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1. Общие положения 
 

Реализуемая Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Беловский педагогический колледж» (далее ГПОУ БПК) основная 

профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена базового уровня по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

колледжем с учетом потребностей  регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО  (далее - ФГОС 

СПО). 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя базисный учебный план, 

рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики и другиеметодические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

педагогических работников колледжа.Нормативную правовую основу разработки 

основной профессиональной образовательной программы (далее - программа) 

составляют:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» (с последующими изменениями). 

• Базисный учебный план. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353. 

• Устав Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж», утвержденный приказом по ГПОУ БПК № 

2329, от 15.12.2015г. 

• Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 

• Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. №  12-696 «Разъяснения по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

• Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования». 
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• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з). 

  

 1.1 Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

Цель: создание условий для обеспечения качества среднего 

профессионального педагогического образования, представляющих собой 

системную целостность, основанную на стратегическом видении инновационного 

развития профессионального учебного заведения с учетом динамики внутренних и 

внешних факторов его среды. 
  

  1.2 Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

  

Нормативный срок освоения ОПОП составляет 3 года 10 месяцев. 

 

1.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

 

Трудоемкость ОПОП по специальности образования: 44.02.02  Преподавание 

в начальных классах составляет: всего 4500 часов, самостоятельных 2250 часов. 

Максимальная нагрузка 6750 часов. 

  

 1.4 Требования к абитуриенту 

Зачисление осуществляется из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования (на базе основного общего образования), 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы – 
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по рейтингу показателей (среднего балла), документа об образовании и (или) 

квалификации на общедоступной основе. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и воспитание 

детей в процессе реализации образовательных программ начального общего 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

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

коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, 

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

воспитания младших школьников; 

-документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

 2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

ВПД 1 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования.  

ВПД 2  Организация внеурочной деятельности и общения учащихся.  

ВПД 3  Классное руководство.  

ВПД 4  Методическое обеспечение образовательного процесса. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.02  ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 3.   Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

 ОК 4.   Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

 ОК 6.   Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

 ОК 7.   Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 

(воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

 ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 ОК 9.   Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 



10 
 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

 ОК 10.   Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).  

 ОК 11.   Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 ВПД 1  Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования.  

 ПК 1.1.   Определять цели и задачи, планировать уроки. 

 ПК 1.2.   Проводить уроки. 

 ПК 1.3.   Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

 ПК 1.4.   Анализировать уроки. 

 ПК 1.5.   Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

 ВПД 2 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

 ПК 2.1.   Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

 ПК 2.2.  Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения учащихся. 
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 ВПД 3 Классное руководство. 

 ПК 3.1.  Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2.  Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3.  Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4.  Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5.  Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6.  Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся  при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7.  Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8.  Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

 ВПД 4 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом вида образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
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области начального общего образования. 

Учитель начальных классов должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями: 

ДПК 01. Выбирать педагогические технологии с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся и реализуемых 

образовательных программ. 

ДПК 1. 6 Владеть основными методами и приемами каллиграфии. 

ДПК 2.6 Проводить мероприятия в летнем оздоровительном лагере. 

ДПК 3.9 Организовывать воспитательную работу с социально–неадапти- 

рованными детьми на основе диагностики. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ 

ОСНОВНОЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса, при реализации 

данной ОП регламентируется: учебным планом; календарным учебным графиком; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, а также оценочными и 

методическими материалами. 

4. 1 График учебного процесса 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. График учебного процесса 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

График учебного процесса размещен на первой странице учебного плана. 

 

4.2 Учебный план 

  

Учебный план ОПОП по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Профессиональный учебный цикл 

 Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения 

и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части определяются образовательным учреждением.  

 Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности).  

 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП СПО углубленной подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

 Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО углубленной 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 108 часов, из них на освоение основ военной службы 
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– 48 часов. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 
 
 
4.3 Аннотации рабочих программ учебных курсов основной профессиональной  

образовательной программы 

по специальности 44.02.02Преподавание в начальных классах 

Рабочие программы учебных курсов составляют содержательную основу по 

ОПОП специальности 44.02.02Преподавание в начальных классах. Принципиальная 

особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в составе 

основной образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их 

компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со 

всеми системообразующими компонентами (разделами) ООП, реализующей ФГОС 

СПО(см. Приложение 4). 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит 

учебный план по направлению подготовки (специальности). В рабочей программе 

каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование  

в  учебном  процессе активных и интерактивных формпроведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и 

т.д.) в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков, обучающихся по дисциплинам 
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гуманитарного, социального и экономического, математического и 

естественнонаучного, профессионального циклов. 

Требования к количеству аудиторных занятий, проводимых в интерактивной 

форме, указываются в ФГОС СПО, их объем различен для каждого уровня 

образования. Занятия лекционного типа для соответствующих групп обучающихся 

не могут составлять более 30% от объема аудиторных занятий. 

