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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Вид практики: производственная. 

 

1.2 Тип производственной практики: педагогическая. 

 

1.3 Цель и задачи практики 

Цель практики: содействие становлению компетентности бакалавров педагогиче-

ского образования в области решения профессиональных задач в условиях общеобразова-

тельной школы в соответствии с избранной профессиональной деятельностью по профилям 

подготовки «Информатика», «Математика», подготовка к выполнению профессиональных 

видов деятельности и решению определенных в ФГОС ВО профессиональных задач в со-

ответствии с направлением подготовки. 

 

Основными задачами педагогической практики как этапа профессиональной подго-

товки являются: 

педагогическая деятельность: 
– осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов; 

– формирование практического опыта осуществления урочной и внеурочной деятель-

ности, использование различных форм, методов и средств организации учебно-воспита-

тельного процесса;  

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся 2-11 классов;  

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю-

щихся 2-11 классов и отражающих специфику предметной области; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие 

в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессио-

нальной деятельности;  

– обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных по-

требностей и ограниченных возможностей здоровья; 

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

проектная деятельность: 

– моделирование образовательных маршрутов обучающихся, осуществление профес-

сионального самообразования и личностного роста; 

исследовательская деятельность: 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования (вы-

полнение заданий исследовательского характера для курсовых и выпускных квалификаци-

онных бакалаврских работ); 

культурно-просветительская деятельность:   

– организация культурного пространства обучающихся; 

– разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных со-

циальных групп. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП  

Процесс проведения практики направлен на формирование и развитие следую-

щих компетенций: 
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ОПК-3.Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся 

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности 

к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-4.Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и мо-

дели нравственного поведения и профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющийся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни.  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ, индикаторами достижения которой является: 
ОПК-7.1Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с уче-

том требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и ду-

ховной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ПК-1.Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации образователь-

ного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикаторами дости-

жения которой является: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в образова-

тельном процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, проекти-

рует и реализует воспитательные программы. 

ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся. 

ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся. 

В результате прохождения практики студент должен  

знать: 

– социальную значимость своей будущей профессии; 

– особенности осуществления профессиональной деятельности педагога; 

– сущность организации целостного педагогического процесса и отдельных его ком-

понентов (обучение, воспитание и развитие обучающихся); 

– социальные, возрастные, психофизиологические и индивидуальные особенности 

обучения, воспитания и развития; 

– иметь представления об особых образовательных потребностях обучающихся и о 

требованиях к педагогическому процессу, обеспечивающему их учет; 
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– сущность и особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-воспи-

тательного процесса; 

– содержание ключевых нормативных документов (ФЗ «Об образовании в РФ», Кон-

венция о правах ребенка, ФГОС ООО, ФГОС СОО, Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России) и правовых актов, устава ОУ, различные 

положения, обеспечивающих профессиональную деятельность в сфере образования;  

– основы профессиональной этики и требования к речевой культуре педагога;  

– нормативную документацию, определяющую охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся и алгоритм действия педагога в экстренных и чрезвычайных ситуациях, обеспечива-

ющий охрану жизни и здоровья обучающихся;  

– здоровьесберегающие технологии и методику их применения в практике обучения 

и воспитания обучающихся; 

– структуру и содержание ООП образовательного учреждения, типовой и рабочей 

учебной программы преподаваемого учебного предмета;  

– задачи, принципы, содержание и структуру учебного предмета, современные 

учебно-методические комплексы, виды планирования; 

– методику организации урочной и внеурочной деятельности по учебному предмету; 

– современные методы и технологии обучения, методы диагностики личностных, ме-

тапредметных, предметных результатов обучения; 

– виды, методы и формы контроля и самоконтроля обучения; 

– цель, задачи, содержание, принципы, методы и формы воспитания и духовно-нрав-

ственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

– методику воспитания в учебной и внеучебной деятельности; 

– содержание и требования к деятельности классного руководителя; 

– структуру образовательной среды; 

– содержание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения с 

учетом уровня освоения обучающимися основной образовательной программы как условие 

обеспечения качества образования;    

– сущность и содержание процесса педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения различных возрастных групп обучающихся; 

– способы взаимодействия педагога с различными участниками педагогического про-

цесса; 

– сущность технологии сотрудничества и педагогической поддержки обучающихся; 

– методику применения активных и интерактивных методов обучения; 

– методику развития творческих способностей в условиях учебной и внеучебной дея-

тельности; 

– содержание и структуру рабочей программы по предмету и образовательной про-

граммы внеурочной деятельности; 

– этапы проектирования и требования к оформлению образовательной программы; 

– сущность и технологию проектирования индивидуального образовательного марш-

рута обучающихся; 

– способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 

– структуру, содержание и методику организации учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся;  

– методику разработки и реализации культурно-просветительских программ с учетом 

культурных потребностей различных социальных групп; 

 требования нормативно-правовых актов в сфере образования;  

уметь: 

– ответственно выполнять профессиональные обязанности, осознавать свою роль в 

процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
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– обеспечивать целостность педагогического процесса; 

– различать социальные, возрастные, психофизиологические и индивидуальные осо-

бенности обучающихся и осуществлять педагогическое взаимодействие с их учетом; 

– учитывать особые образовательные потребности обучающихся в процессе реаль-

ного взаимодействия с обучающимися; 

– осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

– использовать методы психологического и педагогического исследования для ана-

лиза особенностей классного коллектива и отдельных обучающихся; 

– на основе полученных результатов диагностики составлять психолого-педагогиче-

скую характеристику класса и отдельных обучающихся, делать выводы и рекомендации по 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения классного коллектива и от-

дельных обучающихся в условиях учебно-воспитательного процесса; 

– проектировать и осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

– самостоятельно грамотно, логично и аргументированно выстраивать педагогиче-

скую речь;  

– выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с нормами професси-

ональной этики;  

– проектировать образовательный процесс с учетом охраны жизни и здоровья обуча-

ющихся; 

– осуществлять планирование учебно-воспитательной деятельности по предмету, раз-

рабатывать конспекты и технологические карты уроков и внеурочных занятий с учетом тре-

бований к содержанию и методике преподавания учебного предмета и применять их в 

учебно-воспитательном процессе; 

– выбирать и применять технологии обучения или их элементы с учетом педагогиче-

ской ситуации; 

– разрабатывать задания для различных видов контроля и самоконтроля обучения; 

– определять задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся и 

применять формы, методы и приемы воспитания для их решения в учебной и внеучебной 

деятельности; 

– использовать компоненты образовательной среды для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обучения для обеспечения качества учебно-вос-

питательного процесса, средствами преподаваемого предмета; 

– анализировать проблемы социализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся, определять задачи и способы педагогического сопровождения; 

– определять цель, задачи и способы педагогически целесообразного взаимодействия;  

– организовать сотрудничество обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

– применять активные и интерактивные методы обучения и оценивать их эффектив-

ность; 

– определять цель, задачи, структуру и содержание образовательных программ; 

– проектировать индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей 

обучающихся и возникающих проблем; 

– определять и использовать возможности образовательной среды профильной орга-

низации в своем профессиональном росте и личностном развитии; 

– анализировать проблемы, успехи своего профессионального роста и личностного 

развития; 

– доступно представлять обучающимся основы исследовательской деятельности, 

структуру учебно-исследовательской работы и требования к ней; 
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– заинтересовать обучающихся учебно-исследовательской деятельностью в препода-

ваемой предметной области; 

– планировать и проводить мероприятия, входящие в культурно-просветительские 

программы с учетом культурных потребностей различных социальных групп; 

 взаимодействовать с участниками образовательных организаций, родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образо-

вания и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 

владеть:  

