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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной текущего 

контроля учебных достижений по МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания составлен в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и рабочей 

программы профессионального модуля ИМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования.

Основные показатели оценки результата позволяют диагностировать 

освоенные умения, усвоенные знания. Формы и методы контроля и оценки 

разнообразны и позволяют объективно и всесторонне оценить 

сформированное!'ъ знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств 

можно отметить, что знания и умения сгруппированы дидактически 

целесообразно. Тематика практических работ определена точно.

В целом содержание комплекта оценочных средств предусматривает 

оценку результатов освоения перечисленных знаний и умений, способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.5, ОК 1-12.
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Комплект оценочных средой для проведения текущего контроля 

учебных достижений по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания 

составлен в соответствии с ФГОС C I10. учебным планом по специальности

44 .02 .02  Преподавание в начальных классах и рабочей программы 

профессионального модуля ИМ.01 Преподавание по программам начального 

об т е  го об разова 11 и я.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 

диагностировал* освоенные умения, усвоенные шания. Формы и методы 

контроля и оценки разнообразны и позволяют оценить сформнрованноеть 

знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств для 

проведения текущего контроля по МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания, можно отметить, что знания и умения сгруппированы 

дидактически целесообразно. Тематика практических заданий указана.

Содержание практических и теоретических заданий способствуй 

формированию общих и профессиональных компетенций ПК 1.1 -1.5, ОК 1-11.
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P e n c il ш я

па комнлск! оценочных средств для проведения промежуточной 
а ( геетацни в форме экзамена но МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах, разработанный преподавателем ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж» Донченко Евгенией Анатольевной.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания составлен 
в соответствии с ФГ'ОС СПО, учебным планом по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах и рабочей программы 
профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам начального 
общего образования.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать освоенные умения, знания. Наименование форм и методов 
контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно описывают 
процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки разнообразны и 
позволяют оценить сформированность знаний и умений.

•Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по МДК 01.02 Русский язык с 
методикой преподавания, можно отметить, что знания и умения 
сгруппированы дидактически целесообразно. Объем времени достаточен для 
выи ол и е и и я зада \ i и й.

В целом содержание комплекта оценочных средств предусматривает 
оценку результатов освоения необходимых знаний и умений, способствует 
формированию общих и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.5, ОК 1-11.

Описаны условия выполнения заданий. Учебный кабинет, в котором 
запланировано проведение экзамена, обеспечивает выполнение всех видов 
практических заданий, предусмотренных комплектом оценочных средств.
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Рецензент: . . . . v............Горбань Н.Л., учитель начальных классов МБОУ
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Рецензия
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена по МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания по специальности 44.02.02 Преподавание и начальных
классах, разработанный преподавателем ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж» Донченко Евгенией Анатольевной.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации (в форме экзамена) по МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания составлен в соответствии с ФГОС СГ10, учебным планом по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и рабочей 
программы профессионального модуля ИМ.01 Преподавание по программам 
начального общего образования.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать освоенные умения, усвоенные знания. Наименование форм 
и методов контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно 
описывают процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки 
разнообразны и позволяют оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по МДК 01.02 Русский язык с 
методикой преподавания, можно отметить, что знания и умения 
сгруппированы дидактически целесообразно. Объем времени достаточен для 
вы полнения заданий.

В целом содержание комплекта оценочных средств предусматривает 
оценку результатов освоения перечисленных знаний и умений, способствует 
формированию общих и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.5, ОК 1-11.

Описаны условия выполнения заданий. Учебный кабинет, в котором 
запланировано проведение экзамена, обеспечивает выполнение всех видов 
практических заданий, предусмотренных комплектом оценочных средств.

Дата:

Рецензент: М. О.. 
ЛСПК

преподаватель русского языка и

В Е Р Н О
Зав. канцелярией

SF, £2. *зо Jy г с/-4



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля учебных достижений 

по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания

в рамках подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

2020



зседании 
’ 4 (телей гуманитарных, 

социаяиго^кономических, 
естественнонаучных дисциплин и 
частных методик
Протокол № 11 от 29 июня 2020 г. 
Председатель У МО

.'/п У 'К г  I- Рыкуш Т.Н.

