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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 профи-

лям подготовки «Русский язык», «Литература», подготовка к выполнению профессио-

нальных видов деятельности и решению определенных в ФГОС ВО профессиональных 

задач в соответствии 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 тре-

бованиями образовательных стандартов; 

– формирование практического опыта осуществления урочной и внеурочной дея-

тельности, использование различных форм, методов и средств организации учебно-

воспитательного процесса;  

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся 5-11 классов;  

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю-

щихся 5-11 классов и отражающих специфику предметной области; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организация-

ми, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач про-

фессиональной 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 про-

фессионального самообразования и личностного роста; 

исследовательская деятельность: 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования 

(выполнение заданий исследовательского характера для курсовых и выпускных квалифи-

кационных 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 следу-

ющих компетенций: 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-
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стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, 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 осно-

ве 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 граждан-

ской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющийся поликультур-

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

здорового и безопасного образа жизни.  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и ин-

дивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социаль-

ной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

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

тельного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикаторами до-

стижения которой является: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требования-

ми 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, проек-

тирует и реализует воспитательные программы. 

            ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся. 

ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образо-

вания. 

ПК-2.1 Определяет специфику мирового литературного процесса в контексте исто-

рии и культуры и с учетом основных методологических направлений.  

ПК-2.2 Осуществляет филологическую и лингвистическую интерпретацию, анали-

зирует литературные произведения в контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики 

творческого процесса. 

ПК-2.3 Владеет приемами текстологического и лингвистического анализа. 

ПК-2.4 Определяет художественное своеобразие отдельных произведений и твор-

чества писателя в целом. 
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ПК-2.5 Осуществляет филологический анализ текстов разных жанров в единстве их 

содержания, формы и функции. 

ПК-2.6 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровне-

вой системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и 

функции. 

ПК-2.7 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным 

филологическим явлениям. 

ПК-2.8 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности процесса 

его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных пе-

дагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для до-

стижения планируемых образовательных результатов обучения, современные педа-

гогические технологии реализации компетентностного подхода. 
ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятель-

ность обучающихся в соответствующей предметной области. 

ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуаль-

ной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

 

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; 

– сущность и особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

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

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

развития и воспитания личности гражданина России) и правовых актов, устава ОУ, раз-

личные положения, обеспечивающих профессиональную деятельность в сфере образова-

ния;  

– 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, обеспечи-

вающий 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 учеб-

но-методические комплексы, виды планирования; 

– методику организации урочной и внеурочной деятельности по учебному предмету; 

– современные методы и технологии обучения, методы диагностики личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения; 

– виды, методы и формы контроля и самоконтроля обучения; 
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– цель, задачи, содержание, принципы, методы и формы воспитания и духовно-

нравственного 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 усло-

вие обеспечения качества образования;    

– сущность и содержание процесса педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения различных возрастных групп обучающихся; 

– способы взаимодействия педагога с различными участниками педагогического 

процесса; 

– сущность технологии сотрудничества и педагогической поддержки обучающихся; 

– методику применения активных и интерактивных методов обучения; 

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

ятельности; 

– 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 

маршрута обучающихся; 

– способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 

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

тельности обучающихся;  

– методику разработки и реализации культурно-просветительских программ с уче-

том 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; 

– 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-

педагогическую характеристику класса и отдельных обучающихся, делать выводы и ре-

комендации по осуществлению психолого-педагогического сопровождения классного 

коллектива и отдельных 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 обу-

чающихся; 
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– осуществлять планирование учебно-воспитательной деятельности по предмету, 

разрабатывать конспекты и технологические карты уроков и внеурочных занятий с учетом 

требований 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, 

метапредметных и предметных результатов обучения для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, средствами преподаваемого предмета; 

– анализировать проблемы социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, определять задачи и способы педагогического сопровождения; 

– определять цель, задачи и способы педагогически целесообразного взаимодей-

ствия;  

– 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 особенно-

стей 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; 

– 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 (за-

конными представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых ак-

тов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обу-

чающегося; 

владеть:  

– приемами самомотивации, рефлексии, самоконтроля профессиональной деятель-

ности;  

– 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-

воспитательного процесса с учетом полученных и проанализированных результатов диа-

гностики 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 вер-

но, грамотно выстраивать устную и письменную речь; 
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– 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, раз-

работки конспектов и технологических карт уроков и внеурочных занятий с учетом тре-

бований 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 вос-

питания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности;  

– технологиями обучения, ориентированными на создание и поддержку эффектив-

ной образовательной среды, обеспечивающей качество учебно-воспитательного процесса; 

– элементами технологий профильного обучения и предпрофильной подготовки, 

приемами педагогического сопровождения социализации обучающихся; 

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

чающегося и осуществления педагогически целесообразного педагогического взаимодей-

ствия 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 

маршрута для обучающегося;  

– проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного разви-

тия в условиях профессионального и постпрофессионального образования; 

– методами и приемами организации учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся. 

