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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной и 

производственной практики  ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Контрольно-оценочные средства включают контрольные  материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета.
 
 

Контрольно-оценочные средства разработаны  на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

-      программы ПМ.04 

- программы учебной и производственных практик по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 

2. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

2.1.Общие положения. 

Предметом  оценивания по учебной и производственной практике является 

оценка: 

1) уровня сформированности профессиональных и общих компетенций 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.  
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.  
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации.  
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними.  
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работающих с группой. 
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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

2) практического опыта и умений 
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ПО 

иметь практический опыт: 

- планирования работы с родителями (лицами, их замещающими); 

- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

- руководства работой помощника воспитателя;  

умения: 

1. планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

2. изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

3. формулировать цели и задачи работы с семьей; 

4. организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных мероприятий; 

5. консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

6. анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

7. взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

8. руководить работой помощника воспитателя; 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями, в виде комплексной практической работы. (Приложение 1) 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила  практика. (Приложение 2) 

 

2.2.  Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю. 

2.2.1. Учебная практика: 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется по 

результатам выполнения комплексного задания. 

 

 

Таблица 1. 
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Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК,ОК,ПО) 

1. Изучение особенностей взаимодействия 

специалистов и воспитателей в условиях 

перехода на ФГОС ДО. Изучение особенностей, 

качества планирования и оформления 

планируемой работы по взаимодействию с 

семьями и ее результатов в отчетной 

документации. 
2. Наблюдение различных форм 

взаимодействия воспитателя с 

родителями/законными представителями (во 

время утреннего приема – консультации, 

беседы и др.; во время ухода ребенка домой, на 

прогулке, в группе изучение наглядных форм 

работы и др.). Изучение используемых методов 

и приемов во взаимодействии воспитателя с 

родителями/законными представителями. 

Обсуждение и анализ с воспитателем 

используемых форм сотрудничества с 

родителями/законными представителями; 

особенностей поведения и реакций разных 

родителей/законных представителей и 

воспитателя в ходе взаимодействия; выявление 

эффективных форм работы с семьями. 
3. Наблюдение осуществляемого в 

режимных моментах взаимодействия 

воспитателя с сотрудниками детского сада. 

Наблюдение за  методами и приемами 

взаимодействия воспитателя и младшего 

воспитателя в ходе режимных моментов; 

воспитателя и других сотрудников детского 

сада, в целях развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

4. Наблюдение за процессом анкетирования 

родителей «Трудности родителей в воспитании 

детей», для изучения особенностей семьи и 

опыта семейного воспитания. Изучение 

наблюдаемых проявлений взаимодействия 

родителей и детей; выявление позитивных и 

негативных примеров взаимодействия в семье.  

Знакомство с социальный паспорт группы 

совместно с воспитателем. 

ПК 4.1; 

ПК 4.2; 

ПК 4.3; 

ПК 4.4; 

ПК 4.5 

У 6-11 

ОК 1 – 4 

ОК 6 

 

2.2.2. Производственная  практика: 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на производственной практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Таблица 2. 
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Виды работ 

1. Изучение организации взаимодействия детского сада и семьи 

(основные задачи и направления работы с родителями, соответствие 

целей и задач требованиям программы, использование 

традиционных и нетрадиционных форм работы с родителями). 

Изучение опыта работы воспитателя по привлечению родителей 

воспитанников к организации и проведению мероприятий в ДОО. 
2.Проведение диагностических методик изучения семьи, их 

образовательных запросов, детско - родительских отношений. 

Анализ информационных стендов для родителей в соответствии с  

требованиями, а также на предмет реализации взаимодействия 

сотрудников образовательного учреждения.  Разработка и 

оформление рубрики для Интернет-сайта ДОО (страница для 

родителей) 

3.Разработка модели взаимодействия воспитателя с сотрудниками 

ДОО. Подготовка анкет для сотрудников ДОО совместно с 

воспитателем. Организация анкетирования среди сотрудников ДОО 

совместно с воспитателем. 