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля учебных достижений по 
МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания разработан на основе ФГОС СПО по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ № 1353 от 27.10.2014г., зарегистрирован в 
Минюсте РФ№ 34864 от 24.11.2014г), программы профессионального модуля ПМ.01 
Преподавание по программам начального общего образования (Утверждена приказом по 
ГАПОУ КК ЛСПК КК №416-У), Положения о текущем контроле учебных достижений и 
промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ КК ЛСПК (утверждено приказом 
директора №433/1 от 01.07.2017г.)

Организация-разработчик: Г осударственное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
педагогический колледж»

автономное профессиональное 
«Ленинградский социально-

Авторы: Донченко Е.А. преподаватель русского языка с методикой преподавания.

Рецензенты: Горбань Н.А., учитель начальных классов МБОУ НОШ №40 станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район высшей 
квалификационной категории.
Картава М.О., преподаватель русского языка ГАПОУ КК ЛСПК

В Е Р Н О
Зав.канцелярией

— ---------------- 1 I ИИ! , ________________



Pencil u i v i

11a k o m i i . i c k i  оценочных средств для проведения текущего контроля 
учебных достижений по МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных  
классах, разработанный преподавателем ГАПОУ КК «Ленинградский 
сонпально-нелаю! и чески й кол. ie дж» Дончепко К в ген ней Анатольевной.

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

учебных достижений по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания 

составлен в соответствии с ФГОС СПС), учебным планом по специальности

44.02.02 Преподавание в начальных классах и рабочей программы 

профессионального модуля ИМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 

диагностировать освоенные умения, усвоенные знания. Формы и методы 

контроля и оценки разнообразны и позволяют оценить сформированность 

знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств для 

проведения текущего контроля по МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания, можно отметить, что знания и умения сгруппированы 

дидактически целесообразно. Тематика практических заданий указана.

Содержание практических и теоретических заданий способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций ПК1.1-1.5, ОК 1-1 1.

I f  ее. £Ог.
Рецензент: ................. Горбань II.А., учитель начальных классов МБОУ

НОШ №40 станицы Ленинградской муниципального 
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преподавании по специальное! 
классах, разработанный прспод 
сонпально-педагогнческнй кол.

гв для проведения текущего контроля 
К 01.02 Русский язык с методикой 

п 44.02.02 Преподавание в начальных  
жителем ГАПОУ КК «Ленинградский 

Юдж» Донченко Евгенией Анатольевной.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной текущего 

контроля учебных достижений по МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания составлен в соответствии с Ф1 ОС СПО, учебным планом по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и рабочей 

программы профессионального модуля I1M.01 Преподавание по программам 

начального общего образования.

Основные показатели оценки результата позволяют диагностировать 

освоенные умения, усвоенные знания. Формы и методы контроля и оценки 

разнообразны и позволяют объективно и всесторонне оценить 

сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств 

можно отметить, что знания и умения сгруппированы дидактически 

целесообразно. Тематика практических работ определена точно.

В целом содержание комплекта оценочных средств предусматривает 

оценку результатов освоения перечисленных знаний и умений, способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.5, ОК 1-12.

Дата:- 
Рецензент: ipmaea М.О.. преподаватель русского языка и 

КК ЛСПК

В Е Р Н О
Зав.канцелярией
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Комплект оценочных средств
*

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена  

по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания

в рамках подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах

В Е Р Н О
Зав. канцелярий
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УМ01треподавателей гуманитарных, 
социально-экономических, 
естественнонаучных дисциплин и 
частных методик
Протокол № 11 от 29 июня 2020 г. 
Председатель УМО

, .Рыкуш Т.Н.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания разработан на основе 
ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ № 1353 от 27.10.2014г., зарегистрирован 
в Минюсте РФ № 34864 от 24.11.2014г), программы профессионального модуля ПМ.01 
Преподавание по программам начального общего образования (Утверждена приказом по 
ГАПОУ КК ЛСПК КК №  ), Положения о текущем контроле учебных достижений и 
промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ КК ЛСПК (утверждено приказом 
директора №433/1 от 01.07.2017 г).