– приемами самомотивации, рефлексии, самоконтроля профессиональной деятельно-

сти;  

– приемами включения обучающихся в целостный педагогический процесс с учетом 

их социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том 

числе при наличии их особых образовательных потребностей;  

– приемами организации психолого-педагогического сопровождения учебно-воспита-

тельного процесса с учетом полученных и проанализированных результатов диагностики 

классного коллектива и отдельных обучающихся; 

– алгоритмом решения педагогических ситуаций с учетом нормативных документов 

и правовых актов, регулирующих профессиональную педагогическую деятельность;  

– основами профессиональной этики и речевой культуры, способами логически верно, 

грамотно выстраивать устную и письменную речь; 

– элементами и отдельными здоровьесберегающими технологиями, правилами тех-

ники безопасности, обеспечивающими охрану жизни и здоровья обучающихся в условиях 

обычного учебно-воспитательного процесса, а также в экстренных и чрезвычайных ситуа-

циях; 

– методикой планирования учебно-воспитательной деятельности по предмету, разра-

ботки конспектов и технологических карт уроков и внеурочных занятий с учетом требова-

ний к содержанию и методике преподавания учебного предмета и применения их в учебно-

воспитательном процессе; 

– элементами современных технологий обучения, методами и формами осуществле-

ния контроля и организации самоконтроля в учебно-воспитательном процессе;  

– технологией анализа педагогической проблемы, постановки и решения задач воспи-

тания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельно-

сти;  

– технологиями обучения, ориентированными на создание и поддержку эффективной 

образовательной среды, обеспечивающей качество учебно-воспитательного процесса; 

– элементами технологий профильного обучения и предпрофильной подготовки, при-

емами педагогического сопровождения социализации обучающихся; 

– приемами анализа  индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающе-

гося и осуществления педагогически целесообразного педагогического взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

– методами и приемами активного и интерактивного обучения, развития их творче-

ских способностей, самостоятельности обучающихся; 

– технологией педагогической поддержки обучающихся;  

– навыками проектирования образовательной программы с учетом требований к ее 

содержанию и структуре; 

– приемами и алгоритмом проектирования индивидуального образовательного марш-

рута для обучающегося;  

– проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития 

в условиях профессионального и постпрофессионального образования; 
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– методами и приемами организации учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся. 

 

1.5 Место практики в структуре ООП бакалавриата 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Информатика», профиль «Математика» раздел «Б.2. Практики» яв-

ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика закрепляет знаний и умения, полученные обучающимися в результате 

освоения дисциплин «Теория и методика обучения информатике», «Методика обучения ма-

тематике», «Организация и проведение школьного физического эксперимента», «Техноло-

гии развивающего обучения математике», «Психология», «Педагогика», «Возрастная ана-

томия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», и др. 

1.6 Способ и форма проведения практики 

Способ проведения: стационарная (на 4 курсе); стационарная/выездная (на 5 курсе). 

Форма проведения: производственная (педагогическая) практика обучающихся 

БГПУ проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-

ного периода учебного времени для данного вида практики. 

1.7 База и сроки проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе образовательных учреждений г. Благо-

вещенска и Амурской области, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО. 

Сроки проведения: на 4 курсе в 8 семестре; на 5 курсе в 9 семестре. 

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию, и руководители групп (преподаватели-методисты), про-

водящие непосредственную работу со студентами в группах. 

 

1.8 Объем и продолжительность практики    

Учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профиль «Информатика», профиль «Математика» предусмотрено 27 ЗЕ (18 недель, 972 

часа):   

4 курс – 9 зачётных единиц (6 недель, 324 часа);  

5 курс – 18 зачётных единиц (12 недель, 648 часов).  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4 курс 

№ Наименование  

этапа практики 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

СР Виды учебной работы на практике,  

включая СР студентов ( в часах) 

1 Организационный  54 36 18 Установочная конференция в вузе, ввод-

ный педагогический совет в профильной 

организации, в том числе инструктаж по 

технике безопасности. Консультации по 

оформлению отчетной документации.   

Ознакомление с особенностями организа-

ции учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении.  

Знакомство с классным коллективом, клас-

сным руководителем, учителями-предмет-

никами.  

Составление индивидуального перспек-

тивного планирования на период практики. 

Подбор методик для проведения психоди-

агностического исследования. Посещение, 

наблюдение и анализ уроков учителей-

предметников. 

2 Основной  234 162 72 Осуществление еженедельного планирова-

ния, с учетом всех видов деятельности.   

Посещение и анализ уроков (не менее 5-ти 

в неделю), проводимых однокурсни-

ками;посещение консультаций, проводи-

мых методистом по профилю; проведение 

уроков в закрепленном классе / в закреп-

ленных классах (не менее 2 в неделю) и 

внеклассных мероприятий по профилю. 

Работа по плану классного руководителя и 

школы; посещение и анализ внеучебных 

(воспитательных) занятий (не менее 2-х за 

период практики); посещение консульта-

ций методиста по педагогике; подготовка, 

проведение и самоанализ воспитательного 

мероприятия. 

Ведение дневников и рабочих тетрадей по 

воспитательной работе с классом. 

Изучение личности подростка с целью со-

ставления психолого-педагогической ха-

рактеристики.  

Сбор, обработка и систематизация наблю-

дений, измерений и другие виды работ, не-

обходимые для составления отчета. 

3 Заключительный  36 18 18 Подготовка и сдача отчетной документа-

ции в десятидневный срок по окончании 

практики. Посещение итогового педсовета 

в школе.  
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Отчет о проделанной работе во время про-

хождения производственной (педагогиче-

ской) практики на конференции. 

 Итого 324 216 108  

 

5 курс 

№ Наименование 

этапа практики 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

СР/написание 

курсовой 

работы 

Виды учебной работы на прак-

тике, включая СР студентов ( в 

часах) 

1 Организационный  54 36 18 Установочная конференция в 

вузе, вводный педагогический 

совет в профильной организа-

ции, в том числе инструктаж по 

технике безопасности. Консуль-

тации по оформлению отчетной 

документации.   

Ознакомление с особенностями 

организации учебно-воспита-

тельного процесса в образова-

тельном учреждении.  

Знакомство с классным коллек-

тивом, классным руководите-

лем, учителями-предметниками.  

Составление индивидуального 

перспективного планирования 

на период практики и плана вос-

питательной работы с классом. 

Подбор методик для проведения 

психодиагностического иссле-

дования. Посещение, наблюде-

ние и анализ уроков учителей-

предметников. 

2 Основной  540 360 180 Осуществление еженедельного 

планирования, с учетом всех ви-

дов деятельности.   

Посещение и анализ уроков (не 

менее 5-ти в неделю), проводи-

мых однокурсниками; посеще-

ние консультаций, проводимых 

учителем по профилю; проведе-

ние уроков в закрепленном 

классе / в закрепленных классах 

(не менее 4-х в неделю) и вне-

урочных мероприятий по про-

филю. 

Сопровождение учебно-иссле-

довательской или проектной де-

ятельности обучающихся. 
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Разработка и реализация плана 

воспитательной работы; посе-

щение и анализ внеучебных 

(воспитательных) занятий (не 

менее 2-х за период практики); 

посещение консультаций класс-

ного руководителя; подготовка, 

проведение и самоанализ воспи-

тательного мероприятия. 

Ведение дневников и рабочих 

тетрадей по воспитательной ра-

боте с классом. 

Изучение классного коллектива, 

с целью составления психолого-

педагогической характери-

стики.  

Сбор, обработка и систематиза-

ция наблюдений, измерений и 

другие виды работ, необходи-

мые для составления отчета. 

3 Заключительный  54 36 18 Посещение итогового педсовета 

в школе.  

