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ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ 

НА  2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  44.02.02      ПРЕПОДАВАНИЕ  В  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССАХ 

 

№ 

п/п 

Тематика  выпускных квалификационных работ Профессиональный  мо-

дуль 

1 Реализация системно - деятельностного  подхода  в обучении 

младших школьников  в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки 

 

 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

 

 

ПК 1.3.Осуществлять педагогиче-

ский контроль, оценивать процесс 

и результаты обучения. 

 

 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

 

 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение  по 

образовательным программам 

начального общего образования. 

 

 

ПК  4.1.Выбирать учебно-

методический комплект, разраба-

тывать учебно-методические ма-

териалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе  федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта и примерных основных об-

разовательных программ с учетом 

типа образовательной организа-

ции, особенностей класса/ группы 

и отдельных учащихся. 

 

 

ПК  4.2.Создавать в кабинете 

предметно - развивающую среду. 

 

 

ПК  4.3.Систематизировать и оце-

нивать педагогический опыт и об-

разовательные технологии в обла-

2 Формирование положительной мотивации младших школьников  к 

обучению в условиях реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

3 Особенности организации самостоятельной работы обучающихся  

на уроках  в начальной школе в условиях реализации ФГОС  

начального общего образования. 

4 Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий младших школьников  в ходе реализации ФГОС начально-

го общего образования. 

5 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников в ходе реализации ФГОС начального общего 

образования. 

6 Формирование универсального учебного действия  

моделирования в ходе реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

7 Портрет выпускника начальной школы в соответствии с требовани-

ями ФГОС начального общего образования. 

8 Формирование личностных результатов обучающихся на I –  й ступени 

начального общего образования в условиях реализации ФГОС. 

9 Учитель современной начальной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования (по материалам конкурса «Учи-

тель года»).  

10 «Портфолио» как способ организации  самостоятельной работы 

учащихся начальных классов в условиях реализации ФГОС началь-

ного общего образования. 

11 УМК  современной начальной школы в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

12 Формирование учебного сотрудничества в условиях деятельности  

современной начальной школы.  

13 Современные технологии обучения младших школьников в усло-

виях реализации ФГОС начального общего образования. 

14 Реализация метода проектов в условиях реализации ФГОС началь-

ного общего образования. 

15 Разноуровневое обучение младших школьников в условиях  работы 

современной начальной школы. 

16 Применение компьютерных технологий в образовании 

 младших школьников в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования. 

17 Проектные задачи в начальной школе как условие обеспечения  преем-

ственности перехода из начальной школы в основную. 

18 Развитие интеллектуальной культуры младшего школьника в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС начального общего образо-

вания. 

19 Развитие логического и абстрактного мышления младшего школьника 



в процессе обучения в условиях реализации ФГОС начального об-

щего образования. 
сти начального общего образова-

ния на основе изучения професси-

ональной литературы, самоанали-

за и анализа  

деятельности других педагогов. 

 

ПК 4.4.Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

 

 

ПК 4.5.Участвовать в исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти в области начального образо-

вания. 

 

 

 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 

ОК 3. Оценивать риски и прини-

мать решения в нестандартных 

ситуациях 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социаль-

ными партнерами. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, орга-

низовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество образова-

тельного процесса. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалифи-

кации. 

 

20 Технологии  проведения урока в современной информационной об-

разовательной среде начальной школы в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования. 

21 Технология подготовки и проведения урока в начальной школе в 

условиях  реализации ФГОС начального общего образования. 

22 Реализация личностно-ориентированного подхода  в обучении 

младших школьников в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования. 

23 Формирование учебной деятельности младшего школьника в усло-

виях вариативных образовательных моделей начальной школы (по 

выбору). 

24 Развитие творческого мышления учащихся начальной школы в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования. 

25 Организация проектно-исследовательской деятельности в началь-

ной школе в условиях реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

26 Реализация здоровьесберегающих технологий на уроках в началь-

ной школе в условиях реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

27 Современные методы  обучения  в  начальной школе в условиях ре-

ализации ФГОС начального общего образования. 