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально
педагогический колледж»

Автор: Доиченко Е.А. преподаватель русского языка с методикой преподавания

Рецензенты: Горбань Н.А., учитель начальных классов МБОУ НОШ №40 станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район высшей 
квалификационной категории.

Картава М.О., преподаватель русского языка ГАПОУ КК ЛСПК

В Е Р Н О
Зав.канцелярией
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Pencil in я
на k o m i i . i c k 'i оценочных средств для проведения промежуточной 
ai гссшипи и форме экзамена по МДК (11.02 Русский язык с методикой 
преподавания по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных  
классах, разработанный преподавателем ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж» Донченко Евгенией Анатольевной.

Комплект оценочных ерфлетв для проведения промежуточной 
аттестации по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания составлен 
в соответствии с ФГОС C1IO, учебным планом по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах и рабочей программы 
профессионального модуля Г1М.01 Преподавание по программам начального 
общего образования.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать освоенные умения, знания. Наименование форм и методов 
контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно описывают 
процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки разнообразны и 
позволяют оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по МДК 01.02 Русский язык с 
методикой преподавания, можно отметить, что знания и умения 
сгруппированы дидактически целесообразно. Объем времени достаточен для 
выполнения за дан и й.

В целом содержание комплекта оценочных средств предусматривает 
оценку результатов освоения необходимых знаний и умений, способствует 
формированию общих и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.5, ОК 1-1 !.

Описаны условия выполнения заданий. Учебный кабинет, в котором 
запланировано проведение экзамена, обеспечивает выполнение всех видов 
практических заданий, предусмотренных комплектом оценочных средств.

Дата: ^ 11
Рецензент: . . . . j . ..........Горбань II.А., учитель начальных классов МБОУ

1101.11 №40 станицы Ленинградской муниципального 
образования Ленинградский район высшей 
к вал и ф и ка ц и он но й кате го ри и.

11одпись Г орбань 11.А. подтверждаю 
Директор МБОУ НОШ № 4 0 . . Бауэр Е.В.

В Е Р Н О
Зав.канцелярией
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Рецен mu
на комплекс оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена но МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах, разработанный преподавателем ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж» Донченко Евгенией Анатольевной.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации (в форме экзамена) по МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания составлен в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом по 
специальности 44.02.02 1 (реподавание в начальных классах и рабочей 
программы профессионального модуля ИМ.01 Преподавание по программам 
начального общего образования.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать освоенные умения, усвоенные знания. Наименование форм 
и методов контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно 
описывают процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки 
разнообразны и позволяют оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по МДК 01.02 Русский язык с 
методикой преподавания, можно отметить, что знания и умения 
сгруппированы дидактически целесообразно. Объем времени достаточен для 
выполнения заданий.

В целом содержание комплекта оценочных средств предусматривает 
оценку результатов освоения перечисленных знаний и умений, способствует 
формированию общих и профессиональных компетенций ПК 1.1-1.5, ОК 1-11.

Описаны условия выполнения заданий. Учебный кабинет, в котором 
запланировано проведение экзамена, обеспечивает выполнение всех видов 
практических заданий, предусмотренных комплектом оценочных средств.

В Е Р Н О
Зав.канцелярией
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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

М етод и ческие у ка за н и я 
к проведению практических занятий

но МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания
для специальности

44.02.02 Преподавание и начальных классах

В Е Р Н О
Зав.канцелярией

20. 2020



Авторы составители: Донченко Е.А.

Методические указания к проведению практических занятий по МДК 01.02 Русский язык 
с методикой преподавания. Ленинградская: информационно-аналитический и издательский 
центр ГАПОУ КК «Ленинградского социально-педагогического колледжа», 2020. - с. 81.