Рабочие программы по дисциплинам ОПОП по специальности 44.02.02 

Преподавание в  начальных классах рассмотрены и утверждены на заседаниях 

МЦК начальных классов, рассмотрены и одобрены на заседании методического 

совета колледжа. 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной практики (преддипломной) 

ОУД Общие учебные дисциплины 
ОУД.01.У Русский язык 
ОУД.02.У Литература 
ОУД.03 Родная литература 
ОУД.04 Иностранный язык 
ОУД.05 Математика 
ОУД.06.У История 
ОУД.07 Астрономия 
ОУД.08 Физическая культура 
ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 
УПВ Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
УПВ.01.У Обществознание (включая экономику и право) 
УПВ.02 Информатика 
УПВ.03 Естествознание (включая химию, физику, биологию) 
ДУП Дополнительные учебные предметы 
ДУП.01 Основы проектной деятельности 
ДУП.02 География 
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 Психология общения 
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ОГСЭ.03 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОГСЭ.06 Основы медийно-информационной грамотности 
ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
П Профессиональный учебный цикл 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Педагогика 
ОП.02 Психология 
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.06 Практикум по каллиграфии 
ОП.07 Основы педагогического мастерства 
ОП.08 Коррекционная и специальная педагогика 
ОП.09 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 
ПМ Профессиональные модули 
ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 
МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 
МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 
МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 
МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 
МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 
МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 
МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
УП.01.01 Учебная практика преподавание по программам начального общего 

образования 
ПП.01.01 Производственная практика преподавание по программам начального 

общего образования 
ПП.01.02 Пробные уроки 
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 
МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в области 
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духовно-нравственного развития 
УП.02.01 Учебная практика организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 
ПП.02.02 Производственная практика организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 
ПМ.03 Классное руководство 
МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя 
УП.03.01 Учебная практика классное руководство 
ПП.03.01 Производственная практика классное руководство 
ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 
МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 
УП.04.01 Учебная практика методическое обеспечение образовательного 

процесса 
ПП.04.01 Производственная практика методическое обеспечение 

образовательного процесса 
 

В учебном плане предусмотрены следующие формы контроля знаний 
студентов: зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа (по ПМ.04 в 6 
семестре), экзамен, в том числе экзамен (квалификационный). Экзамен 
(квалификационный) может проводиться с использованием механизма 
демонстрационного экзамена (на основании Распоряжения Минпросвещения России 
от 1 апреля 2019 г. NO Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена». 
Проведение зачетов, дифференцированных зачетов осуществляется за счет часов, 
отведенных на дисциплины, междисциплинарные курсы. Промежуточная аттестация 
в форме экзамена проводится в период сессии. Формой аттестации по 
междисциплинарным курсам «Основы организации внеурочной работы в области 
духовно-нравственного развития», "Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению", "Методика обучения продуктивным видам деятельности с 
практикумом"  является комплексный дифференцированный зачет. По 
междисциплинарным курсам "Теория и методика физического воспитания с 
практикумом", "Теория и методика музыкального воспитания с практикумом", 
"Естествознание с методикой преподавания", "Русский язык с методикой 
преподавания"  является комплексный зачет. По дисциплинам "Психология" и 
"Этика и психология делового общения" проводится комплексный экзамен. При 
освоении программы профессионального модуля в последнем семестре изучения 
формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен 
(квалификационный). 



19 
 

Аннотацию к рабочим  программам учебных дисциплины, МДК и ПМ 

смотреть в Приложении №3. 

 

4.4 Аннотации программ практик по основной профессиональной 

образовательной программе специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП по специальности 

Дошкольное образование являются: учебная практика, производственная практика 

(по профилю специальности) и производственная практика (преддипломная) (далее 

-практика). 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы поспециальности. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики кдругому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическимобучением. 

Таблица 2 

Учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики  
час 828 нед 23 

Учебная практика час 288 нед 8 
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Концентрированная час 288 нед 8 

Рассредоточенная час 
 

нед 
 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 
час 540 нед 15 

Концентрированная час 540 нед 15 

Рассредоточенная час 
 

нед 
 

Преддипломная  час 144 нед 4 

 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на закрепление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях-партнерах. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 
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программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 

учреждением, реализующим ОПОП СПО. 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебных лабораториях 

колледжа преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях-партнерах на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями. Во время преддипломной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 

результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной 

деятельности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилюспециальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ОПОП СПО и графиками учебного процесса и производственного обучения. 

Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а  также  с  

указанием  вида  и сроков прохожденияпрактики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Нормативная основа организации учебной и производственной 
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практики 

Нормативную основу организации учебной и производственной практики 

составляют следующие нормативные и методические документы: 

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273 

–ФЗ от 29.12.2012 г. (с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02Преподавание в 

начальных классах (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014, №1353); 

- Трудовой кодексРФ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464) ; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390  «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Положение о практике обучающихся Беловского педагогического колледжа, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования от 24.08.2020г; 

- Устав  ГПОУ БПК; 

Рабочийучебныйпланпоспециальности44.02.02Преподавание в начальных 

классах; 

- календарный график учебногопроцесса; 

- рабочиепрограммыучебнойипроизводственных практик для специальности 

44.02.02Преподавание в начальных классах. 
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Таблица 3 
 

Перечень договоров ГПОУ БПК с базовыми организациями, предприятиями, 
учреждениями 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

Наименование 
учреждения/базы 

практики 
 

Юридический адрес 
учреждения/базы 

практики 

Реквизиты договора, кем 
подписан 

 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Многопрофильная гимназия № 
1 имени Тасирова Г.Х. г. Белово» 

652600 Кемеровская область, 
г.Белово ул. Советская, 60. 

Д. №144 от 23 сентября 2020г. по 23 
сентября 2025г. 
Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В 
Директор МБОУ гимназия №1 
им.Тасирова Г.Х. г.Белово 
Старченков А.А. 

 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» г. Белово 

652600 Кемеровская область, 
г.Белово ул.Советская, 31. 

