
Выпускник по специальности 050709 Преподавание в начальных 

классах в соответствии с целями основной профессиональной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в пунктах 11 и 15 настоящего Государственного 

образовательного стандарта, должен обладать следующими 

компетенциями: 

  а) Общими компетенциями: 
ОК1 уметь организовать собственную деятельность, выбирать методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК2 решать проблемы, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, проявлять инициативу и ответственность;  

ОК3 осуществлять поиск, интерпретацию и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 4 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 5 уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; с учащимися и социальными партнерами; 

ОК6 брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

их обучение на рабочем месте, за результат выполнения заданий; 

ОК7 управлять собственным личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК8 быть готовым к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами, проявлять готовность к диалогу, занимать активную 

гражданскую позицию. 

ОК9 Способен логически верно, аргументированно и ястно строить 

свою устную и письменную речь на государственном и официальном языках; 

ОК10 Способен использовать полученные знания, необходимые для 

здорового образа жизни, охраны природы и рационального использования 

ресурсами. 
 

           б) Профессиональными компетенциями: 

1. В области преподавания по программам начального общего 

образования: 
ПК1определять цели и задачи, планировать уроки; 

ПК2организовывать и проводить уроки, осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты учения, анализировать уроки, 

использовать новые методы и технологии обучения; 

ПК3осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья учеников.  

ПК4соблюдать педагогическую этику. 

2. В области организация внеклассной и внешкольной 

деятельности и общения школьников: 



ПК5 определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия; 

ПК6организовывать, проводить и анализировать внеклассные, 

внешкольные занятия;  

ПК7осуществлять педагогический контроль, оценивать и 

анализировать процесс и результаты деятельности и общения младших 

школьников; 

ПК8вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников; 

3. Классное руководство: 

ПК9 определять цели и задачи, планировать внеклассную работу; 

ПК10 уметь анализировать процесс и результаты деятельности 

обучающихся;  

ПК11 проводить и анализировать внеклассные мероприятия и работу с 

родителями. 

ПК12 координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации и ообеспечивать взаимодействие с родителями школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

         4. Методическое обеспечение образовательного процесса: 

ПК13 работа с учебно-методической документацией и другими 

нормативно-правовыми документами. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно–методические материалы (календарно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и учебных 

программ; 

ПК14 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

ПК15 систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов; 

ПК16 оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 
 