Подготовка и сдача отчетной до-

кументации в десятидневный 

срок (для работающих на вакан-

сии 14 дней) по окончании прак-

тики.  

Отчет о проделанной работе во 

время прохождения производ-

ственной (педагогической) 

практики на конференции. 

 

 Защита курсовой работы  

 Итого 648 432 216  

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения студенты выполняют различные задания по профилю подго-

товки, а также по педагогике и психологии. Эти задания являются важной составляющей 

для написания полного отчета по практике, который студент должен представить на выпус-

кающую кафедру.  

Во время практики студенты 4 курса должны: 

по педагогике 

1) выполнение функций помощника классного руководителя: 

 ежедневно анализировать ситуацию в своем классе; 

 проводить воспитательные мероприятия по плану классного руководителя; 

 выполнять поручения классного руководителя по организации воспитательной 

работы в классе; 
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2) еженедельно на неделю вперед заполнять индивидуальный план работы на 

практике, подписывать у классного руководителя (учителя) в пятницу перед началом новой 

недели; 

3) в течение первой недели провести структурный, дидактический, аспектный 

анализы уроков учителей, работающих в вашем классе (не менее 10). Протоколы анализов 

заполнить в рабочей тетради; 

4) изучить план работы классного руководителя, на его основании заполнить план 

классного руководителя в рабочей тетради (характеристика класса и планирование); 

5) подготовить не менее 2х конспектов воспитательных мероприятий, провести их и 

сделать их самоанализ. Конспект показывается и подписывается методистом и классным 

руководителем не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения воспитательного 

мероприятия. Самоанализ оформляется в соответствии с планом анализа воспитательного 

мероприятия; 

6) провести анализ двухвоспитательных мероприятий, проведенных другими 

учителями, студентами. План анализа представлен в рабочей тетради; 

7) провести диагностику воспитанности обучающихся. Определить 4 признака 

воспитанности и к каждому признаку разработать критерии проявления в поведении 

обучающихся, заполнить протокол наблюдения, оформить отчет по результатам 

диагностики воспитанности в рабочей тетради;  

8) на последней неделе практики подготовить отчет о проведенной воспитательной 

работе в классе. Форма отчета прилагается в рабочей тетради по воспитательной работе с 

классом. На проверку с отчетом сдается рабочая тетрадь по воспитательной работе в классе, 

1 конспект проведенного воспитательного мероприятия и 1самоанализ к нему, 2 анализа 

воспитательного мероприятия, проведенного другими студентами; 

9) в ходе практики еженедельное посещение консультаций методиста по педагогике 

обязательны; 

по психологии  

1) еженедельно посещать консультации методиста-психолога, которые проводятся 

школе или БГПУ в соответствии с установленным графиком; 

2) ежедневно планировать работу и фиксировать выполненное содержание в доку-

ментации по практике; 

3) осуществлять изучение личности учащегося, используя методы в следующем по-

рядке: сначала целенаправленное наблюдение, затем анкетирование и, наконец, беседу; 

4) получить письменное согласие родителей учащегося на проведение исследования 

его личности и составление психолого-педагогической характеристики; 

по профилю подготовки  

1) посещать, наблюдать и анализировать уроки учителя-предметника с целью изуче-

ния организации и методики их проведения; 

2) познакомиться с учащимися класса, наблюдать за успеваемостью, характером, 

дисциплиной, развитием речи и другими персональными особенностями учеников; 

3) планировать проведение уроков по темам основных разделов предмета; 

4) разрабатывать конспекты каждого проводимого урока. Конспект урока обсуждать 

с учителем и тщательно корректировать с методистом; 

5) проводить учебные занятия с использованием современных средств и методов 

обучения, в том числе, методов и средств электронного обучения; 

6) систематически вести учет результатов своей деятельности, анализировать и оце-

нивать собственный педагогический опыт, использовать его для совершенствования мето-

дики учебно-воспитательной работы; 

7) развивать умения самостоятельной педагогической деятельности в качестве учи-

теля-предметника и классного руководителя.  
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Во время практики студенты 5 курса должны: 

по педагогике 

1) выполнение функций классного руководителя: 

 ежедневно анализировать ситуацию в своем классе; 

 проводить воспитательные мероприятия по плану классного руководителя; 

 выполнять поручения классного руководителя по организации воспитательной 

работы в классе; 

1) еженедельно на неделю вперед заполнять индивидуальный план работы на 

практике, подписывать у классного руководителя (учителя) в пятницу перед началом новой 

недели; 

2) в течение первой недели провести аспектный анализ уроков учителей, 

работающих в вашем классе (не менее 10). Протоколы анализов заполнить в рабочей 

тетради; 

3) провести диагностику воспитанности обучающихся. Определить 

4признакавоспитанности и к каждому признаку разработать критериипроявления в 

поведении обучающихся, заполнить протокол наблюдения, оформить отчет по результатам 

диагностики воспитанности обучающихся в рабочей тетради;  

4) на основе анализа плана работы классного руководителя, полученных 

результатов диагностики уровня воспитанности учащихся, оформить в рабочей тетради 

характеристику класса. С учетом выявленных проблем сформулировать воспитательные 

задачи и предложить проект плана работы классного руководителя. После совместного 

обсуждения проекта плана заполнить уточненныйплан классного руководителя в рабочей 

тетради (характеристика класса и планирование); 

5) на основе уточненного плана классного руководителяподготовить не менее 2х 

конспектов воспитательных мероприятий, провести их и сделать их самоанализ. Конспект 

показывается и подписывается классным руководителем не позднее, чем за 2 рабочих днядо 

начала воспитательного мероприятия. Самоанализ оформляется в соответствии с планом 

анализа воспитательного мероприятия; 

6) провести анализдвухвоспитательных мероприятий, проведенных другими 

учителями, студентами.  План анализа представлен в рабочей тетради; 

7) на последней неделе практики подготовить отчет о проведенной воспитательной 

работе в классе. Форма отчета прилагается в рабочей тетради по воспитательной работе с 

классом. На проверку с отчетом сдается рабочая тетрадь по воспитательной работе в классе, 

1 конспект проведенного воспитательного мероприятия и 1 самоанализ к нему, 2 анализа 

воспитательного мероприятия, проведенного другими учителями илистудентами; 

по психологии  

1) ежедневно планировать работу и фиксировать выполненное содержание в доку-

ментации по практике; 

2) осуществлять изучение ученического коллектива, используя методы в следующем 

порядке: сначала целенаправленное наблюдение, затем анкетирование и, наконец, беседу; 

по профилю подготовки  

1) посещать, наблюдать и анализировать уроки учителя-предметника с целью изуче-

ния организации и методики их проведения; 

2) познакомиться с учащимися класса, наблюдать за успеваемостью, характером, 

дисциплиной, развитием речи и другими персональными особенностями учеников; 

3) планировать проведение уроков по темам основных разделов предмета; 

4) разрабатывать конспекты каждого проводимого урока. Конспект урока обсуждать 

и корректировать с учителем; 

5) проводить учебные занятия с использованием современных средств и методов 

обучения, в том числе, методов и средств электронного обучения; 
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6) систематически вести учет результатов своей деятельности, анализировать и оце-

нивать собственный педагогический опыт, использовать его для совершенствования мето-

дики учебно-воспитательной работы; 

7) развивать умения самостоятельной педагогической деятельности в качестве учи-

теля-предметника и классного руководителя;  

8) овладевать некоторыми умениями научно-исследовательской работы в области 

педагогических наук, наблюдать, анализировать и обобщать передовой педагогический 

опыт. 