Д. №905 от 1 февраля 2019г. по 1 
февраля 2024г. 
Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 
Директор МБОУ СОШ № 8 
Меньщикова С.В. 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» г. Белово 

652600 Кемеровская область, 
г.Белово ул.Ленина, 48. 

Д. №143 от 23 сентября 2020г. по 23 
сентября 2025г. 
Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В 
Директор МБОУ СОШ №10 
Домрачева Е.Г. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№11» г. Белово 

652615 Кемеровская область, 
г.Белово ул.Цимлянская, 58. 

Д. №863 от 1 февраля  2019 г. по 1 
февраля  2024 г. 
Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 
Директор МБОУ СОШ №11 
Устинова В.А. 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  
школа № 12»  г. Белово 

652644 Кемеровская область, 
г.Белово ул.Ильича, 28. 

Д. №666 от 1 марта 2018 г. по 1 
марта 2023 г. 
Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 
Директор МБОУ СОШ №12 
Бурлаков А.Н. 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 16» г. Белово 

652644 Кемеровская область, 
г.Белово ул.Энергетическая, 13. 

Д. №680 от 1 марта  2018 г. по 1 
марта  2023 г. 
Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 
Директор МБОУ СОШ №16 
Шкуренко Т.А. 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 19» г. Белово 

652645 Кемеровская область, 
г.Белово ул.Гражданская, 16. 

Д. №900 от 1 февраля 2019  г. по 1 
февраля 2024 г. 
Директор ГПОУ БПК  Чиркова 
Н.В. 
Директор МБОУ СОШ №19 
Рузанкина Т.В. 
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Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  
школа № 76» г. Белово 

652600 Кемеровская область, 
г.Белово ул.Ленина, 9. 

Д. №142 от 23 сентября 2020г. по 23 
сентября 2025г. 
Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 
Директор МБОУ СОШ № 76 
Мастяева О.В. 

 

4.5. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4 . 

 

4.6. Календарно-тематический план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении 4 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований, 

определяемых ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах и включает в 

себя: 

• учебно-методическое и информационное обеспечение; 

• кадровое обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение. 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при  реализации ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалиста среднего звена по специальности 44.02.02Преподавание в начальных 

классах обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация основной образовательной программы по специальности 

обеспечивается доступом каждого студента к соответствующему содержанию 

дисциплин основной образовательной программы (УМК); наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по всем 

видам занятий - практикумам, дипломному проектированию, практикам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. Дисциплины и 
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профессиональные модули на 100% обеспечены рабочими программами, 

учебно-методическими  материалами, фондом оценочных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы, доступом к 

сети Интернет. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа насчитывает  89 875 экз. в том числе фонд 

учебной литературы 76234 экземпляра. Объем фонда учебной литературы с грифом 

Министерства образования РФ, рекомендованной в качестве обязательной, 

составляет 62 913 экз. (70%). 

Оснащенность образовательного процесса основной учебной и 

учебно-методической литературой по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах – 1 экз./чел.(Приложение 5). 

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 11 

наименований (годовые комплекты подписных изданий с 2016-2021 гг.): 

1. Вестник образования : Сборник приказов и официальных документов сферы 

образования.- Москва : Про-Пресс.  

2. Инновационные проекты и программы в образовании : журнал для педагогов и 

руководителей инновационных образовательных учреждений.- Москва : Академия 

социального управления.- ISSN 2306-8310. 



27 
 

3. Классный руководитель :  научно-методический журнал для заместителей 

директоров школ по воспитательной работе, классных руководителей, воспитателей 

и кураторов / АНО Издательский Дом «Педагогический поиск».- Москва. 

4. Методист : федеральный научно-методический журнал.- Москва : Методист. 

5. Библиотека журнала «Методист» : Приложение к журналу «Методист» / 

Издательский дом «Методист».- Москва. 

6. Мастер-класс : Приложение к журналу «Методист» / Издательский дом 

«Методист».- Москва : [б.и.]. 

7. Народное образование : научно-методический журнал.- Москва : Народное 

образование.- ISSN  0130-6928. 

8. Начальная школа : ежемесячный научно-методический журнал.- Москва : 

Министерство образования РФ.  

9. Первое сентября. Школьный психолог методический журнал для 

педагогов-психологов.- Москва : ИД «Первое сентября». 

10. Психолог в школе : Всероссийский научно-методический журнал.- Москва : ООО 

ИГ «Основа». 

11. Учительская газета : независимое педагогическое издание.- Москва : ИД 

«Учительская газета». 

 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, научной и 

учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных носителях, так и за 

счет изданий, включенных в ЭБС. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической и справочной литературы, периодических  изданий и 

интернет-ресурсам. Все пользователи библиотеки имеют возможность открытого 

доступа к ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям № ОСП 0102-2 от 04 февраля 2021 
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года на неограниченное количество подключений),  к информации, размещенной на 

сайте и в локальной сети Беловского педагогического колледжа. 

 
Таблица 4 

 
Обеспеченность основной и дополнительной литературой,  

учебными и учебно-методическими изданиями.  
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
Общеобразовательная подготовка. 

Базовые дисциплины 
 

 Обеспеченность БД 112 + 573 1 398 290 
 Профильные дисциплины 

 Обеспеченность ПД, ПОО 112 + 512 1 331 230 

Профессиональная подготовка 
Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл 

 Обеспеченность ОГСЭ 144 + 628 1 393 274 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 Обеспеченность ЕН 101 + 154 1 99 78 

 Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

 Обеспеченность ОП 202 + 1172 1 791 551 

 Профессиональные модули 

 ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 Обеспеченность ПМ.01 202 + 1224  1 785 537 

 ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 Обеспеченность ПМ.02 144 + 338 1 225 147 
 ПМ.03 Классное руководство 
 Обеспеченность ПМ.03 101 + 147 1 104 75 
 ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 
 Обеспеченность ПМ.04 90 + 142 1,1 96 69 

 Обеспеченность по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 

202 + 4890 1 3222 2251 
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 5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

Реализация основной ОПОП по специальности 44.02.02Преподавание в 

начальных классах обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в 

полномобьеме (100%).   