Методические рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, и содержат материалы, которые способствуют обобщению, 
систематизации, углублению, закреплению полученных теоретических знаний по конкретным 
темам МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания, направлены на формирование 
умений применять полученные знания па практике, реализации единства интеллектуальной и 
практической деятельности: развитию интеллектуальных умений у будущих специалистов: 
аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; выработке при решении 
поставленных задач таких профессионально значимых качеств как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива.

Рассмотрено и одобрено на заседании УМО преподавателей гуманитарных, социально- 
экономических . естественнонаучных дисциплин и частных методик

Протокол № 11 от 29.06.2020г.
11редседатель УМО.. ............. (Рыкуш Т.Н.)

Рецензент: Горбань Н.А.. учитель начальных классов МБОУ НОШ №40 станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район высшей 
квалификационной категории.

© Донченко Е.А... 2020
© Ленинградский социально-педагогический колледж, 2020

В Е Р Н О
Зав. канцелярией 1



Рсцеп(пн
на м е iодические укишнии к проведению практических saiiwnin по МДК
01.02 Русский язык с методикой преподавания, разработанные  
преподавателем ГАПОУ КК «Ленинградский сониалыю- 
педагогическнй колледж» Дончеико Евгенией Анаюльевной.

Рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности
44.02.02 Преподавание и начальных классах. Общий объем учебного 
времени, отводимого на практические занятия -  124 час.

Рабочий план практических занятий составлен в соответствии с 
рабочей программой МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания, 
изучаемого в колледже.

Практические занятия направлены на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций: О К1-11; ПК 1.1 -  1.5

Содержание практических занятий включает в себя теоретический, 
практический и контрольный учебный материалы, что соответствует их 
цели: закрепить знания, полученные на теоретических занятиях, овладеть 
профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом 
творческой исследовательской деятельности.

I фактические задания сопровождаются методическими указаниями к их 
выполнению (порядок выполнения, алгоритмы, схемы) ,указана форма 
контроля и критерии оценки конечного результата практической работы.

Дата: / •С / '/ '
Рецензент: . . . . j . , . ....... Горбань П.А., учитель начальных классов МБОУ

НОШ №40 станицы Ленинградской муниципального 
образования Ленинградский район высшей 
к ва; I и ф и каци о н но й кате го р и и.

Подпись Горбань Н.А. подтверж; 
Директор МБОУ 1ЮШ № 40 ... .Бауэр Е.В.

В Е Р Н О
Зав. канцелярией'Эи.канцелярией
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Рецензии
на методические указания к проведению практических занятий по МДК
01.02 Русский язык с методикой преподавания, разработанные 
преподавателем ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
колледж» Донченко Евгенией Анатольевной.

Рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах. Общий объем учебного 
времени, отводимого на практические занятия -  124 час.

Рабочий план практических занятий составлен в соответствии с 
рабочей программой МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания, 
изучаемого в колледже.

Практические занятия направлены на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций: OKI-11; ПК 1.1 — 1.5

Содержание практических занятий включает в себя теоретический, 
практический и контрольный учебный материалы, что соответствует их 
цели: закрепить знания, полученные на теоретических занятиях, овладеть 
профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом 
творческой исследовательской деятельности.

Практические задания сопровождаются методическими указаниями к их 
выполнению (порядок выполнения, алгоритмы, схемы),указана форма 
контроля и критерии оценки конечного результата практической работы.

В Е Р Н О
Зав.канцелярией
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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

М етод и чес к и с у ка за мня 
к проведению практических занятий 

по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания
для специальности

44.02.02 Преподавание в начальных классах

В Е Р Н О
Зав, канцелярией '
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Авторы составители: Данченко Е.А.

Методические указания к проведению практических занятий по МДК 01.02 Русский язык  
с методикой преподавания. Ленинградская: информационно-аналитический и издательский 
центр ГАПОУ КК «Ленинградского социально-педагогического колледжа», 2019. - с. 81.