Рекомендации по написанию курсовой работы 

Курсовая работа – одна из обязательных форм учебно-исследовательской работы 

студента, выполняемая в пределах часов, отводимых на самостоятельное изучение дисци-

плины в соответствии с ФГОС ВО. Курсовая работа выполняется в соответствии с Положе-

нием о курсовой работе (проекте) в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

4 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики студенты сдают на проверку: 

 4 курс 5 курс 

методисту  

по профилю 

конспекты (технологические 

карты) всех проведенных уроков; 

методическую разработку вне-

урочного мероприятия по пред-

мету 

конспекты (технологические 

карты) всех проведенных уроков; 

методическую разработку внеуроч-

ного мероприятия по предмету 

методисту  

по психологии 

психолого-педагогическую харак-

теристику личности учащегося по 

итогам проведенного исследова-

ния: протоколы наблюдений с вы-

водами (не менее 3-х); бланки ан-

кет с обработкой результатов и 

выводами (не менее 2-х); прото-

кол беседы с выводами; письмен-

ное согласие родителей учащегося 

на проведение психолого-педаго-

гического исследования его лич-

ности и оформление характери-

стики (без протоколов и бланков 

характеристика считается не дей-

ствительной) 

психолого-педагогическую харак-

теристику ученического коллек-

тива, протоколы наблюдений за 

межличностными отношениями в 

коллективе с выводами (не менее 3-

х); бланки анкет коллектива с обра-

боткой результатов и выводами; 

протокол беседы с выводами (без 

протоколов и бланков характери-

стика считается не действитель-

ной) 

методисту  

по педагогике 

протоколы структурного, дидак-

тического,аспектного анализов 

урока (не менее 10); план воспита-

тельной работы с классом на одну 

четверть (характеристика класса + 

планирование); конспект прове-

денного воспитательного меро-

приятия и его самоанализ; прото-

кол анализа воспитательного ме-

протоколы аспектного анализа 

урока (не менее 10); уточненный 

план воспитательной работы с 

классом на одну четверть (характе-

ристика класса + планирование); 

конспект проведенного воспита-

тельного мероприятия и его само-

анализ; протокол анализа воспита-

тельного мероприятия, проведен-

ного учителями, а также другими 
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роприятия, проведенного учите-

лями, а также другими студен-

тами; результаты и выводы по ди-

агностикевоспитанности уча-

щихся класса; отчет о проведен-

ной воспитательной работе в 

классе. 

студентами; результаты и выводы 

по диагностике воспитанности уча-

щихся класса; отчет о проведенной 

воспитательной работе в классе 

 

 

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

5.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения ООП в результате прохождения практики необходимы сле-

дующие документы: 

- дневник педагогической практики; 

- рабочая тетрадь по воспитательной работе с классом. 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное 

средство 

Показа-

тели 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1  

Рабочая 

тетрадь 

по воспи-

татель-

ной ра-

боте в 

классе 

Низкий 

(неудовле-

творительно) 

Рабочая тетрадь заполнена не полностью (отсутствует 

информация по выполнению более 30% заданий). От-

сутствуют подписи классного руководителя в конце 

еженедельных планов работы. Не выполнены все ана-

лизы уроков. В содержании анализов допущены 

ошибки в формулировке форм, методов, приемов обу-

чения, используемых на уроках. В  характеристике 

класса не выявлены его специфические особенности. 

В плане воспитательной работы с классом отсут-

ствуют современные формы воспитания. Представ-

ленное содержание воспитательной работы не ориен-

тирует обучающихся на формирование гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. Отсут-

ствуют продуманные формы взаимодействия с роди-

телями. Диагностика воспитанности проведена с нару-

шением процедуры, отсутствуют выводы по результа-

там диагностики.  

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Рабочая тетрадь заполнена полностью (все задания 

выполнены).  В конце всех еженедельных планов ра-

боты есть подписи классного руководителя. Анализы 

уроков выполнены, но слабо представлены выводы по 

результатам проведения уроков. В содержании анали-
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зов допущены некоторые ошибки формулировок и од-

нообразие в описании форм, методов, приемов обуче-

ния, используемых на уроках. Формально заполнена 

характеристика класса, слабо выявлены его специфи-

ческие особенности. Цель и задачи воспитания недо-

статочно соотносятся с планом воспитательной ра-

боты.  В плане воспитательной работы с классом не-

достаточно представлены современные формы воспи-

тания. Представленное содержание воспитательной 

работы не ориентирует обучающихся на формирова-

ние гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современ-

ного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Студент не может самостоятельно определить 

формы и методы воспитательной  работы с обучаю-

щимися,. формы взаимодействия с родителями. Диа-

гностика воспитанности проведена формально, отсут-

ствуют (не достаточно представлены) критерии про-

явления признака воспитанности, отсутствует каче-

ственный анализ и выводы по результатам диагно-

стики. Результаты диагностики воспитанности не 

учтены в плане воспитательной работы. 

Базовый 

(хорошо) 

Рабочая тетрадь заполнена полностью (все задания 

выполнены).  В конце всех еженедельных планов ра-

боты есть подписи классного руководителя. В содер-

жании анализов урока в целом грамотно определены 

формы, методы, приемы обучения, используемых на 

уроках, представлены выводы  и рефлексия наблюда-

емых уроков. В характеристике класса описаны специ-

фические особенности класса, взаимоотношения обу-

чающихся. Цель и задачи воспитания соотносятся  с 

планом воспитательной работы. Представленное со-

держание воспитательной работы ориентирует обуча-

ющихся на формирование гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся по-

ликультурной среде, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Определены современные 

формы воспитания (индивидуальные и коллектив-

ные),  продуманы формы взаимодействия с родите-

лями. Диагностика воспитанности проведена полно-

стью, в целом грамотно определены критерии прояв-

ления признака воспитанности. Дан качественный 

анализ и выводы по результатам диагностики. Резуль-

таты диагностики воспитанности не достаточно 

учтены в плане воспитательной работы. 

Высокий 

(отлично) 

Рабочая тетрадь заполнена полностью (все задания 

выполнены). В конце всех подробных еженедельных 

планов работы есть подписи классного руководителя. 
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В содержании анализов урока грамотно определены 

формы, методы, приемы обучения, используемых на 

уроках, представлены выводы  и рефлексия наблюда-

емых уроков. В характеристике класса  описаны спе-

цифические особенности класса, взаимоотношения 

обучающихся. Цель и задачи воспитания соотносятся  

с планом воспитательной работы. Представленное со-

держание воспитательной работы  полностью ориен-

тирует обучающихся на формирование гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. Опреде-

лены современные формы воспитания (индивидуаль-

ные и коллективные), продуманы формы взаимодей-

ствия с родителями. Диагностика воспитанности про-

ведена полностью, грамотно определены критерии 

проявления признака воспитанности. Дан качествен-

ный анализ и выводы по результатам диагностики. Ре-

зультаты диагностики воспитанности полностью 

учтены в плане воспитательной работы. 

ОПК-3 

ОПК-7 

 

Отчет о 

воспита-

тельной 

работе в 

классе 

Низкий 

(неудовле-

твори-

тельно) 

Отчет не представлен  полностью (отсутствует более 

30% информации). Отчет не отражает специфику дея-

тельности студента на практике. В  анализе ситуации 

в классе не выявлены его специфические особенности. 