Весь контингент педагогических работников по специальности – это 

преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин ОПОП по   специальности 

44.02.02Преподавание в начальных классах. 

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися, 

профессионального цикла имеется опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, они (преподаватели) проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) по 

профилю преподаваемой дисциплины. ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение для реализации образовательного 

процесса в соответствии с ОПОП 

 

При разработке ОПОП определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, учебной и производственной практики, предусмотренных учебными 

планами и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 
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Перечень учебных кабинетов, лабораторий: 

  Кабинеты: 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Педагогики и психологии 

3 Физиологии, анатомии и гигиены 

4 Иностранного языка 

5 Русского языка с методикой преподавания 

6 Математики с методикой преподавания 

7 Естествознания с методикой преподавания 

8 Музыки и методики музыкального воспитания 

9 Методики обучения продуктивным видам деятельности 

10 Детской литературы 

11 Теории и методики физического воспитания 

12 Безопасности жизнедеятельности 

  Лаборатории: 

1 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

  Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

 

ГПОУ БПК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом. В настоящее время в колледже имеется 8 

компьютерных классов. С терминалов всех классов есть доступ в Internet.  
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Таблица 5 

1. Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий: 

 
№ п/п Наименование Описание 

(местонахождение, 
площадь, вместимость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

1.  Кабинет 101 Иностранного 
языка 
 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30;  
площадь 52 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, информационный стенд 
«GreatBritain», мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, учебно-методический комплекс 
по предмету, комплект учебно-методической 
литературы,  наглядные пособия (таблицы,  схемы, 
презентации, фильмы на английском языке). 

2.  Кабинет 102 Методики 
развития речи; Семьеведения 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м; 
вместимость 30 чел. 

Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: интерактивная доска, 
мультимедиапроектор, видеоматериалы, 
учебно-методический комплекс по предмету, 
учебно-методическая литература,  наглядные 
пособия: таблицы, структурно-логические схемы, 
иллюстративный материал 

3.  Кабинет 103 Музыки и 
методики музыкального 
воспитания 
 

Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, комплект учебно-методической 
документации, учебно-методическая литература, 
демонстрационный материал для выполнения 
практических работ (15 шт.). Компьютер, 
интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

4.  Кабинет 106 Мастерская 
живописи  

Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 47 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, мольберты(15шт.), планшеты (15 
шт.), натюрмортный стол (2шт.), подиум (2шт), 
подсветка, наглядно-демонстрационные пособия.  

5.  Кабинет 120 Дисциплин в 
области сценической 
деятельности; кабинет 
теории и методики 
дополнительного 
образования детей, 
фольклорная студия, 
лаборатория в области 
сценической деятельности 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30;  
площадь 49,9 кв.м; 
вместимость 30 чел. 

Классная доска, телевизор, зеркала (3 шт.), 
учебно-методический комплекс по предмету, 
учебно-методическая литература 

6.  Кабинет 122 Зал ритмики и 
хореографии  
 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 64 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Хореографические станки (3 шт.), DVD - плеер, видео 
– плеер, магнитофон, телевизор, фортепьяно, 
комплект учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература, таблицы 

7.  Лаборатория № 126 Графики 
и культуры экспозиции  
-методическая литература 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, верстаки (10шт.), станок по дереву (4 
шт.),  станок заточный (1 шт.),  станок ВСМ 
сверлильный (1 шт.),  пила угловая (1 шт.),  ножовка 
по дереву (5 шт.),  ножовка по металлу (1 шт.), 
плоскогубцы (1 шт.),  кусачки (1 шт.),  тисы (1 шт.),  
сверла (9 шт.),  лобзик ручной (5 шт.);  надфили (17 
шт.), круглогубцы (1 шт.), напильник плоский (11 
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шт.), напильник треугольный (6 шт.), коловорот, 
стамеска (16 шт.), комплект учебно-методической 
документации, учебно 

8.  Кабинет 201 Педагогики; 
Теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, плазменная панель, комплект 
учебно-методической документации 

9.  Кабинет 202 Кабинет 
прикладной информатики; 
Операционных систем и сред 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.), пакеты 
прикладных программ: текстовых, табличных, 
графических и презентационных;  
учебно-методический комплекс по предмету, 
учебно-методическая литература 

10.  Кабинет 203 Русского языка 
и литературы; Детской 
литературы и 
выразительного чтения; 
Технологии социальной 
работы лиц групп риска; 
технологии социальной 
работы в учреждениях 
здравоохранения; 
технологии социальной 
работы в учреждениях 
здравоохранения; 
технологии социальной 
работы в учреждениях 
социальной защиты 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, учебно-методический 
комплекс по предмету, учебно-методическая 
литература, наглядные пособия: таблицы,  схемы, 
презентации. 

