 31» 

«___»  декабря  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