Студент не может обосновать содержание, формы, ме-

тоды и приемы организации совместной и индивиду-

альной воспитательной деятельности обучающихся. В 

содержании отчета допущены существенные ошибки 

в формулировке форм, методов, приемов обучения и 

воспитания. Отсутствует описание своего взаимодей-

ствия с участниками образовательной организации, 

родителями. Дан качественный анализ и выводы по 

результатам диагностики. Результаты диагностики 

воспитанности обучающихся и их анализ отсут-

ствуют. Отсутствует самоанализ профессиональных 

достижений, полученных в ходе практики. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Отчет в целом представлен, однако отражение инфор-

мации формальное, неразвёрнутое, не отражает специ-

фику деятельности студента на практике. В  анализе 

ситуации в классе не выявлены его специфические 

особенности, не достаточно четко представлена дея-

тельность студента по созданию (поддержке) добро-

желательных отношений между обучающимися с уче-

том их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также 

с учетом различных (в том числе ограниченных) воз-

можностей здоровья. Студент описывает содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 
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индивидуальной воспитательной деятельности обуча-

ющихся, однако не может объяснить основания их 

применения в практике. В содержании отчета допу-

щены ошибки в формулировке форм, методов, прие-

мов обучения и воспитания. Недостаточно отражена 

суть и содержание взаимодействия студента с участ-

никами образовательной организации, родителями. 

Представлены результаты диагностики воспитанно-

сти обучающихся, однако они не связываются с осу-

ществленным планом воспитательной работы в 

классе. Дан поверхностный самоанализ развития про-

фессиональных компетенций в ходе практики. 

Базовый 

(хорошо) 

Отчет представлен полностью, дает представление о 

специфике деятельности студента на практике. Дан 

анализ воспитательной ситуации в классе, однако не 

достаточно определены возможности и воспитатель-

ное влияние учителей, родителей, социума на положи-

тельную динамику воспитания обучающихся.  Пред-

ставлена роль и деятельность студента по созданию 

(поддержке) доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социаль-

ным слоям, а также с учетом различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья. Студент в це-

лом  осознает  взаимосвязь цели  и содержания, форм, 

методов и приемов организации совместной и индиви-

дуальной воспитательной деятельности обучающихся. 

Формулировка форм, методов, приемов обучения и 

воспитания грамотная. В отчете отражена суть и со-

держание взаимодействия студента с участниками об-

разовательной организации, родителями. Представ-

лены результаты диагностики воспитанности обучаю-

щихся, однако они не связываются с осуществленным 

планом воспитательной работы в классе.  Дан  самоан-

ализ развития профессиональных компетенций в ходе 

практики, выделены успехи и недостаточности про-

фессионального саморазвития. 

Высокий 

(отлично) 

Отчет дает полное представление о специфике дея-

тельности студента на практике, дополнен фотографи-

ями и другими фактическими материалами . Дан ана-

лиз воспитательной ситуации в классе, определены 

возможности и воспитательное влияние учителей, ро-

дителей, социума на положительную динамику воспи-

тания обучающихся.  Представлена роль и деятель-

ность студента по созданию (поддержке) доброжела-

тельных отношений между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным этнокультурным, рели-

гиозным общностям и социальным слоям, а также с 

учетом различных (в том числе ограниченных) воз-
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можностей здоровья. Студент четко представляет  вза-

имосвязь цели  и содержания, форм, методов и прие-

мов организации совместной и индивидуальной вос-

питательной деятельности обучающихся. Формули-

ровка форм, методов, приемов обучения и воспитания 

грамотная. В отчете отражена суть и содержание вза-

имодействия студента с участниками образовательной 

организации, родителями. Представленные резуль-

таты диагностики воспитанности обучающихся связы-

ваются студентом с осуществленным планом воспита-

тельной работы в классе.  Дан  самоанализ развития 

профессиональных компетенций в ходе практики, вы-

делены успехи,  недостаточности  и план профессио-

нального саморазвития. 

ОПК-3 

ОПК-4 

Конспект 

воспита-

тельного 

меропри-

ятия 

Низкий 

(неудовле-

твори-

тельно) 

Конспект воспитательного мероприятия отсутствует, 

представлен студентом не полностью или присвоен 

готовый вариант проекта без ссылок на авторство 

(плагиат) и редакции. Студент не владеет навыками 

составления конспекта воспитательного мероприятия. 

Содержание конспекта не соответствует поставлен-

ным цели и задачам. Формулировки цели и задач объ-

емны и не могут быть реализованы в рамках одного 

воспитательного мероприятия. Структура конспекта 

не соответствует требованиям. Подбор содержания и 

заданий для обучающихся не продуманы, отсутствуют 

инструкции (правила) для учащихся. Содержание кон-

спект воспитательного мероприятия содержит факти-

ческие ошибки и некорректные формулировки.  Орга-

низация воспитательного  мероприятия на основе дан-

ного проекта конспекта не возможна. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Представленный конспект воспитательного меропри-

ятия характеризуется формальным исполнением, не 

соответствует требованиям к содержанию и оформле-

нию. Студент слабо владеет навыками составления 

конспекта воспитательного мероприятия.  Формули-

ровки цели и задач – некорректные, объемные, слабо 

отражаются в содержании конспекта. Подбор содер-

жания и заданий для обучающихся не продуманы, от-

сутствуют инструкции для учащихся. В тексте кон-

спекта есть незначительные фактические ошибки. 

Есть ошибки в структуре конспекта. Организация ме-

роприятия на основе данного проекта конспекта воз-

можна после его доработки. 

Базовый 

(хорошо) 

Конспект воспитательного мероприятия представляет 

собой целостный педагогический продукт, который 

при небольшой корректировке может быть использо-

ван в практике воспитания. Студент достаточно вла-

деет навыками разработки конспекта воспитательного 

мероприятия, учитывает условия его проведения. 

Формулировки цели и задач – корректные. Студент 
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осознает с помощью какой формы и какими методами 

он будет их достигать. Содержание воспитания и по-

добранные практические задания для обучающихся 

помогут решить поставленные задачи формирования 
гражданской позиции, толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Конспект содер-

жит необходимые рекомендации по организации вза-

имодействия с учащимися.  

Высокий 

(отлично) 

Конспект воспитательного мероприятия представляет 

собой целостный качественный педагогический про-

дукт, который готов к использованию в практике вос-

питания.  Студент достаточно владеет навыками раз-

работки конспекта воспитательного мероприятия, 

учитывает условия его проведения, направленность на 

формирование позитивного психологического климата в 

группе, создание условий для доброжелательных отноше-

ний между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также различных (в том числе ограничен-

ных) возможностей здоровья. Формулировки цели и за-

дач – корректные и диагностируемые. Студент осо-

знает с помощью какой формы и какими методами он 

будет их достигать, имеет набор запасных вариантов 

действий. Содержание воспитания и подобранные 

практические заданий для обучающихся направлены 

на решение поставленных задач формирования граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в из-

меняющейся поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. Конспект содержит необхо-

димые рекомендации по организации взаимодействия 

с учащимися.  

ОПК-4 

Психоло-

гическая 

характе-

ристика 

обучаю-

щегося 

(класса) 

Низкий 

(неудовле-

творительно) 

Студент не может воспроизвести определения терми-

нов, основных понятий, тем более - их дифференциро-

вать; не может изложить своего понимания проблемы, 

заложенной в кейсе и предложить вариант ее решения. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Студент он воспроизводит педагогические термины, 

имеющие непосредственное отношение к заданной 

проблеме, но испытывает затруднения в их использо-

вании; не может объяснить/сформулировать основ-

ную проблему кейса, затрудняется в аргументирова-

нии и обосновании собственного варианта решения 

проблемы.  

Базовый 

(хорошо) 

Студент в основном владеет педагогической термино-

логией, имеющей непосредственное отношение к изу-

чаемой проблеме; не всегда может грамотно сформу-

лировать и обосновать проблему, заложенную в кейсе, 
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собственные выводы опираются на аргументы, ча-

стично отражают профессиональную позицию сту-

дента. 