11.  Кабинет 205 Психологии; 
Педагогики и психологии; 
Теоретических и 
методических основ 
дошкольного образования; 
Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии; 
Психологии и андрогогики 
лиц пожилого возраста и 
инвалидов; Возрастной 
психологии и педагогики 
 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная панель, комплект 
учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература, 
учебно-методические комплексы по дошкольному 
образованию 

12.  Кабинет 206 Социального 
патроната лиц пожилого 
возраста  и инвалидов 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 16 кв.м;  
вместимость 12 чел. 

Классная доска, ноутбук, мультимедиапроектор, 
комплект учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература, 
дидактико-методическое оснащение учебной 
дисциплины 

13.  Кабинет 207 Физики и ТСО 
 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 68 кв.м;  
вместимость 50 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.),  интерактивная 
доска, учебное оборудование (наглядные пособия: 
модели, приборы, макеты и тренажеры, 
приспособления, натуральные объекты, реактивы и  
материалы, оборудование и т.п.), комплект 
учебно-методической документации, 
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учебно-методическая литература 

14.  Кабинет 211 Теории 
информации; Лаборатория 
вычислительной техники, 
архитектуры персонального 
компьютера и периферийных 
устройств 
 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.); пакеты 
прикладных программ: текстовых, табличных, 
графических и презентационных; 
учебно-методический комплекс по предмету, 
учебно-методическая литература 

15.  Кабинет № 212 Истории 
изобразительного искусства; 
Мировой художественной 
культуры; Теории и 
методики социальной работы 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 47 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, 
наглядно-демонстрационный материал для 
выполнения практических работ (15 шт.), комплект 
учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература 

16.  Кабинет 216 
Математических дисциплин; 
Математики; Математики с 
методикой преподавания 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), 
учебно-методический комплекс по предмету, 
комплект учебно-методической литературы. 

17.  Кабинет 217 Русского языка 
и литературы 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 47 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), интерактивная 
доска, проектор стационарный, учебно-методический 
комплекс по предмету, учебно-методическая 
литература. 

18.  Кабинет 218 
Социально-гуманитарных 
дисциплин, Истории и основ 
философии 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, учебный 
комплект географических карт и атласов, комплект 
учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература 

19.  Кабинет 219 Анатомии, 
физиологии и гигиены; 
Медико-социальных основ 
здоровья 
 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, микроскопы 
(12 шт.), микропрепараты тканей и клеток человека, 
влажные препараты органов и частей тела человека, 
муляжи и объемные изображение органов и частей 
тела, систем  человека;  скелет тела человека, 
онтогенетические изображения структур ребенка в 
разные возрастные периоды,  таблицы, комплект 
учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература 

20.   Кабинет 301 Мастерская 
рисунка; Методики обучения 
продуктивным видам 
деятельности 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, хлопушки (18 шт.), планшеты (8 шт.), 
натюрмортный   стол (3 шт.), подиум, стенка 
учебная, тумба для хранения таблиц, подсветка (2 
шт.), экран, мультимедиапроектор, 
учебно-методический комплекс по предмету, 
наглядно-демонстрационные пособия, 
учебно-методическая литература 

21.  Кабинет 302 Техники и 
технологии живописи. 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м;  

Классная доска, мольберты(15 шт), планшеты(15шт), 
натюрмортный стол(2 шт), подиум вертикальный, 
подиум горизонтальный, подсветка, (3шт.), 
учебно-методический комплекс, наглядно 
-демонстрационные пособия (4 шт), 
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вместимость 30 чел. учебно-методическая литература. 

22.  Кабинет № 303 Черчения и 
методики преподавания; 
Метрологии, 
стандартизации, 
сертификации 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, неттоп, 
комплект учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература 

23.  Кабинет 
304Документационного 
обеспечения; Управления 
качеством; Управления 
персоналом и менеджмента; 
Правового и 
документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 65 кв.м;  
вместимость 50 чел. 

Классная доска, интерактивная панель, комплект 
учебно-методической документации, 
учебно-методическая литература 

24.  Кабинет 305 Естествознания 
с методикой преподавания; 
Экологии 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 68 кв.м;  
вместимость 50 чел. 

Классная доска, Пакет документов УМО: текстовых, 
табличных, графических и презентационных;  
учебное оборудование для проведения лабораторных 
и практических работ по физики, химии, биологии: 
таблицы,  модели молекул, микроскопы и препараты 
микроскопического анализа; химические реактивы 
для проведения демонстрационных опытов и 
реакций, химическая посуда, приборы для 
демонстрации закона сохранение массы вещества, 
стенд по правилам безопасности при проведение 
химических опытов,  раздаточный материал для 
составления молекул, муляжи биологических 
объектов, гербарии; раздаточный материал для 
изучения законов генетики, селекции. 

25.  Кабинет 322 Безопасности 
жизнедеятельности; Теории 
и методики физического 
воспитания и развития 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, оптические 
диски с учебными фильмами, плакаты по ГО, ОМЗ, 
ЧС мирного и военного времени;  стенды по 
пожарной безопасности и  противодействиям 
терроризму,  учебный манекен «Максим», 
учебно-методический комплекс по предмету, 
учебно-методическая литература. 

26.  Кабинет № 323 
Компьютерной графики и 
дизайна; ИЗО деятельности и 
и методики развития 
детского изобразительного 
творчества  

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 48 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), интерактивная 
доска, мультимедиапроектор, пакеты графических 
программ; учебно-методический комплекс по 
предмету, учебно-методическая литература 

27.  Кабинет № 324 
Материаловедения; 
Художественно-конструктор
ского проектирования  

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 
площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

Классная доска, наглядно-демонстрационный 
материал для выполнения практических работ (15 
шт.), учебно-методический комплекс по предмету, 
учебно-методическая литература 

28.  Кабинет 325 
Информационных систем в 
профессиональной 

Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская, дом 
30; 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), 
учебно-методический комплекс по предмету, 
учебно-методическая литература 
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деятельности; Разработки и 
эксплуатации 
информационных систем 

площадь 49 кв.м;  
вместимость 30 чел. 

