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МАСТЕР–КЛАСС 

«Использование современного оборудования в исследовательской 

деятельности обучающихся» 

 

Ответственные: 

 Е.В. Сазонова, И.В. Шевченко, Н.И. Клестова 

 

Цель: создать условия для знакомства студентов с возможностью 

использования оборудования мастерской по компетенции «Преподавание в 

младших классах» в исследовательской деятельности обучающихся. 

Ход мастер – класса. 

1. Вступительное слово об оборудовании мастерской.  

В связи с реализацией ФГОС СПО у педагогического сообщества 

меняется понимание того, что является результатом обучения и как этот 

результат можно оценить. В профессиональном образовании, согласно 

требованиям ФГОС СПО, в качестве результатов освоения программы 

обучения выступают наборы компетенций – общих и профессиональных. 

Они обозначают, что студент должен знать, уметь делать после завершения 

освоения учебной дисциплины, профессионального модуля или всей 

образовательной программы по специальности. 

Возможности мастерской позволяют освоить необходимые умения и 

навыки будущей профессиональной деятельности. Тем самым стать более 

конкурентоспособными после окончания колледжа. Сегодня возможности 

мастерской позволяют сформировать общие и профессиональные 

компетенции будущих учителей начальных классов. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 



ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности 

и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

Студенты на базе мастерской могут разрабатывать и апробировать 

нестандартные формы проведения уроков и внеурочных занятий для 

обучающихся начальных классов с использованием интерактивного 

оборудования мастерской. Данное оборудование позволит им на практике 

научиться использовать возможности самой современной техники.  

Оборудование мастерской будет использована для проведение чемпионате 

Ворлдскилсс Раша молодые профессионалы.   

На сегодняшнем мастер – классе мы познакомимся с возможностью 

использования современного оборудования в исследовательской 

деятельности обучающихся начальной школы. 

 