Высокий 

(отлично) 

Студент свободно владеет педагогической терминоло-

гией, имеющей непосредственное отношение к изуча-

емой проблеме; может грамотно сформулировать и 

проанализировать большинство проблем, заложенных 

в кейсе; выводы обоснованы, хорошо аргументиро-

ваны, сделаны собственные выводы, отражающие 

профессиональную позицию студента. 

ОПК-3 

ОПК-7 

ПК-1 

Дневник 

педагоги-

ческой 

практики 

Низкий 

(неудовле-

творительно) 

Дневник педагогической практики не заполнен полно-

стью. Отсутствуют характеристики работы студента 
представителей организаций образования (учителя-пред-

метника и классного руководителя, методистов по психо-

логии, педагогики и специальности).В содержании имею-

щихся характеристик описаны негативные факты, гру-

бые  ошибки студента на практике, поведение и дея-

тельность не соответствующие требованиям норма-

тивно-правовых актов в сфере образования.   

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Дневник педагогической практики не заполнен полно-

стью. Характеристики работы студента представите-

лями организаций образования (учителя-предметника и 

классного руководителя, методистов по психологии, педа-

гогики и специальности) в целом положительные. Однако 

в содержании имеющихся характеристик описана дея-

тельность студента как малоэффективная, системати-

чески допускались ошибки студентом при проведении 

уроков, организации воспитательных мероприятий, 

планировании своей деятельности.  Отчетная доку-

ментация была представлена не полностью, с наруше-

нием сроков. Поведение и деятельность студента в це-

лом соответствовали требованиям нормативно-право-

вых актов в сфере образования.   

Базовый 

(хорошо) 

Дневник педагогической практики  заполнен полно-

стью. Даны положительные характеристики работы 

студента представителями организаций образования (учи-

теля-предметника и классного руководителя, методистов 

по психологии, педагогики и специальности).  В содержа-

нии имеющихся характеристик описана деятельность 

студента как достаточно эффективная, имелись незна-

чительные ошибки, допущенные студентом при про-

ведении уроков, организации воспитательных меро-

приятий, планировании своей деятельности.  Отчетная 

документация была представлена полностью, без 

нарушений сроков. Поведение и деятельность сту-

дента  полностью соответствовали требованиям норма-

тивно-правовых актов в сфере образования.   

Высокий 

(отлично) 

Дневник педагогической практики  заполнен полно-

стью. Даны положительные характеристики работы 
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студента представителями организаций образования (учи-

теля-предметника и классного руководителя, методистов 

по психологии, педагогики и специальности).  В содержа-

нии имеющихся характеристик описана деятельность 

студента как эффективная, ошибки, допущенные сту-

дентом при проведении уроков, организации воспита-

тельных мероприятий, планировании своей деятель-

ности своевременно им корректировались. Очевидна 

положительная динамика развития компетенций сту-

дента в ходе практики  Отчетная документация была 

представлена полностью, без нарушений сроков. По-

ведение и деятельность студента  полностью соответ-

ствовали требованиям нормативно-правовых актов в 

сфере образования.   

ПК-1 

Техноло-

гическая 

карта 

урока 

Низкий 

(неудовле-

творительно) 

Планирование фрагментов урока отличаются поверх-

ностностью, нет научного подхода к решению задач, 

степень понимания учебного материала крайне низ-

кая. Не владеет приемами анализа, не видит взаимо-

связи заданий, не может определить их цель, не может 

использовать компетенции в профессиональных це-

лях. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Слабо понимает и плохо формулирует цель серии 

упражнений, не видит их взаимосвязь, затрудняется в 

определении цели каждого упражнения. Слабо ориен-

тируется в информации, представленной в УМК на 

различных этапах обучения.  

Базовый 

(хорошо) 

Умеет определить и сформулировать цель серии 

упражнений и каждого упражнения в отдельности, од-

нако допускает незначительные погрешности. Умеет 

выбрать в учебнике информацию, но затрудняется ее 

прокомментировать и раскрыть. 

Высокий 

(отлично) 

При анализе упражнений УМК и собственных упраж-

нений умеет четко обосновать цель конкретных 

упражнений, их последовательность и роль в форми-

ровании компетенции обучаемых. Умеет различать 

информацию в материалах и текстах учебников, ком-

ментировать ее и дополнять. 

ПК-1 

Конспект 

внекласс-

ного ме-

роприя-

тия по 

профилю  

Низкий 

(неудовле-

твори-

тельно) 

Разработки форм работы являются педагогическими 

шаблонами; используемые методы, приемы и формы 

работы часто не связаны с поставленными задачами, 

являются малоэффективными; конспект мероприятия 

и др. форм воспитательной работы не имеют четкой 

структуры. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Конспект мероприятия оформлен с ошибками, некото-

рые разделы не соответствуют требованиям; разра-

ботки форм работы являются педагогическими шабло-

нами; при проведении мероприятия используются ме-

тоды, приемы и формы работы часто не связаны с по-

ставленными задачами, являются малоэффективными. 
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Базовый 

(хорошо) 

Мероприятие подготовлено и проведено педагогиче-

ски грамотно; в разработки форм работы внесены эле-

менты творчества и самостоятельности; используемые 

методы, приемы и формы работы в целом соотносятся 

с поставленными на период практики задачами. 

Высокий 

(отлично) 

Мероприятие подготовлено и проведено педагогиче-

ски грамотно; разработки форм работы являются ав-

торскими; используемые методы, приемы и формы ра-

боты оптимальны для решения поставленных задач и 

соответствуют возрастным особенностям детей; 

 

5.2 Промежуточная аттестация студентов по практике 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений сту-

дентов, приобретённых в процессе прохождения практики. Формой промежуточной атте-

стации по практике является зачёт с оценкой. 

На основании отчетной документации и характеристик обучающихся комиссия в со-

ставе руководителя по профилю, методистов по профилю, методистов по педагогике и пси-

хологии проводит зачет и оценивает практику дифференцированной оценкой. 

Оценка «отлично» ставится, если студент в ходе педагогической практики (в про-

цессе непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе подготовки педа-

гогических продуктов и отчетной документации) в полной мере продемонстрировал сфор-

мированность всех общепрофессиональных (ОПК): 

 высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

осознанием социальной значимости педагогической профессии,  

 в ходе практики грамотно осуществлял обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

 смог обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса с учетом грамотно выявленных и проанализированных 

особенностей классного коллектива и отдельных учащихся; 

 осуществлял профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

 продемонстрировал владение на высоком уровне основами профессиональной 

этики и речевой культуры; 

 выстраивал учебно-воспитательный процесс с использованием элементов 

здоровьесберегающих технологий, ориентировался на обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

 реализовывал на высоком уровне образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных учреждениях; 

 использовал современные методы обучения, применил элементы не менее трех 

технологий обучения, самостоятельно разработал задания и осуществлял контроль за 

учебной деятельностью учащихся; 

 самостоятельно смог решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности в процессе индивидуального 

и группового взаимодействия с обучающимися; 

 использовал возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 
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 продемонстрировал умение осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения в ходе индивидуального и 

группового взаимодействия с обучающимися; 

 организовывал педагогически целесообразное взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; 

 самостоятельно смог обеспечить сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

 продемонстрировал умение разработать и (или) адаптировать образовательную 

программу по учебному предмету к условиям ее реализации в конкретном образовательном 

учреждении (только для 5 курса);  

 самостоятельно сумел определить необходимость, спроектировать и обеспечить 

реализацию индивидуального образовательного маршрута для обучающегося, имеющего 

индивидуальные образовательные затруднения (только для 5 курса); 

 смог определить и использовать возможности педагогической практики для 

своего профессионального роста и личностного развития ( только для 5 курса); 

 содержание анкеты, вопросов для беседы или интервью, критериев для 

наблюдения полностью соответствуют задачам психолого-педагогического исследования 