28 Инклюзивное образование в современной начальной школе. 

29 Использование мультимедиа в образовании младших школьников 

в условиях реализации ФГОС начального общего образования. 

30 Использование образовательных электронных изданий в практике 

работы начальной школы в условиях реализации ФГОС начально-

го общего образования. 

31 Формирование начальных форм познавательной и личностной ре-

флексии  в образовательном процессе начальной школы в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования. 

32 Особенности работы учителя начальных классов с одарёнными 

детьми в условиях реализации ФГОС начального общего образова-

ния. 

33 Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспе-

вающего школьника в условиях реализации ФГОС начального об-

щего образования. 

34 Особенности учебной работы с младшими школьниками, испытываю-

щими трудности в обучении в условиях реализации ФГОС начально-

го общего образования. 

35 Использование современных средств оценки достижений ученика 

начальных классов в условиях реализации ФГОС начального обще-

го образования. 

36 

 

Индивидуализация обучения как путь осуществления гуманизации 

школы в условиях реализации ФГОС начального общего образова-

ния. 

37 Дифференцированный подход в организации учебной деятельности 

младшего школьника в условиях реализации ФГОС начального об-

щего образования. 

38 Особенности использования в начальной школе знаково-

символических средств обучения в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

39 Коррекционно-развивающая работа с детьми младшего школьного 

возраста, имеющими трудности в обучении, в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования. 



40 Современные подходы к анализу  урока  в начальной школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

ОК9. Осуществлять профессио-

нальную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

 

 

ОК 10. Осуществлять профилак-

тику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

ОК 11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением пра-

вовых норм ее регулирующих 

 

 

41 Типология уроков в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

42 Вариативность учебно-методических  комплектов  в современной 

начальной школе в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования. 

43 Создание  предметно – развивающей  среды  кабинета  в современ-

ной начальной школе в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования. 

44 Организация игровой  деятельности младших школьников в про-

цессе обучения в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования. 

45 Современный урок  в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования. 

46 Диагностика  и оценка  учебных достижений  младших школьников 

с учетом особенностей возраста в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

47 Формирование самооценки  младшего школьника как личностно-

го результата в ходе реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

48 Особенности развития мышления младшего школьника на уроках в 

начальной школе  в ходе реализации ФГОС начального общего об-

разования. 

49 Особенности развития речи  младшего школьника на уроках в 

начальной школе  в ходе реализации ФГОС начального общего об-

разования. 

50 Проведение педагогического контроля  в начальной школе  в усло-

виях реализации ФГОС начального общего образования. 

51 Изучение особенностей  психических познавательных процессов 

младших школьников в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования. 

52 Приемы устанавливания педагогически целесообразных  взаимоот-

ношений с обучающимися в условиях реализации ФГОС начально-

го общего образования. 

53 Использование технических средств обучения в образовательном 

процессе начальной школы в условиях реализации ФГОС началь-

ного общего образования. 

54 Портфолио младшего школьника как средство предъявления до-

стижений ученика и их оценки. 

55 Организация исследовательской деятельности младших школьни-

ков в условиях реализации ФГОС начального общего образования. 

56 Учет в процессе обучения возрастных особенностей младших 

школьников в условиях реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

57 Реализация технологии проблемного обучения младших школьни-

ков в условиях  реализации ФГОС начального общего образования. 

58 Оценка уровня  сформированности  предметных результатов обу-

чения младших школьников в условиях реализации ФГОС началь-

ного общего образования. 

59 Воспитательный компонент  урока в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования. 

60 Преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования.   



61 Особенности работы с одаренными детьми младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования. 

62 Особенности работы с детьми младшего школьного возраста с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования. 

63 Оценка уровня  сформированности  метапредметных  результатов 

обучения младших школьников в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

64 Формирование  у младших школьников основ экологической куль-

туры в процессе обучения в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования. 