4.Составление плана проведения индивидуальной консультации по 

итогам исследования. 

5.Составление конспекта проведения родительского собрания в 

разных возрастных группах (по выбору студента). 

Коды проверяемых 

результатов 

(ПК,ОК,ПО) 

ПК 4.1; 

ПК 4.2; 

ПК 4.3; 

ПК 4.4; 

ПК 4.5 

У 6-11 

ОК 1 – 4 

ОК 6 

Письменное и практическое обоснование результатов работы: 

Таблица 3. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Объект 

Оценки 

ПК 4.1-

ПК4.5. 

 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организация. 

Тестирование 

Практическое 

задание 

Устное обоснование результатов работы: 

Таблица 4. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.1  

 

Определять цели, задачи и планировать работу с 
родителями.     

 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 
семейного воспитания, социального, психического и 
физического развития ребенка. 

 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 
(лиц, их замещающих) к организации и проведению 
мероприятий в группе и в образовательной организации. 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 
родителями, корректировать процесс взаимодействия с 
ними. 

 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 
образовательной организации, работающих с группой. 
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3. КОМПЛЕКСНОЕ  ЗАДАНИЕ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Форма дифференцированного зачета – тестирование и практическое 

задание. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебный кабинет   

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут. 

3. Оборудование и инвентарь: фломастеры, маркеры, бумага формата А4, 

карандаши, степлер, ножницы. 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться справочной 

литературой, нормативными документами:  

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2017, - 333 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  

Оценивание задания осуществляется по карте компонентного анализа по  

3-х бальной шкале, которая включает следующие задания: 

 

ВАРИАНТ 1. 
Теоретическое задание: Баллы 

Дайте письменный ответ:  

  1.  Первую в мире детскую энциклопедию создал? 

  2. Какие основные принципы при организации работы с семьями в рамках 

новой философии? 

 

3 

3 

Дополните слово: 

3.Социальный институт воспитания, в ней осуществляется преемственность 

поколений, социализация детей, что включает в себя передачу семейных 

ценностей и стереотипов поведения – это: 

  4.  Визитная карточка учреждения -  это ….. для родителей. 

 

2 

 

2 

Выберите вариант ответа: 

  5.  Дошкольное образовательное учреждение может использовать все 

существующие виды рекламы: 

а. Публикация информации об учреждении в адресных справочниках. 

б. Создание сайта в системе Интернет. 

в. Установка рекламных щитов — возле детского сада, а также на 

оживленных трассах города в период активного выбора родителями 

детского сада — март—май, август. 

6.К учреждениям, занимающихся коррекцией развития, поведения ребенка 

относятся: 

а.  психологическая консультационная служба,  

б.  логопедические кабинеты при поликлиниках, 

в. специальные группы дошкольного учреждения для детей с ЗПР, с 

хроническими заболеваниями. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое задание: 8 

1. Создать макет стенгазеты для родителей по теме: «Космос» 8 
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ВАРИАНТ 2. 

Теоретическое задание: Баллы 

Дайте письменный ответ:  

  1.  Исторически сложившееся разнообразные механизмы социального 

регулирования, сексуальных отношений между мужчиной и женщиной – это...? 

  2.  Из каких членов семьи состоит многодетная семья?  

 

3 

3 

Дополните слово: 

  3.  В ходе исследований…. были выявлены следующие медико-биологические 

и  социально- экономические проблемы. 

  4.  …………… - это наука о воспитании в семье, изучающая специфику 

условий семейного воспитания  

 

2 

 

2 

 

Выберите вариант ответа: 

  5.  К каком году был принят семейный кодекс? 

а) 1998; 

б) 2000; 

в) 1996. 

  6.  каких двух видов бывает родство? 

а) семья, брак; 

б) супружество родство; 

в) супружество, семья. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое задание: 8 

1. Создать макет стенгазеты для родителей по теме: «Мамин день» 8 

 

За неправильный ответ или неверно выполненное задание выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. Максимальная сумма баллов – 20. 