 
2. Сведения о библиотеке: площадь - 130,4 кв.м, 40 посадочных мест; 9 

компьютеров, сканер, принтер; фонд общий 89 875 экз., в том числе фонд учебной 

литературы 76234 экземпляра. Количество обязательной учебной литературой, 

изданной не ранее 2015 года, с грифом  Министерства образования РФ, 

рекомендованной в качестве обязательной -15626 экземпляров. Количество 

подписных изданий отраслевой направленности - 17 наименований. Договор с ЭБС 

«Лань» № ОСП 3001-2 от 03 февраля 2020 года на неограниченное количество 

подключений. 

 

3. Сведения об объектах спорта  

- спортивный зал (285,2 м2); 

- тренажерный зал (62,6 м2); 

- открытый стадион (600 м2). 

Спортивный инвентарь: бревно напольное (3 м), канат для лазания (5 м), 

подвесной снаряд для каната, козел гимнастический, маты поролоновые (2*1*0.1) (10 

шт.), перекладины пристеночные (3 шт.), стенка гимнастическая, палки  

гимнастические  (25 шт.), скамейки гимнастические  жесткие  (6 шт.), скакалки (25 

шт.), коврики гимнастические (25 шт.), лыжи (25 пар), лыжные палки (25 пар), 

крепления для лыж (25 пар), свисток судейский, обручи (10 шт.), волейбольная 

стойка универсальная, сетка волейбольная, щиты баскетбольные игровые (2 шт.), 

мячи футбольные (5 шт.), мячи волейбольные (10 шт.), мячи баскетбольные (10 шт.), 

ферма настенная баскетбольная (2 шт.), стол для игры в настольный теннис, сетка и 
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ракетки для игры в настольный теннис, сетка и ракетки (20 шт.) для игры в 

бадминтон. Магнитофон. Учебно-методический комплекс по предмету. 

 

4. Условия питания обучающихся: 

- столовая- кафетерий (общая площадь – 124,4 м2) на 36 посадочных мест, 

- буфет-закусочная на I этаже (площадь – 25,5 м2), на 16 посадочных мест 

- буфет на II этаже (площадь - 22,4 м2) на 16 посадочных мест. 

 

5. Условия охраны здоровья обучающихся: 

- кабинет медико-оздоровительного сопровождения: здравпункт (15,6 м2). 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004174 (серия 

ЛО, № 0004224), выдана Управлением лицензирования медико-фармацевтических 

видов деятельности Кемеровской области 09.02.2016 г. Срок действия – бессрочно. 

- здание ГПОУ БПК оснащено тревожной кнопкой, системой 

видеонаблюдения, все помещения оборудованы пожарно-охранной сигнализацией. 

Доступ в здание колледжа осуществляется посредством системы электронных 

пропусков и электронного турникета. Пост охраны оборудован ручным 

металлоискателем и обслуживается ЧОО «Меч» (договор № 1/ВН-20-21 от 

30.12.2020 г.). 

 

6. Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 

1. Тип сети – Ethernet, WiFi, скорость передачи данных – 100 Мб/с 

2. Количество серверов – 5. 

3. Количество персональных компьютеров, подключенных к сети интернет, в 

учебных аудиториях – 97. 

4. Количество ноутбуков – 76. 
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7. Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 

- Система дистанционного обучения ГПОУ БПК: http://moodle.belpc.ru/. 

- ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/ - обеспечивает возможность 

круглосуточного индивидуального доступа для каждого пользователя из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, в том числе из читального зала 

библиотеки. 

В компьютерных классах и библиотеке предоставляется доступ к 

профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым 

системам: 

1. Министерство просвещения Россиской Федерации 

2. Федеральный портал "Российское образование" 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7. Научная электронная библиотека "Киберленинка" 

8. Справочно-правовая система "Гарант" 

Официальный интернет-портал правовой информации 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 Реализация ОПОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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персональных компьютеров;  

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

70% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным оборудованием, 

подключены к сети «Интернет», что дает возможность обучающимся и педагогам 

использовать электронные ресурсы как при организации практической работы на 

занятии, так и при самостоятельной работе обучающихся. 

ГПОУ БПК имеет спортивный зал, электронный тир; открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, лыжную базу. 

Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫCПО 

 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки специалиста 

среднего звена  по  специальности  среднего  профессионального  образования:  

44.02.02Преподавание в начальных классахи Частью 6 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N  53,  ст.  7598;  
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2013,  N  19,ст. 2326;N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 

2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; 

N 30, ст. 4257,  ст.  4263)  оценка  качества  освоения  ОПОП  включает  

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разработаны образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ОПОП (текущий  контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Оценка качества освоения студентами ОПОП по направлению подготовки 

специалиста среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования: 44.02.02Преподавание в начальных классахвключает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

студентов, оценку уровня освоения компетенций и регламентированы «Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации» утвержденным 

приказом директором колледжа. 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается в результате: 

- реализации стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечениемработодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 
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- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений 

обучающихся, компетенцийвыпускников; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах,инновациях. 