65 Оздоровительная направленность физического воспитания млад-

ших школьников в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования. 

66 Физическое воспитание младших школьников в контексте реализа-

ции ФГОС начального общего образования. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

67 

Портфолио  как средство развития рефлексии младшего школьника 

в условиях реализации ФГОС начального общего образования. 
 

68 Использование  учебной презентации  в образовательном процессе 

начальной школы в соответствии с требованиями 

WorldSkills Russia. 

69 Организация  фронтальной, индивидуальной, парной,  групповой 

форм работы на  уроке  в начальной школе в соответствии с требо-

ваниями WorldSkills Russia. 

70   Организации внеурочной работы  в начальной школе    по общеин-

теллектуальному направлению деятельности  в соответствии с тре-

бованиями WorldSkills Russia. 

ПМ. 02 Организация внеуроч-

ной деятельности и общения 

младших школьников 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и обще-

ния, планировать внеурочные за-

нятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогиче-

ский контроль, оценивать процесс 

и результаты деятельности обу-

чающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты внеурочной деятельно-

сти и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и обще-

ния обучающихся.  

ПК  4.1.Выбирать учебно-

методический комплект, разраба-

тывать учебно-методические ма-

териалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта и примерных основных об-

разовательных программ с учетом 

типа образовательной организа-

71 Теоретические основы и методика планирования внеурочной рабо-

ты с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших 

школьников в условиях реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

72 Педагогические и гигиенические требования к организации вне-

урочной работы в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

73 Организация внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования в со-

ответствии с требованиями WorldSkills Russia. 

74 

 

 

Методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одаренными в избранной области деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС начального общего образования. 

75 Реализация программы духовно-нравственного воспитания и разви-

тия обучающихся на  ступени начального общего  образования в  

условиях реализации  ФГОС начального общего образования. 

76 Воспитание гражданственности младших школьников в рамках ре-

ализации Программы духовно-нравственного воспитания и разви-

тия в  условиях реализации  ФГОС начального общего образования. 

77 Воспитание нравственных чувств и этического сознания младших 

школьников в рамках реализации Программы духовно-

нравственного воспитания и развития. 

78 Организация проектной деятельности во внеурочной работе млад-

ших школьников в  условиях реализации  ФГОС начального общего 

образования. 

79 Воспитание у младших школьников  трудолюбия, творческого от-

ношения к труду и жизни  в рамках реализации Программы духов-

но-нравственного воспитания и развития. 

80 Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому обра-



зу жизни в рамках реализации Программы духовно-нравственного 

воспитания и развития. 
ции, особенностей класса/ группы 

и отдельных учащихся. 

 

. 

ПК  4.2.Создавать в кабинете 

предметно - развивающую среду. 

 

ПК4.3.Систематизировать и оце-

нивать педагогический опыт и об-

разовательные технологии в обла-

сти начального общего образова-

ния на основе изучения професси-

ональной литературы, самоанали-

за и анализа деятельности других 

педагогов. 

 

ПК 4.4.Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

 

ПК 4.5.Участвовать в исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти в области начального образо-

вания. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собствен-

ную деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3.Оценивать риски и прини-

мать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия 

ОК 5.Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

для совершенствования професси-

ональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социаль-

ными партнерами. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, орга-

низовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество образова-

тельного процесса. 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9.Осуществлять профессио-

нальную деятельность в условиях 

81 Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей сре-

де в рамках реализации Программы духовно-нравственного воспи-

тания и развития. 

82 Воспитание ценностного отношения к прекрасному в рамках реали-

зации Программы духовно-нравственного воспитания и развития. 

83 Формирование общения младших школьников в процессе внеуроч-

ной деятельности в  условиях реализации  ФГОС начального обще-

го образования. 

84 Современные подходы к анализу  внеурочной деятельности в началь-

ной школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, WorldSkills Russia. 

85 Формирование у младших школьников мотивации к  

внеурочной деятельности в  условиях реализации  ФГОС начально-

го общего образования. 

