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Руководитель кафедры

Сотникова Л.С.

Заместитель директора 

по профессиональной практике 



Направления деятельности кафедры:

1. Обеспечение проведения всех видов учебной и производственной

практики студентов.

2. Обеспечение проведения практических и лабораторных занятий,

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам,

профессиональным модулям.

3. Проведение семинаров, научно-практических конференций,

практикумов для обучающихся.

4. Участие членов кафедры в подготовке и проведении

квалификационных экзаменов и аттестации по всем видам практики.

5. Совместная подготовка и проведение педсоветов, семинаров и

др. мероприятий.

6. Оказание помощи школе в организации внеурочной деятельности

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего

образования.

7. Участие кафедры в исследовательской и экспериментальной

деятельности.



Заседание кафедры с целью анализа:

 лабораторной, научной, информационной, материально-

технической базы школы;

 УМК, программ, технологий, используемых в школе.



Проведение установочных  

конференций студентов  по всем  

видам  практики с презентацией опыта 

работы школы. 



Практика студентов 1 курса 

«Ознакомление с профессиональной 

деятельностью учителя» 



Практика студентов 2 курса 

«Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников» 



Практика студентов 3 курса 

«Пробные уроки и занятия» 



Практика студентов 4 курса 

«Классное руководство» 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса»



Обеспечение проведения 

показательных уроков и занятий по 

учебным дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям.

1. Согласован и утвержден график

показательных уроков и занятий на 2014-2015

учебный год.

2. Учителями школы проведено 40

показательных уроков и 10 занятий по

различным направлениям внеурочной

деятельности.



Методическая неделя «Педагогический 

калейдоскоп» для студентов 3 курсов:

 открытые уроки учителей школы по

литературному чтению, математике,

технологии, окружающему миру, основам

религиозных культур и светской этики;

 педагогический семинар «Методические

особенности построения уроков обучения

грамоте и письма по программе «Планета

знаний»»;

 цикл семинаров-практикумов

«Использование цифровых образовательных

ресурсов в образовательном процессе как

необходимое условие реализации

требований ФГОС НОО».



Заседание кафедры 

«Особенности построения уроков в начальной школе в соответствии с

педагогическими технологиями открытого образования в свете

требований ФГОС ». (Ноябрь)



Семинар-практикум для учителей школ 

и методистов колледжа «Контрольно-

оценочная деятельность в практике 

работы учителя»:

 интегрированный урок

изобразительного искусства и

технологии студента 3 курса

Влах Н.;

 мастер-класс учителя школы

Кудрявцевой М.Н.;

 педагогический семинар

«Технология оценивания

учебных достижений

школьников в соответствии с

требованиями ФГОС НОО».



Оказание помощи школе в организации 

внеурочной деятельности школьников 

в соответствии с требованиями ФГОС  

начального общего образования.



Проведение студентами новогодних 

представлений для учащихся школы. 



Музыкально-театральная студия 

«Сказка за сказкой»
(руководители Будкина М.Е., Дюкова А.В.) 

Подготовлено для детей три спектакля:

 «Волк и семеро козлят»;

 «Муха-цокотуха»;

 «Кошкин дом».



Студенты 2 курсов ведут в школе 

кружки: 
 «Юный краевед»; 

 «В мире музыки»;  

 «Занимательная грамматика»; 

 «Творческая мастерская»; 

 «Любители математики»; 

 «Юный эколог».



Исследовательская и 

экспериментальная  деятельность:

 пробные уроки по Основам  религиозных культур и светской этики.

 участие учителей школ в руководстве и рецензировании курсовых  

и выпускных квалификационных работ студентов.