обучающегося (классного коллектива); 

 разработал тематику, включился в руководство учебным проектированием и (или) 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся ( только для 5 курса); 

 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент в ходе педагогической практики (в про-

цессе непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе подготовки педа-

гогических продуктов и отчетной документации) в достаточной мере продемонстриро-

вал сформированность всех общепрофессиональных (ОПК): 

 высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

осознанием социальной значимости педагогической профессии 

 в ходе практики грамотно осуществлял обучение, воспитание и развитие в целом 

основываясь на социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся, потребовалась помощь в учёте особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 смог осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса с учетом полученных результатов анализа особенностей 

классного коллектива и отдельных учащихся; 

 осуществлял профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

 продемонстрировал владение на достаточном уровне основами 

профессиональной этики и речевой культуры; 

 в ходе осуществления учебно-воспитательного процесса в целом 

ориентировался на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

 реализовывал на хорошем уровне образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных учреждениях; 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент в ходе педагогической прак-

тики (в процессе непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе подго-

товки педагогических продуктов и отчетной документации) в недостаточной мере про-

демонстрировал сформированность всех общепрофессиональных (ОПК): 

 проявил недостаточную мотивацию к осуществлению профессиональной 

деятельности, недостаточно осознал значение педагогической профессии для себя, своего 

личностного и профессионального развития; 

 в ходе практики осуществлял обучение, воспитание и развитие, ориентируясь на 

«среднего ученика», не выделяя социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся, не смог учесть особые образовательные 

потребности обучающихся; 

 осуществлял психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса без учета особенностей классного коллектива и отдельных учащихся, полученные 

результаты психолого-педагогического исследования не отражали особенности классного 

коллектива и отдельных учащихся; 

 не достаточно внимательно изучил нормативные правовые акты в сфере 

образования, в связи с этим допускал ошибки (недочеты) в профессиональной 

деятельности; 

 допускал ошибки в письменной и устной речи, некорректные высказывания, 

отражающие недостаточное овладение основами профессиональной этики; 

 в ходе осуществления учебно-воспитательного процесса в целом ориентировался 

на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

 реализовывал на среднем уровне образовательные программы по учебному 

предмету, в целом учитывал требования образовательного учреждения; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент в ходе педагогической 

практики (в процессе непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе 

подготовки педагогических продуктов и отчетной документации) не смог продемонстри-

ровать сформированность общепрофессиональных (ОПК): 

 проявил недостаточную мотивацию к осуществлению профессиональной 

деятельности, недостаточно осознал значение педагогической профессии для себя, своего 

личностного и профессионального развития; 

 в ходе практики осуществлял обучение, воспитание и развитие, ориентируясь на 

«среднего ученика», не выделяя социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся, не смог учесть особые образовательные 

потребности обучающихся; 

 не смог получить качественные результаты психолого-педагогического 

исследования классного коллектива (отдельных учащихся), соответственно осуществлял 

психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса без учета 

особенностей классного коллектива и отдельных учащихся; 

 не достаточно внимательно изучил нормативные правовые акты в сфере 

образования, в связи с этим допускал грубые ошибки в профессиональной деятельности; 

 допускал многочисленные и грубые ошибки в письменной и устной речи, 

некорректные высказывания, отражающие недостаточное овладение основами 

профессиональной этики; 

 в ходе осуществления учебно-воспитательного процесса в целом ориентировался 

на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

 реализовывал на низком уровне образовательные программы по учебному 
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предмету, не учитывал требования образовательного учреждения. 

 

Критерии оценивания курсовой работы 

Оценка 5 (отлично) ставится, если: 

 Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер, со-

держит элементы новизны. 

 Студент показал знание  теоретического материала по рассматриваемой теме, уме-

ние анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и вы-

воды. 

 Материал излагается грамотно, логично, последовательно. 

 Оформление отвечает требованиям написания курсовой работы. 

 Во время защиты курсовой работы, студент показал умение кратко, доступно (яно) 

предоставить результаты исследования, адекватно ответить на поставленные во-

просы по теме курсовой работы. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если: 

 Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-практический характер, со-

держит элементы новизны. 

 Студент показал знание  теоретического материала по рассматриваемой теме, уме-

ние анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и вы-

воды. 

 Материал не всегда излагается логично, последовательно. 

 Имеются недочёты в оформлении курсовой работы. 

 Во время защиты курсовой работы, студент показал умение кратко, доступно (яно) 

предоставить результаты исследования, однако затруднялся отвечать на поставлен-

ные вопросы по теме курсовой работы. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если: 

 Исследование не содержит элементы новизны. 

 Студент не в полной мере владеет теоретическим материалом по рассматриваемой 

теме, не может анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобще-

ние и выводы у него вызывает затруднения. 

 Материал не всегда излагается логично, последовательно. 

 Тема исследования раскрыта не полностью. 

 Во время защиты курсовой работы, студент затрудняется в предоставлении резуль-

татов исследования и ответах на поставленные вопросы по теме. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если: 

 Выполнено менее 50% требований к курсовой работе (см. оценку»5»)и студент не 

допущен к защите курсовой работы. 

 

5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенции в процессе прохождения практики 
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На время прохождения практики каждый студент получает индивидуальное задание. 

Индивидуальными являются задания, выполняемые на основе общих требований к освое-

нию программы педагогической практики применительно к конкретной профильной орга-

низации, включающие следующие виды работ: учебную, воспитательную, психолого-педа-

гогическое исследование. Бланк индивидуального задания представлен в приложении 

Б.Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение 

о производственной (педагогической) практике». 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с це-

лью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному 

объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, 

построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и монито-

ринга знаний студентов. 

1. Мультимедийное сопровождение практики. 

2. Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электронно-библиотечная 

система издательства «Лань», университетская библиотека ONLINE, виртуальные читаль-

ные залы Российской государственной библиотеки, Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека на базе технологии Контекстум, и др.). 

7 ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в разделе 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья практика организуется с учётом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы. При необходимости создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером имеющихся нарушений. 

 

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Далингер, В. А.  Методика обучения математике. Практикум по решению задач : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 271 с. – (Профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-534-00695-7. – Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/491379 (дата обраще-

ния: 18.10.2022). 

2. Методика и технология обучения математике  : курс лекций: учеб. пособие для студ. 

мат. фак. вузов / [Н. Л. Стефанова [и др.] ; под науч. ред.: Н. Л. Стефановой, Н. С. 

Подходовой]. - 2-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2008. - 415, [1] с.  (17 экз.) 

3. Темербекова, А.А. Методика обучения математике:  Учебное пособие / А.А. Темер-

бекова, И.В. Чугунова, Г.А. Байгонакова. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 512 

с. (21 экз.) 
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1. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

А. С. Роботовой. – 4-е изд., перераб. – М. : Академия, 2007. – 218, [1] с. [24 экз.]. 

2. Джуринский, А.Н. История педагогики и образования : учебник для бакалавров/ 

А.Н.Джуринский – 2 е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 675 с.. – (Бакалавр. 

Базовый курс). (22 экз.). 

3. Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб. пособие 

для студ. пед. вузов по спец. Педагогика и психология / В.И. Загвязинский. - М.: 

Академия, 2001. – 187 с. (5 экз.). 

4. История педагогики и образования : учебник для бакалавров / Моск. пед. гос. ун-т; 

под ред. А. И. Пискунова. - 4-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 574 с.. – 

(Бакалавр. Углубленный курс). (10 экз.). 

5. История педагогики и образования : учебник для бакалавров / А. И. Пискунов [и др.] 

; под общей редакцией А. И. Пискунова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2013. – 575 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-

9916-2282-0. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/368456  (дата обращения: 09.09.2022). 