Требования к оценке качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, регламентированы частью VIII ФГОС СПО, а именно: фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных  модулей, разработаны и 

утверждены образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации - разработаны и утверждены образовательной организацией после 

предварительного положительного заключенияработодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям 

к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией активно привлекаются работодатели. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  

требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

практико-ориентированные задания, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются администрацией 

колледжа. 

Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

профессиональному стандарту « Учитель начальных классов» и требованиям 

работодателей по  направлению подготовки. Они обеспечивают оценку качества 

общих и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

В состав ФОС входят: 

- текущий контроль знаний; 

- промежуточный контроль знаний. 

Общие компетенции формируются в ходе освоения всей ОПОП. 

Профессиональные компетенции формируются в ходе освоения учебных дисциплин 

общего гуманитарного и социально экономического цикла дисциплин, 

математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также учебной и 

производственной практики, исследовательской работы, подготовки ВКР. 

При составлении, согласовании с работодателями и одобрениина заседании 

междисциплинарной цикловой комиссии начальных классов фонда оценочных 

средств обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- профессиональному стандарту «Педагога начального общего образования»; 

- ОПОП и учебному плану специальности (направлению подготовки); 

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 
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реализуемой по ФГОС СПО; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам 

дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

 Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 

проводимой за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей, 

общественных организаций обучающихся.  

 Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

контрольно-измерительные материалы и комплекты оценочных средств, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

 Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы 

контроля освоения общих и профессиональных компетенций приведены в 

программах дисциплин и модулей.  

Организация и проведение текущего контроля организуется в соответствии с 
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Положением о текущем контроле знаний студентов от 15.09.2020г. № 226-а 

регламентирующим основные формы текущего контроля: контрольная работа, 

устный, письменный опрос, письменные домашние задания, лабораторные, 

практические работы, защита лабораторных и практических работ, доклады, 

рефераты, тестирование. 

Промежуточная аттестация регламентируется «Положением об  организации 

и проведении промежуточной аттестации»  студентов Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Беловский педагогический 

колледж» от 05.01.2019 № 103,которая включает в себя проведение зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена, экзамена (квалификационного); 

разработаны Положение о проведении дифференцированного зачета в Беловском 

педагогическом колледже; Положение о проведении экзамена (квалификационного), 

Положение о проведении контрольной точки. 

Формы промежуточной аттестации следующие: зачеты (комплексный, 

дифференцированный), экзамены, экзамен квалификационный,  контрольная точка, 

контрольные работы, соответствуют целям изучения и объему часов по дисциплинам 

и профессиональным модулям. Количество экзаменов не превышает 8, а количество 

зачетов – 10. Срок промежуточной аттестации студентов определен графиком 

учебного процесса. 

7.2 Требования к итоговой государственной аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  
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Государственная итоговая аттестация подтверждает освоение выпускником 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 44.02.02Преподавание в начальных 

классах, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. Программа Государственной 

итоговой аттестации представлена в Приложении № 7. 

  

7.3. Примерный перечень тем ВКР 

  

1.  Воспитание сплоченности учащихся 1 класса классным руководителем во 
внеурочной деятельности. 

2.  Развитие внимания у детей младшего школьного возраста средствами 
дидактических игр во внеурочной деятельности 

3.  Развитие речи  у детей младшего школьного возраста посредством 
ТРИЗ-технологий во время внеурочной деятельности 

4.  Повышение учебной мотивации учащихся начальных классов посредством 
использования информационных технологий на уроках окружающего мира. 

5.  Словарная работа на уроках русского языка в начальной школе как средство 
развития письменной речи младших школьников 

6.  Развитие коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста 
посредством дидактических игр на уроках литературного чтения 

7.  Использование дидактических игр на уроках математики для развития 
логического  мышления младших школьников 

8.  Выполнение домашней по математике как средство активизации активной 
деятельности младших школьников 

9.  Развитие эмоционально-волевой сферы у детей младшего школьного возраста 
средствами информационно-коммуникационными технологиями на уроках 
литературного чтения 

10.  Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении 
математики в начальной школе 

11.  Использование информационно-коммуникационных технологий на уроке 
окружающий мир в начальной школе 

12.  Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках 
математики. 

13.  Реализация системно-деятельностного подхода в изучении частей речив 
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начальном курсе русского языка. 
14.  Формирование смыслового  чтения как фактора успешности в учебной   

деятельности на уроках литературного чтения в начальной школе. 
15.  Формирование познавательных интересов младших школьников на уроках 

окружающего мира в 4 классе. 
16.  Формирование коммуникативных умений учащихся на уроках  математики с 

помощью игровых технологий в условиях начальной школы. 
17.  Использование педагогики сотрудничества  для оптимизации процесса 

обучения русскому языкуа в  начальной школе. 
18.  Развитие речи у младших школьников посредством работы над лексическим 

значением слова на уроках русского языка. 
19.  Учебные задания как средство формирования самостоятельности младших 

школьников. 
20.  Дидактические игры как средство формирования экологической культуры 

младших школьников. 
21.  Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках 

математики 
22.  Использование педагогики сотрудничества для оптимизации процесса 

обучения математике в начальной школе. 
23.  Использование метода проектов в процессе формирования экологической 

культуры обучающихся начальных классов.  
24.  Развитие творческой активности младших школьников посредством 

легоконструирования во внеурочной деятельности 
25.  Формы контроля на уроках математики в начальной школе. 
26.  Дидактическая игра как средство повышения познавательной активности 