86 Экологическое  воспитание  младших школьников во внеурочной дея-

тельности в ходе реализации ФГОС начального общего образования. 
87 Формирования у младших школьников  культуры здорового и без-

опасного образа жизни в  условиях реализации  ФГОС начального 

общего образования. 

88 Организация проектной деятельности младших школьников в про-

цессе внеурочной работы в  условиях реализации  ФГОС начально-

го общего образования. 

89 Духовно-нравственное  воспитание 

 учащихся начальной школы средствами искусства в  условиях реали-

зации  ФГОС начального общего образования. 

90 Формы внеурочной деятельности в  начальных классах  в рамках реа-

лизации ФГОС начального общего  образования в соответствии с тре-

бованиями WorldSkills Russia. 

91 Подготовка и проведение  внеурочной работы в начальных классах  

в  избранном направлении  (общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное).  

92 Педагогическая деятельность учителя по установлению  целесооб-

разных взаимоотношений с обучающимися в процессе внеурочной 

работы в начальных классах. 

93 Стимулирование общения младших школьников в процессе вне-

урочной деятельности в начальных классах. 

94 Вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 

детей, испытывающих затруднения в общении в процессе внеуроч-

ной работы. 

95 Формы и методы организации внеурочной работы в начальных 

 классах в избранном  направлении   деятельности в соответствии с  

требованиями WorldSkills Russia. 

96 Планирование внеурочной работы в начальных классах 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся.  

97 Особенности общения младших школьников в процессе внеуроч-

ной работы в начальных классах. 

98 Особенности работы учителя начальных классах  с обучающимися, 

одаренными в избранной области деятельности. 

99 Особенности содержания и организации педагогического процесса 

в условиях работы летних оздоровительных лагерей. 

100 Дифференцированный подход в организации  внеурочной (по выбору) 

деятельности младшего  школьника в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 



101 Метод  проектов в процессе  реализации духовно-нравственного   

направления   внеурочной деятельности в соответствии с требования 

ми WorldSkills Russia. 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10.Осуществлять профилакти-

ку травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением пра-

вовых норм ее регулирующих 

102 Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников. 

103 Деятельность учителя начальных классов по формированию культуры 

здоровья у младших  школьников в условиях  реализации ФГОС началь-

ного  общего образования. 

104 Теоретические и методические основы деятельности классного ру-

ководителя в условиях реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

ПМ. 03  

Классное  руководство 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, ин-

терпретировать полученные ре-

зультаты. 

 

ПК 3.2.  Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. 

 

ПК 3.3.  Проводить внеклассные 

мероприятия. 

 

ПК 3.4.  Анализировать процесс и 

результаты проведения внекласс-

ных мероприятий. 

 

ПК 3.5.   Определять цели и зада-

чи, планировать работу с родите-

лями. 

 

ПК 3.6.  Обеспечивать взаимодей-

ствие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспи-

тания. 

ПК 3.7.    Анализировать результа-

ты работы с родителями. 

ПК3.8.   Координировать деятель-

ность работников образовательной 

организации, работающих с клас-

сом. 

ПК  4.1.Выбирать учебно-

методический комплект, разраба-

тывать учебно-методические ма-

териалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта и примерных основных об-

разовательных программ с учетом 

типа образовательной организа-

ции, особенностей класса/ группы 

и отдельных учащихся. 

. 

ПК  4.2.Создавать в кабинете 

предметно - развивающую среду. 

105 Формы и методы взаимодействия с родителями  обучающихся как 

субъектами  образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования  в соответствии с требова-

ниями WorldSkills Russia. 

106 Возрастные и индивидуальные особенности младших школьников 

современной начальной школы. 

107 Особенности процесса социализации младших школьников в усло-

виях реализации ФГОС начального общего образования. 

108 Особенности развития ученического самоуправления в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС начального общего образова-

ния. 

109 Формирование благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества младших школьников в  условиях реализации 

ФГОС начального общего образования. 