6. Кузнецов, В.В. Введение в профессионально-педагогическую специальность : учеб. 

пособие для студ. вузов / В. В. Кузнецов. – М. : Академия, 2011. – 174, [1] с. – [40 

экз.]. 

7. Латышина, Д.И. История педагогики и образования : учебник для студ. вузов / Д. 

И. Латышина. – М. : Гардарики, 2007. – 527 с. (30 экз.). 

8. Педагогика : учеб. пособие для студ. вузов / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. М. 

Байбаков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. – 491с. (10 экз.) 

9. Педагогика : учеб.пособие для бакалавров / под ред. П. И. Пидкасистого. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 511 с. – (Бакалавр. Базовый курс). (41 экз.) 

10. Пидкасистый, П. И.  Педагогика : учебное пособие для бакалавров / П. И. Пидкаси-

стый ; ответственный редактор П. И. Пидкасистый. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2015. – 511 с. – (Бакалавр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-9916-2652-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/383072 (дата обращения: 15.09.2022).  

11. Педагогика : учебник для бакалавров / Моск. пед. гос. ун-т ; под ред. Л.С. Подымо-

вой, В.А. Сластенина. – М. :Юрайт, 2014. – 332 с. – (Бакалавр. Базовый курс). (40 

экз.) 

12. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Поды-

мова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 246 с. – (Бакалавр и специа-

лист). – ISBN 978-5-534-01032-9. – Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/431854 (дата обращения: 

15.09.2022). 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

https://www.edu.ru/ 

2. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании" – Режим доступа:  http://window.edu.ru/resource/832/7832 

3. Национальная исследовательская  компьютерная сеть России: – Режим доступа: 

https://niks.su/ 

4.  Глобальная сеть дистанционного образования. – Режим до-

ступа:  http://window.edu.ru/resource/787/12787 

https://urait.ru/bcode/368456
https://urait.ru/bcode/383072
https://urait.ru/bcode/431854
https://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/832/7832
https://niks.su/
http://window.edu.ru/resource/787/12787


 
 

29 
 

5.  Портал научной электронной библиотеки. – Режим доступа:  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Внешние ресурсы по правам человека. – Режим доступа: 

https://www.ohchr.org/ru/library/additional-sources-human-rights-research  

7. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/  

8. Библиотека нормативно-правовых актов СССР. Режим доступа: 

http://www.libussr.ru/ 

9. Российское образование. Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/documents/view/59877/  

10. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. – Режим до-

ступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

11. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. – Режим 

доступа: https://obrnadzor.gov.ru/  

12. Сайт Министерства просвещения РФ. – Режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 
  1. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://urait.ru  

  2. Полпред (обзор СМИ). – Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

- соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образователь-

ным учреждениям; 

-наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

- педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной ква-

лификацией для работы со студентами; 

- педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии 

с предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

- в учреждении имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения 

эффективной работы практикантов с обучающимися; 

- педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в 

области обучения и воспитания; 

- режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют обес-

печить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллекти-

вом.  

 

 

Разработчик: Лукина Е.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,   

 

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в 

2020/2021 уч. г. 

Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 

2020/2021 учебном году на заседании кафедры педагогики (протокол № 8 от «25» июня 

2020 г.). 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.ohchr.org/ru/library/additional-sources-human-rights-research
http://pravo.gov.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.edu.ru/documents/view/59877/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный 

лист 

 

Исключить: текст Включить: текст 

Министерство науки и высшего образова-

ния РФ 

Министерство Просвещения РФ 

 

Утверждение изменений и дополнений в оценочные материалы для реализации 

в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. без изменений на засе-

дании кафедры педагогики (протокол № 9 от 7.04.2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на за-

седании кафедры педагогики и психологии (протокол № 2 от 5 октября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением:27-29 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 



Приложение А 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________________________                                                                                         Ректор ФГБОУ ВО «БГПУ»  

____________________________________                                                                                         ________________________ В.В. Щёкина 

________________________ 201___ г.                                                                                                ________________________________ 201__г 

Совместный рабочий график (план) проведения производственной (педагогической) практики 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Информатика», профиль «Математика» 

 Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики 

 Факультетский руководитель, заместитель руководителя образователь-

ного учреждения 

2 Распределение обучающихся по рабочим местам и 

видам работ 

 Заместитель руководителя образовательного учреждения, 

руководитель по профилю подготовки, групповой руководитель 

3 Установочная конференция 

 

 Факультетский руководитель, заместитель руководителя образователь-

ного учреждения 

4 Вводный педагогический совет  Заместитель руководителя образовательного учреждения, групповой ру-

ководитель 

5 Открытые уроки, воспитательные мероприятия в об-

разовательном учреждении 

 Групповой руководитель,классный руководитель, учитель по профилю 

6 Консультации для студентов   Учитель по профилю, классный руководитель, методист по профилю 

7 Консультации для студентов  Методист по педагогике, классный руководитель 

8 Консультации для студентов  Методист по психологии, школьный психолог 

9 Посещение и анализ уроков по профилю, воспита-

тельных мероприятий 

 Методист по профилю, методист по педагогике, учитель по профилю, 

классный руководитель 

10 Итоговый педагогический совет  Заместитель руководителя образовательного учреждения, 

групповой руководитель 

11 Оформление, сдача на проверку, проверка отчетной 

документации 

 Групповой руководитель, методист по профилю, учитель по профилю, 

классный руководитель 

12 Итоговая конференция  Факультетский руководитель, руководитель по профилю подготовки, за-

меститель руководителя образовательного учреждения 

 

Руководитель педагогической практики по профилю подготовки                                      ________/___________________/                    



Приложение Б 

Индивидуальное задание на педагогическую практику  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Благовещенский государственный педагогический университет» 

Факультет иностранных языков 

Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка 

Утверждаю 

Зав. кафедрой___________ Е.Ф. Алутина 

 «___» ___________ 201__ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ) 

 

студента _______________________________________________курс ____, группа ______ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль «Информатика», профиль «Математика» 

Срок прохождения практик: с «___» ___________ 201___ г. по «_____» ________ 201___ г. 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 
(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации, телефон) 

Классы для прохождения практики_______________________________________________ 

Используемый учебно-методический комплекс: ____________________________________ 

За время прохождения педагогической практики студент должен выполнить индивидуаль-

ную работу по следующим направлениям: 

1. Методика преподавания учебного предмета: 

 провести наблюдение и анализ профессиональной деятельности учителя-предметника, 

подготовить и провести уроки и внеурочные занятия по учебному предмету. 

2. Педагогика: 

 выполнить функции помощника классного руководителя, участвовать в жизни класса, 

провести диагностику и анализ воспитанности обучающихся, провести анализ двух воспитательных 

мероприятий, на основе готового плана классного руководителя подготовить свой вариант, прове-

сти не менее двух воспитательных мероприятий в классе и их самоанализ. 

 провести структурный, дидактический и аспектный анализы различных уроков в своем 

классе, сделать выводы об особенностях урока, определить эффективные приемы работы с обучаю-

щимися для своей педагогической копилки; 

 заполнить «Рабочую тетрадь по воспитательной работе с классом», подготовить отчет о 

результатах работы. 

3. Психология:  

 оформить характеристику личности учащегося по итогам проведенного исследования, 

соотнося между собой и обобщая данные, полученные с помощью методов: наблюдения, анкетиро-

вания и беседы. 

Задание принял к исполнению: «_____» __________________  201_____ г. 

Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 201___ г. 

Студент:  

________________________________ _________________________________ 

подпись фамилия, инициалы 

Руководитель практики по профилю подготовки: 

________________________________ _________________________________ 

подпись фамилия, инициалы 

 


