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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.02.01 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
В НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.03.2018 г. N 183 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании " и в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в 
научно-познавательной деятельности. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме защиты Портфолио методических работ. 

ФОС разработан на основании Положения о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности, текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации, по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования в Воронежском государственном университете. 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
 
Цель дисциплины: овладение системой знаний и умений, обеспечивающих готовность к 
осуществлению соответствующего вида профессиональной деятельности - Организация 
внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
 
Задачи дисциплины: формирование у будущих педагогов: 

  продуктивного методического мышления для создания условий реализации в начальном 
общем образовании требований ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ,  ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 готовности организовывать различные формы внеурочной деятельности младших 
школьников по направлениям «Интеллектуальное развитие», «Познавательное» на 
содержании предметных областей начального общего образования; 

 умений проектировать рабочие программы и технологические карты занятий по 
различным формам внеурочной деятельности; 

 готовности к профессиональному самообразованию и личностному росту. 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  



Общие компетенции 

Код 
комп
етенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 
01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения:  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 
выделять еѐ составные части;  

 определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах;  

 реализовать составленный план;  

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника). 

Знания:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях;  

 методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структуры плана для решения задач;  

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 
02 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения:  

 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска. 

Знания:  

 номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  

 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации. 

ОК 
03 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения:  

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования. 

Знания:  

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 
04 

Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения:  

 организовывать работу коллектива и команды. 

Знания:  

 психологические основы деятельности коллектива; 

 основы проектной деятельности 



 
Профессиональные компетенции 

Код 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.1 

Планировать и 
проводить 
внеурочные 
занятия по 
направлениям 
развития 
личности для 
достижения, 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
образовательных 
результатов 

Организация 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 
начальных классов 
и начальных 
классов 
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

Умения:  

 планировать внеурочную деятельность с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ;  

 планировать внеурочные занятия по направлениям 
развития личности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов; 

 организовывать различные виды внеурочной 
деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования: игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-продуктивную, 

ОК 
05 

Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Знания:  

 особенности социального и культурного контекста;  
правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 
07 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения:  

 соблюдать нормы экологической безопасности;  

 определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности учителя начальных классов и 
учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего обучения. 

Знания:  

 правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 
09 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения:  

 применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач;  

 использовать современное программное обеспечение. 

Знания:  

 современные средства и устройств информатизации;  
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 
10 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения:  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы;  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

Знания: 

 лексический минимум, относящейся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной деятельности. 

ОК 
11 

Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения:  

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

 оформлять бизнес-план;  

 презентовать бизнес-идею. 

Знание: 

 основы предпринимательской деятельности; 

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации. 



культурно-досуговую с учетом возможностей 
образовательной организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия региона; 

 осваивать и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании 
законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде; 

 владеть стандартизированными методами 
психодиагностики личностных характеристик и 
возрастных особенностей обучающихся с сохранным 
развитием и ОВЗ, которые необходимо учитывать в 
процессе внеурочной деятельности; 

 понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовать 
полученную информацию в процессе организации 
внеурочной деятельности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

 разрабатывать программы внеурочной 
деятельности по направлениям развития личности в 
начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 

 разрабатывать и оформлять в бумажном и 
электронном виде планирующую и отчетную 
документацию в области внеурочной деятельности в 
начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Знания:  

 ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями); 

 законы развития личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы периодизации и 
кризисов развития;  

 особенности психофизического развития 
обучающихся с ОВЗ;  

 особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; 

 направления развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное);  

 методы, приемы и формы организации общения 
обучающихся;  

 способы выявления педагогом интересов и 
способностей обучающихся; 

 основы планирования и проведения внеурочных 
занятий по направлениям развития личности в 
начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования для достижения личностных, 
метапредметных и предметных образовательных 
результатов; 



 особенности организации внеурочной деятельности 
по направлениям развития личности в условиях 
инклюзивного образования; 

 структуру примерных и рабочих программ 
внеурочной деятельности 

 требования к структуре, содержанию и оформлению 
планирующей и отчетной документации в области  
внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 
развитием и ОВЗ. 

ПК 2.2 

Реализовывать 
современные, в 
том числе 
интерактивные, 
формы и методы 
организации 
внеурочной 
деятельности по 
направлениям 
развития 
личности 

Практический опыт в:  

 освоении психолого-педагогических технологий (в 
том числе инклюзивных), необходимых для адресной 
работы с различными контингентами обучающихся: 
одаренные, социально уязвимые, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 
ОВЗ, с девиациями поведения, с зависимостью. 