 
№  

Наименование задания 

Оценка качества 

выполнения 

задания 

(в баллах) 

Теоретическое задание  

1 Дайте письменный ответ   

2 Дополните слово  

3 Выберите вариант ответа  

Практическое задание   

1 Создать макет стенгазеты для родителей.  

Средний балл  

 

Критерии оценивания заданий 

 
Отметка Критерии 

«Отлично» - 19 - 20 балла                                 Ответы на все вопросы раскрыты в полном объеме и 

правильные. Материал систематизирован и излагается 

четко.  Задания выполняются без ошибок, аккуратно и 

тщательно 

«Хорошо» - 17 - 18 балла Допущены в ответах отдельные неточности, 

исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается 

некоторая несистематичность в изложении. 
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«Удовлетворительно» -  14 - 16 

баллов         

Отмечены пробелы в усвоение программного 

материала. Неполно раскрыто содержание материала. 

Но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

задания выполняется качественно, но встречаются 

ошибки, иногда приходится помогать 

«Не зачтено» - менее 14 баллов Не знает основное содержание профессионального 

модуля;  низкое качество выполнения задания; 

допущены ошибки в определении понятий которые не 

исправлены после наводящих вопросов. 

 

Ключи к вопросам теста: 
 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Я. А. Каменский 1 Брак  

2 Открытость ДОУ для 

семьи. Сотрудничество 

педагогов и родителей в 

воспитании детей. 

Создание активной 

развивающей среды, 

обеспечивающей единые 

подходы к развитию 

личности в семье и 

детском коллективе. 

 

2 Муж, жена, трое и более 

детей 

3 Семья  3 Семьи 

4 Наглядная информация 4 Семейная педагогика 

5 Б 5 Б 

6 А 6 В 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

   Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (Приложение 2) и 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Основные источники: 

1. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для 

студентов средних и высших пед.учебных заведений. М., 2017. 

2. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб.для студ. 

высш. и сред. пед. учеб. заведений / Под ред. С.А. Смирнова. 4-е изд., испр. - 

М.: "Академия", 2017.  

3.Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических 

специальностей/Под общей редакцией В.С. Кукушкина. - М.: ИКЦ "МарТ": - 

Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2017. 

4.Петрова Л.И. Организационно-педагогические условия использования 

информационных технологий в обучении// Среднее профессиональное 

образование, 2017. 

5.Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: 

Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей/ Под ред. Т.И. Ерофеевой. - 

М.: "Академия", 2017.  

Интернет ресурсы: 

1. Документы и рефераты по педагогике. Режим доступа: 

URL:http:www.refstudy.ru 

2. Издательский дом «Первое сентября» Режим доступа: 

festival@1september.ru 

3. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки. Режим 

доступа: 

URL:http:www.auditorium.ru 

4. Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http:www.edu.гu, 

5. Одаренный ребенок. Режим доступа: childpsy.ru› Библиотека› 

books/id/8267.php 

6. Педагогика. Режим доступа: http://www.pedagogi.ru 

7. Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://www.pedlib.ru 

8. Российский образовательный правовой портал. Режим доступа: 

http:www.law.edu.ru 

9. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: 

http://www.school.ru 
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10. Российский портал открытого образования. Режим доступа: 

http:www.openet.ru 
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Приложение 1. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Студента ______________________________________________________ 
                                                                                             (Фамилия, имя, отчество*)

               
 

обучающий(ая)ся на _____курсе по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование  успешно прошел (а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации  

в объеме _____ часов в организации _____________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом (кой)  

во время практики,  

согласно программе  

производственной практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходил (а) практику 

Наименование профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации  

1. Изучение особенностей взаимодействия специалистов и 

воспитателей в условиях перехода на ФГОС ДО. Изучение 

особенностей, качества планирования и оформления 

планируемой работы по взаимодействию с семьями и ее 

результатов в отчетной документации. 
2. Наблюдение различных форм взаимодействия воспитателя 