Методические рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности 44.02.02 
I (реподавание в начальных классах, и содержат материалы, которые способствуют обобщению, 
систематизации, углублению, закреплению полученных теоретических знаний по конкретным 
темам МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания, направлены на формирование 
умений применять полученные знания на практике, реализации единства интеллектуальной и 
практической деятельности; развитию интеллектуальных умений у будущих специалистов: 
аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; выработке при решении 
поставленных задач таких профессионально значимых качеств как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива.

Рассмотрено и одобрено на заседании УМО преподавателей гуманитарных, социально- 
экономических . естественнонаучных дисциплин и частных методик

Рецензент: Горбань И.А., учитель начальных классов МБОУ НОШ №40 станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район высшей 
квалифика!шонной категории.

© Донченко Е.А... 2019
© Ленинградский социально-педагогический колледж. 2019

(Рыкуш Т.Н.)
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Рецсп ши
на методические указании к проведению практических занитий по МДК
01.02 Русский т ы к  с методикой преподавании, разработанные  
преподанател см ГАПОУ КК «Ленинградский социально- 
педагогический колледж» Допченко Евгенией Анатольевной.

Рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах. Общий объем учебного 
времени, отводимого на практические занятия -  124 час.

Рабочий план практических занятий составлен в соответствии с 
рабочей программой МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания, 
изучаемого в колледже.

Практические занятия направлены на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций: OKI-1 1; ПК 1.1 -  1.5

Содержание практических занятий включает в себя теоретический, 
практический и контрольный учебный материалы, что соответствует их 
цели: закрепить знания, полученные на теоретических занятиях, овладеть 
профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом 
творческой исследовательской деятельности.

I фактические задания сопровождаются методическими указаниями к их 
выполнению (порядок выполнения, алгоритмы, схемы) ,указана форма 
контроля и критерии оценки конечного результата практической работы.

Дата: ^  ^
Рецензент: ...... .-..........Горбань учитель начальных классов МБОУ

110111 №40 станицы Ленинградской муниципального 
образования Ленинградский район высшей 
к вал и ф и ка ц и о н н о й кате го р и и.

11одпись Горбань I I.A. подтверждаю /  
Директор МБОУ НОШ № 40 Бауэр П.В.

В Е Р Н О
Зав.канцелярией

Sf,  fjC- го Л /  г. ^



Рецензия
на методические указания к проведению практических занятий по МДК
01.02 Русский язык с методикой преподавания, разработанные 
преподавателем ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
колледж» Донченко Евгенией Анатольевной.

Рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах. Общий объем учебного 
времени, отводимого на практические занятия -  124 час.

Рабочий план практических занятий составлен в соответствии с 
рабочей программой МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания, 
изучаемого в колледже.

Практические занятия направлены на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций: ОК1-11; ПК 1.1 -  1.5

Содержание практических занятий включает в себя теоретический, 
практический и контрольный учебный материалы, что соответствует их 
цели: закрепить знания, полученные на теоретических занятиях, овладеть 
профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом 
творческой исследовательской деятельности.

Практические задания сопровождаются методическими указаниями к их 
выполнению (порядок выполнения, алгоритмы, схемы),указана форма 
контроля и критерии оценки конечного результата практической работы.

, преподаватель русского языка и

Дата:

Рецензе артава М. О. 
ОУ КК ЛСПК
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

В Е Р Н О
Зав.канцелярией
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 2  1 2 0 8 8 6 8 9

Арку мент о квалификации 

Регистрационный номер
9790- ПК

Город
ст-ца Ленинградская

Дата выдачи
19 декабря 2020 года

г '-JS b , ,

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Донченко Евгения Анатольевна 
с 06 ноября по 19 декабря 2020 года

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 

‘Ленинградский социально-педагогический колледж

по дополнительной профессиональной ирограллме
‘Реализация целевой модели наставничества в условиях ПОО’

в объеме 72 (семьдесят два) часа

Итоговая работа на тему:

Составление индивидуального плана наставничества'