Умения:  

 использовать деятельностный подход и 
образовательные технологии при планировании и 
проведении внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

 реализовывать современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы организации 
внеурочной деятельности по направлениям развития 
личности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования;   

 осваивать и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании 
законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде. 

Знания: 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, 
формы и методы организации внеурочной 
деятельности обучающихся с сохранным развитием и 
ОВЗ; 

 современные, в том числе интерактивные, формы и 
методы организации внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 

ПК 2.3 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, анализ 
эффективности 
организации 
внеурочной 
деятельности и, 
оценку ее 
результатов 

Умения: 

 анализировать эффективность организации 
внеурочной деятельности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 

 осуществлять педагогический контроль и оценку 

образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ОВЗ. 

Знания:  

 методы осуществления педагогического контроля и 
оценки образовательных результатов внеурочной 
деятельности обучающихся с сохранным развитием и 
ОВЗ.  

 
  



2. Условия аттестации: аттестация проводится в форме защиты Портфолио 
методических разработок, выполненных обучающимся в процессе изучения 
дисциплины. 

 
Время аттестации: 

подготовка и выполнение материалов Портфолио осуществляется в течение 
семестра, отведѐнного на изучение дисциплины; 
защита Портфолио на зачѐте – 15 мин. 

 
3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 
 

Текущая 
аттеста-
ция 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) 
дисциплины и их 
наименование* 

Код     
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 

Раздел 1. Общие вопросы 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся 
начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
обучения 

ОК – 01, 02, 03, 04, 
05, 07, 09, 10, 11; 
ПК – 2.1, 2.2, 2.3 

Реферат. 

2 

Раздел 2. Духовно-
нравственное воспитание и 
развитие личности 
обучающихся  
начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
обучения 

ОК – 01, 02, 03, 04, 
05, 07, 09, 10, 11; 
ПК – 2.1, 2.2, 2.3 

Технологические карты 
мероприятий по 

направлениям духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся начальных 

классов 

3 

Раздел 3. Экологическое 
образование младших 
школьников во 
внеурочной деятельности 

ОК – 01, 02, 03, 04, 
05, 07, 09, 10, 11; 
ПК – 2.1, 2.2, 2.3 

Реферат. 
Проект рабочей программы 
внеурочной деятельности 

по экологическому 
образованию младших 

школьников. 
Технологические карты 

занятий. 

4 

Раздел 4. Содержание и 
формы организации 
внеурочной деятельности 
младших школьников в 
образовательном 
процессе по предметным 
областям начального 
общего 
образования 

ОК – 01, 02, 03, 04, 
05, 07, 09, 10, 11; 
ПК – 2.1, 2.2, 2.3 

Реферат. 
Проекты рабочих программ 
внеурочной деятельности 
по предметным областям 

начального общего 
образования. 

Технологические карты 
занятий. 

Промежуточная аттестация - зачёт 
ОК – 01, 02, 03, 04, 
05, 07, 09, 10, 11; 
ПК – 2.1, 2.2, 2.3 

Портфолио 
методических 
разработок 



ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра  теории и методики начального образования 

Тематика рефератов 

по дисциплине МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы 
в научно-познавательной деятельности 

 

 
 

1. Значение внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
освоения ООП НОО 

2. Значение внеурочной деятельности в формировании метапредметных 
результатов освоения ООП НОО 

3. Значение внеурочной деятельности в формировании предметных 
результатов освоения ООП НОО 

4. Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности 
5. Современные формы организации внеурочной деятельности обучающихся в 

начальном общем образовании 
6. Взаимосвязи в экосистемах, их связь с социоприродной средой 
7. Причины экологического неблагополучия в окружающей среде 
8. Глобальные экологические проблемы, поиск их решения 
9. Современные технологии контроля результатов внеурочной деятельности 

обучающихся начального общего образования 

 

Критерии оценки: 
оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

- тема реферата раскрыта в полной мере, 
- в тексте реферата представлен анализ опыта педагогической деятельности 
образовательных организаций, педагогической практики учителей начальных классов 
и начальных классов коррекционно-развивающего образования; 
- реферат оформлен в соответствии с действующими требованиями; 
- при представлении и защите реферата обучающийся демонстрирует 
репродуктивный / продуктивный уровни усвоения материала и освоение 
соответствующих показателей формируемых компетенций. 
оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 
- тема реферата не раскрыта / раскрыта не в полной мере, 
- в тексте реферата не представлен анализ опыта педагогической деятельности 
образовательных организаций, педагогической практики учителей начальных классов 
и начальных классов коррекционно-развивающего образования; 
- реферат оформлен не в соответствии с действующими требованиями; 
- при представлении и защите реферата обучающийся демонстрирует 
ознакомительный уровень усвоения материала и неполное освоение 
соответствующих показателей формируемых компетенций. 