младших школьников в рамках учебного предмета окружающий мир. 
27.  Воспитание коммуникативной культуры учащихся начальных классов в 

процессе организации внеурочной работы. 
28.  Использование элементов проектной деятельности для формирования 

познавательного интереса в рамках учебной дисциплины окружающий мир.  
29.  Дидактическая игра как средство формирования познавательной активности 

младших школьников на уроках русского языка.   
30.  Развитие творческой активности младших школьников на уроках 

литературного чтения посредством дидактических игр. 
31.  Формирование универсальных учебных действий на уроках окружающего 

мира с помощью игровых технологий в условиях начальной школы. 
32.  Формирование экологической грамотности младших школьников во 

внеклассной работе по учебному предмету окружающий мир. 
33.  Развитие лидерских качеств у детей младшего школьного возраста. 
34.  Использование геометрического материала на уроках математики в начальной 
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школе для развития логического мышления учащихся. 
35.  Методы формирования читательского интереса у младших школьников. 
36.  Развитие математических способностей учащихся в процессе внеурочной 

работы по математике и информатике в начальной школе 
37.  Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников  на внеурочных занятиях по математике. 
38.  Формирование универсальных учебных действий учащихся начальных 

классов во внеурочной деятельности посредством робототехники. 
39.  Использование информационно-коммуникационных технологий при изучении 

математики в начальной школе. 
40.  Подходы к оценке деятельности учащихся на уроках окружающего мира. 
41.  Формирование основ здорового образа жизни у младших школьников во 

внеурочной деятельности. 
42.  Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших 

школьников на основе использования приема моделирования в процессе 
обучения решению задач на уроках математики. 

43.  Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у 
младших школьников на уроках математики. 

44.  Организация проектной деятельности учащихся 2-го класса во внеурочной 
деятельности.   

45.  Работа на учебно-опытном участке как элемент формирования экологической 
культуры учащихся начальной школы 

46.  Влияние взаимоотношений в семье на агрессивность младших школьников  
47.  Социализация личности младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности 
48.  Художественная литература как средство нравственного воспитания младших 

школьников 
49.  Влияние статуса младшего школьника в классе на усвоение компонентов 

учебной деятельности 
50.  Развитие речи у младших школьников посредством работы над лексическим 

значением слова на уроках русского языка 
51.  Психолого-педагогические причины неуспеваемости младшего школьника в 

учебной деятельности 
52.  Формы контроля на уроках математики в начальной школе 
53.  Дидактическая игра как средство формирования орфографической 

грамотности младших школьников на уроках русского языка 
54.  Развитие математических способностей учащихся в процессе внеклассной 

работы по математике в начальной школе 
55.  Формирование экологической культуры у младших школьников через 

развитие навыков ухода за декоративными растениями 
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56.  Развитие творческих способностей у младших школьников через 
использование проблемных игровых ситуаций 

57.  Эмоциональное благополучие ребенка как фактор успешной адаптации к 
школе 

58.  Стиль руководства учителя как фактор адаптации младшего школьника к 
школе 

59.  Экологическое воспитание младших школьников в процессе кружковой 
деятельности 

60.  Влияние тревожности на успеваемость обучения в младшем школьном 
возрасте 

61.  Влияние компьютерных игр на проявление агрессивности у младших 
школьников 

62.  Развитие воображения младших школьников посредством дидактической игры 
63.  Проектная деятельность как средство формирования познавательной 

активности младших школьников на уроках окружающего мира 
64.  Система работы с родителями обучающихся в начальной школе 
65.  Проблемное обучение как средство повышения познавательной активности 

младших школьников на уроках русского языка 
66.  Формирование ученического коллектива младших школьников в процессе 

внеучебной деятельности 
67.  Дидактическая игра как средство повышения качества знаний младших 

школьников на уроках окружающего мира 
68.  Дидактическая игра как средство активизации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников (на примере предметной области «Русский 
язык») 

69.  Нравственное воспитание учащихся начальных классов средствами фольклора 
70.  Формирование основ здорового образа жизни у младших школьников во 

внеурочной деятельности 
71.  Воспитание социально-личностных качеств младших школьников во 

внеурочной деятельности 
72.  Развитие творческих способностей младших школьников через организацию 

внеурочной деятельности по русскому языку 
73.  Развитие наглядно-образного мышления средствами информационных 

технологий на уроках окружающего мира в процессе обучения в  начальной 
школе 

74.  Воспитательные возможности уроков окружающего мира в начальной школе 
75.  Оценочная деятельность учителя начальных классов в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 

76.  Активизация учебно-познавательной деятельности младших школьников на 
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уроках математики 
77.  Дидактическая игра как средство повышения мотивации у детей младшего 

школьного возраста в учебной деятельности 
78.  Природоведческая экскурсия как средство формирования экологической 

культуры младшего школьника 
79.  Воспитание коммуникативной культуры учащихся начальных классов в 

процессе организации внеурочной работы 
80.  Компьютерные игры как фактор развития агрессивного поведения детей 

младшего школьного возраста 
81.  Влияние активных методов обучения на развитие словесно-логического 

мышления младших школьников на уроках окружающего мира 
82.  Использование дидактических  игр для повышения познавательной 

активности младших школьников на уроках окружающего мира в начальной 
школе 

83.  Развитие нравственных качеств у учащихся начальных классов во внеурочной 
деятельности 

84.  Патриотическое воспитание младших школьников во внеурочной 
деятельности 

85.  Ситуация успеха как фактор повышения эффективности обучения младших 
школьников 
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