с родителями/законными представителями (во время утреннего 

приема – консультации, беседы и др.; во время ухода ребенка 

домой, на прогулке, в группе изучение наглядных форм работы и 

др.). Изучение используемых методов и приемов во 

взаимодействии воспитателя с родителями/законными 

представителями. Обсуждение и анализ с воспитателем 

используемых форм сотрудничества с родителями/законными 

представителями; особенностей поведения и реакций разных 

родителей/законных представителей и воспитателя в ходе 

взаимодействия; выявление эффективных форм работы с 

семьями. 
3. Наблюдение осуществляемого в режимных моментах 

взаимодействия воспитателя с сотрудниками детского сада. 

Наблюдение за  методами и приемами взаимодействия 

воспитателя и младшего воспитателя в ходе режимных моментов; 

воспитателя и других сотрудников детского сада, в целях 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Наблюдение за процессом анкетирования родителей «Трудности 

родителей в воспитании детей», для изучения особенностей семьи 

и опыта семейного воспитания. Изучение наблюдаемых 

проявлений взаимодействия родителей и детей; выявление 

позитивных и негативных примеров взаимодействия в семье.  

Знакомство с социальный паспорт группы совместно с 

воспитателем. 

 

 

Дифференцированный  зачет  
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики 

 

В ходе учебной практики студентом освоены следующие профессиональные и 

общие компетенции: 

 
Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю  

(Освоена/не освоена) 

 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий 

в группе и в образовательной организации. 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

 

Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю 

(Освоена/не освоена) 

 

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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 

        
Итоговая оценка по результатам практики ______________________________ 
                                                                                                                                                      (оценка) 

Дата « ___ » _______________ 20__ г. 

Подписи: 

Руководитель практики  группы __________________/ ___________________/ 

Ответственного лица организации  _________________/ _________________/ 
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Приложение 2. 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по  производственной практике ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

Студента ______________________________________________________ 

обучающийся (аяся) на _____ курсе  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

прошел (ла) производственную практику _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Вид производственной практики*) 

в объеме _______ часа  
   

с «___»______20__г.  

на предприятие_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Наименование предприятия/организации, юридический адрес)

 

Виды и объем работ, 

выполненных студентом (кой) 

во время практики, 

согласно программе 

производственной практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходил (а) практику 

Наименование профессионального модуля Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации  

1. Изучение организации взаимодействия детского сада и семьи 

(основные задачи и направления работы с родителями, 

соответствие целей и задач требованиям программы, 

использование традиционных и нетрадиционных форм работы с 

родителями). Изучение опыта работы воспитателя по 

привлечению родителей воспитанников к организации и 

проведению мероприятий в ДОО. 
2.Проведение диагностических методик изучения семьи, их 

образовательных запросов, детско - родительских отношений. 

Анализ информационных стендов для родителей в соответствии 

с  требованиями, а также на предмет реализации 

взаимодействия сотрудников образовательного учреждения.  

Разработка и оформление рубрики для Интернет-сайта ДОО 

(страница для родителей) 

3.Разработка модели взаимодействия воспитателя с 

сотрудниками ДОО. Подготовка анкет для сотрудников ДОО 

совместно с воспитателем. Организация анкетирования среди 

сотрудников ДОО совместно с воспитателем. 

4.Составление плана проведения индивидуальной консультации 

по итогам исследования. 

5.Составление конспекта проведения родительского собрания в 

разных возрастных группах (по выбору студента). 

 

 Дифференцированный  зачет 
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Характеристика профессиональной деятельности студента  

во время производственной практики 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие 

профессиональные и общие компетенции: 
Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю  

(Освоена/не освоена) 

 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий 

в группе и в образовательной организации. 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

 

Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю 

(Освоена/не освоена) 

 

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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 

 

Итоговая оценка по результатам практики ______________________________ 

Дата « ____ » _______________ 20__ г. 

Руководитель практики  группы __________________/ ___________________/ 

Руководитель предприятия     ___________________ / ___________________ / 

 М.П.     
 


