
Лист регистрации дополнений и изменений в программу подготовки специалистов среднего звена  

 
специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

форма обучения: очная 

основание:  приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области №316-01-63-792/20 от 05.04.2020 года  

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"» 

 

даты рассмотрения изменений: Дополнение к Протоколу №7 от 17 марта 2020 г. заседания методической комиссии преподавателей 

специальностей «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; Дополнение к Протоколу №7 от 

17 марта 2020 г. заседания методической комиссии преподавателей ОБЖ и физической культуры 

 

ППССЗ 2016 (8-ой семестр) 

№  Раздел  

 

Вносимые изменения 

 

3. Документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса   

 

3.2 Календарный учебный график  Продлены сроки изучения теоретического материала и сроки проведения 

промежуточной аттестации по всем ПМ и дисциплинам до 26.04. 2020 года  

 Изменены  сроки прохождения преддипломной практики с 27.04.2020 года 

до 31.05.2020 года. С 18.05. по 31.05.  одновременная реализация 

преддипломной практики с подготовкой к ВКР. 

3.4. Программы учебной и производственной практик В планах производственной практики ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования формулировка «2.Проведение и анализ 

пробного     урока….» заменена на «1. Разработка и самоанализ пробного 

урока….2. Составление информационной карты урока …..». 

4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена   

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Материалы учебных дисциплин, МДК, рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы, материалы и рекомендации  педагогической 

практики размещаются на электронном носителе (Диске Google). 

 

 



 

ППССЗ 2017 (6-ой семестр) 

№  Раздел  

 

Вносимые изменения 

 

3. Документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса   

 

3.3  Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

В рамках изучения дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура практические 

задания заменены равнозначными по содержанию, включающими в себя 

разработку комплексов упражнений; описание техники их выполнения; 

ответы на вопросы; тестирование; написание конспектов; выполнение 

презентаций 

3.4. Программы учебной и производственной практик  В содержании учебной практики ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников формулировка «Наблюдение 

и анализ внеурочного занятия» замена на «Наблюдение и анализ 

видеоматериалов внеурочного занятия»; «Наблюдение деятельности ГПД» 

замена на «Изучение материалов деятельности ГПД»; «Беседа с учителем..» 

замена на «Конспектирование материалов беседы с учителем»; 

«Консультации  у учителей» замена на «Дистанционные консультации»; 

«Знакомство с планами и журналами» замена на «Изучение планов и 

журналов». 

 В планах производственной практики ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования формулировка «2. Проведение и анализ 

пробного     урока….» заменена на «1. Разработка и самоанализ пробного 

урока….2. Составление информационной карты урока …..». 

 В планах производственной практики ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников формулировка «Проведение 

и анализ внеурочного мероприятия (согласно плану воспитательной работы 

классного руководителя)» заменена на «Разработка и самоанализ 

внеурочного занятия. Составление информационной карты занятия». 

4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена   

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Материалы учебных дисциплин, МДК, рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы, материалы и рекомендации  педагогической 

практики размещаются на электронном носителе (Диске Google). 

 

 



ППССЗ 2018 (4-ой семестр) 

№  Раздел  

 

Вносимые изменения 

 

3. Документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса   

 

3.3  Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

В рамках изучения дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура практические 

задания заменены заданиями равнозначными по содержанию, включающими 

в себя разработку комплексов упражнений; описание техники их 

выполнения; ответы на вопросы; тестирование; написание конспектов; 

выполнение презентаций 

4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена   

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Материалы учебных дисциплин, МДК, рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы, материалы и рекомендации  педагогической 

практики размещаются на электронном носителе (Диске Google). 

 

ППССЗ 2019 (2-ой семестр) 

№  Раздел  

 

Вносимые изменения 

 

3. Документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса   

 

3.3  Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

В рамках изучения дисциплины ОУД.07 Физическая культура практические 

задания заменены равнозначными по содержанию, включающими в себя 

разработку комплексов упражнений; описание техники их выполнения; 

ответы на вопросы; тестирование; написание конспектов; выполнение 

презентаций 

4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена   

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Материалы учебных дисциплин, МДК, рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы, материалы и рекомендации  педагогической 

практики размещаются на электронном носителе (Диске Google). 

 

Дополнения и изменения внес: 

Руководитель методического центра Жилина И.В. 