110 Содержание и формы организации различных видов внеклассной 

деятельности в начальной школе в  условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

111 Методы и средства организации различных видов внеклассной дея-

тельности в начальной школе в  условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

112 Особенности работы классного руководителя с социально неадапти-

рованными (дезадаптированными) детьми в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования. 

113 Особенности адаптации младшего школьника к условиям начально-

го общего образования в  условиях реализации ФГОС начального 

общего образования. 

114 Деятельностный  подход в формировании личности младшего 

школьника в условиях реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

115 Создание воспитательно-образовательной среды как фактора фор-

мирования личности младшего школьника в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования. 

116 Организация коллективной деятельности как путь  

формирования коллектива младших школьников в условиях реали-

зации ФГОС начального общего образования. 

117 Формирование личности младшего школьника в условиях реализа-

ции ФГОС начального общего образования. 

118 Социализация личности младшего школьника в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования. 

119 Воспитание как целенаправленный фактор формирования личности 

младшего школьника в условиях реализации ФГОС начального об-

щего образования. 

120 Теория и практика формирования детского коллектива в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования. 

121 Духовно-нравственное воспитание как основа становления личности 



в условиях реализации ФГОС начального общего образования. ПК4.3.Систематизировать и оце-

нивать педагогический опыт и об-

разовательные технологии в обла-

сти начального общего образова-

ния на основе изучения професси-

ональной литературы, самоанали-

за и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4.Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собствен-

ную деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3.Оценивать риски и прини-

мать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия 

ОК 5.Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

для совершенствования професси-

ональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социаль-

ными партнерами. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, орга-

низовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество образова-

тельного процесса. 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9.Осуществлять профессио-

нальную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10.Осуществлять профилакти-

ку травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением пра-

вовых норм ее регулирующих 

122 Стимулирование и мотивация положительного поведения младшего 

школьника в условиях реализации ФГОС начального общего обра-

зования. 

123 Формирование гуманистических отношений в коллективе младших 

школьников в условиях реализации ФГОС начального общего об-

разования. 

124 Педагогическое сотрудничество школы и семьи в целостном формиро-

вании личности младшего школьника в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

125 Задачи и содержание работы образовательной организации  с семьей 

в условиях реализации ФГОС начального общего образования. 

126 Современные формы взаимодействия школы и семьи в решении за-

дач обучения и воспитания младших школьников. 

127 Формы воспитательного процесса в начальных классах в  условиях 

реализации ФГОС начального общего образования. 

128 Психолого-педагогическая поддержка и помощь детям  

младшего школьного  возраста, оказавшимся в трудных  

жизненных ситуациях.  

129 Организация работы с детьми младшего школьного возраста по  

формированию безопасности жизнедеятельности. 

130 Влияние СМИ и Интернет ресурсов на формирование 

 интересов младших школьников в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

131 Организация работы по сохранению психологического здоровья 

младших школьников в  условиях реализации ФГОС начального 

общего образования. 

132 Педагогическая организация свободного времени  младших школьни-

ков в  условиях реализации ФГОС  начального общего образования. 

133 Основные  направления  деятельности  классного  руководителя в 

современной  начальной школе в  условиях реализации ФГОС 

начального общего образования. 

134 Педагогическое общение как форма взаимодействия  учителя и учащихся в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования. 

135 Информационная культура учителя  современной начальной школы в 

 условиях реализации ФГОС начального общего образования. 

136 Имидж современного учителя. 

137 Планирование деятельности классного руководителя  

в условиях  реализации ФГОС начального общего образования. 

138 Создание  (разработка)  сайта для младших школьников в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования. 

139 Формирование информационно-образовательной среды  начальной 

школы в условиях  реализации ФГОС начального общего образова-

ния. 

140  Виды, технологии и формы   деятельности классного руководителя 

 в работе с родителями  первоклассников в соответствии с требова-

ниями WorldSkills Russia. 

 