 
 

Составитель И.И. Пятибратова 



ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра теории и методики начального образования 

 
 
 

Структура портфолио 

по дисциплине 
МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы 

в научно-познавательной деятельности 
 

1 раздел – «Портрет»: информация об обучающемся - авторе портфолио. 
 

2 раздел – «Коллектор»: материалы, авторство которых не принадлежит 
обучающемуся (теоретические положения, реферированные из научной литературы, 
иллюстративные и иные материалы, связанные с тематикой заданий и не 
являющиеся продуктом деятельности его автора). 

 
3 раздел – «Рабочие материалы»: материалы, созданные обучающимся в процессе 
выполнения заданий, связанных с изучаемой дисциплиной: 

 технологические карты мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
воспитания обучающихся начальных классов; 

 разработка рабочей программы внеурочной деятельности по экологическому 
образованию младших школьников и технологических карт внеурочных 
занятий; 

 разработки рабочих программ внеурочной деятельности на примере 
содержания предметных областей начального общего образования и 
технологических карт внеурочных занятий; 

 иные материалы, разработанные обучающимся. 
 

4 раздел – «Достижения»: материалы, которые, по мнению обучающегося, отражают 
его лучшие результаты и демонстрируют успехи (грамоты, сертификаты, 
рефлексивные записки педагога, отражающие образовательные достижения студента 
и фиксирующие его личностный рост). 

 

Критерии оценки: 
 

оценка «отлично» выставляется студенту, если 
- структура и содержание портфолио соответствуют в полной мере предъявляемым 
требованиям; 
- методические разработки, представленные в портфолио, выполнены
 студентом самостоятельно в соответствии с методическими требованиями; 
- материалы методических разработок свидетельствуют о продуктивном/творческом 
уровне освоения формируемых учебной дисциплиной компетенций; 
- при защите методических разработок обучающийся обнаруживает умения 
ориентироваться в их содержании, требованиях образовательных технологий, 
использованных при их проектировании, а также готовность к соответствующему виду 
профессиональной деятельности; 

 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если 



- структура и содержание портфолио соответствуют в полной мере предъявляемым 
требованиям; 
- методические разработки, представленные в портфолио, выполнены студентом 
самостоятельно, однако содержат отдельные недочѐты методического или 
технического характера; 
- при анализе методических недочѐтов демонстрирует понимание их сути и 
готовность к корректирующей деятельности; 
- материалы методических разработок свидетельствуют о продуктивном уровне 
освоения формируемых учебной дисциплиной компетенций; 
- при защите методических разработок обучающийся обнаруживает умения 
ориентироваться в их содержании, специфике образовательных технологий, 
использованных при их проектировании, а также готовность к соответствующему виду 
профессиональной деятельности; 

 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

- структура и содержание портфолио частично не соответствуют в полной мере 
предъявляемым требованиям; 
- методические разработки, представленные в портфолио, содержат недочѐты 
методического, технического характера, грубые ошибки в содержании 
представляемого предметного материала; 
- при анализе методических недочѐтов демонстрирует частичное понимание их сути 
и неготовность к корректирующей деятельности; 
- материалы методических разработок свидетельствуют о репродуктивном уровне 
освоения формируемых учебной дисциплиной компетенций; 
- при защите методических разработок обучающийся не обнаруживает умения 
ориентироваться в их содержании, специфике образовательных технологий, 
использованных при их проектировании, а также частичную готовность к 
соответствующему виду профессиональной деятельности; 

 
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 
- структура и содержание портфолио не соответствуют предъявляемым требованиям; 
- методические разработки, представленные в портфолио, содержат грубые ошибки 
в содержании представляемого предметного материала, его методическом 
обеспечении и техническом оформлении; 
- при анализе методических недочѐтов демонстрирует непонимание их сути и 
неготовность к корректирующей деятельности; 
- материалы методических разработок свидетельствуют об ознакомительном уровне 
освоения формируемых учебной дисциплиной компетенций; 
- при защите методических разработок обучающийся не обнаруживает умения 
ориентироваться в их содержании, специфике образовательных технологий, 
использованных при их проектировании, а также неготовность к соответствующему 
виду профессиональной деятельности. 

 
Составитель И.И. Пятибратова 
 