 

1.5 Место практики в структуре ООП бакалавриата 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Русский язык», профиль «Литература» раздел «Б.2. Практика» 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 «Психология», «Педагогика», «Теория и методика обучения русско-

му языку», «Теория и методика обучения литературе» 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 непре-

рывного периода учебного времени для данного вида практики. 

1.7 База и сроки проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе образовательных учреждений г. Бла-

говещенска 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. 
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Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

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

проводящие непосредственную работу со студентами в группах. 

 

1.8 Объем и продолжительность практики    

Учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние, профиль «Русский язык», профиль «Литература» 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).  

 

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, 

классным руководителем, учителями-

предметниками.  

Составление индивидуального перспек-

тивного планирования на период практи-

ки. 

Подбор методик для проведения психоди-

агностического исследования. Посещение, 

наблюдение и анализ уроков учителей-

предметников. 

2 Основной  234 162 72 Осуществление еженедельного планиро-

вания, с учетом всех видов деятельности.   

Посещение и анализ уроков (не менее 5-ти 

в неделю), проводимых однокурсниками; 

посещение консультаций, проводимых 

методистом по профилю; проведение уро-

ков в закрепленном классе / в закреплен-

ных классах (не менее 2 в неделю) и вне-

классных 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. 
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Изучение личности подростка с целью со-

ставления психолого-педагогической ха-

рактеристики.  

Сбор, обработка и систематизация наблю-

дений, измерений и другие виды работ, 

необходимые 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.  

Отчет о проделанной работе во время 

прохождения производственной (педаго-

гической) практики на конференции. 

 Итого 324 216 108  

 

5 курс 

№ Наименование 

этапа практики 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

СР Виды учебной работы на практике, вклю-

чая 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-

предметниками.  

Составление индивидуального перспек-

тивного планирования на период практики 

и плана воспитательной работы с классом. 

Подбор методик для проведения психодиа-

гностического исследования. Посещение, 

наблюдение и анализ уроков учителей-

предметников. 

2 Основной  540 360 180 Осуществление еженедельного планирова-

ния, с учетом всех видов деятельности.   

Посещение и анализ уроков (не менее 5-ти 

в неделю), проводимых однокурсниками; 

посещение консультаций, проводимых 

учителем по профилю; проведение уроков 

в закрепленном классе / в закрепленных 

классах (не менее 4-х в неделю) и внеуроч-

ных мероприятий по профилю. 

Сопровождение учебно-исследовательской 

или проектной деятельности обучающихся. 

Разработка и реализация плана воспита-

тельной работы; посещение и анализ 

внеучебных (воспитательных) занятий (не 

менее 2-х за период практики); посещение 



11 
 

консультаций классного руководителя; 

подготовка, проведение и самоанализ вос-

питательного мероприятия. 

Ведение дневников и рабочих тетрадей по 

воспитательной работе с классом. 

Изучение классного коллектива, с целью 

составления психолого-педагогической ха-

рактеристики.  

Сбор, обработка и систематизация наблю-

дений, измерений и другие виды работ, не-

обходимые для составления отчета. 

3 Заключительный  54 36 18 Посещение итогового педсовета в школе.  

Подготовка и сдача отчетной документа-

ции в десятидневный срок (для работаю-

щих на вакансии 14 дней) по окончании 

практики.  

Отчет о проделанной работе во время про-

хождения производственной (педагогиче-

ской) практики на конференции. 

 Итого 648 432 216  

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения студенты выполняют различные задания по профилю под-

готовки, а также по педагогике и психологии. Эти задания являются важной составляю-

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

выпускающую 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; 

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 двух воспитательных мероприятий, проведенных другими 

учителями, студентами. План анализа представлен в рабочей тетради; 
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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 1 самоанализ 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 

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

4) получить письменное согласие родителей учащегося на проведение исследова-

ния его личности и составление психолого-педагогической характеристики; 

по профилям подготовки  

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

чения 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 обсуж-

дать 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 

оценивать собственный педагогический опыт, использовать его для совершенствования 

методики учебно-воспитательной работы; 

7) развивать умения самостоятельной педагогической деятельности в качестве учи-

теля-предметника и классного руководителя.  

 

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 4 признака 

воспитанности и к каждому признаку разработать критерии проявления в поведении 
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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 уточненный план классного руководителя в рабочей 

тетради (характеристика класса и планирование); 

5) на основе уточненного плана классного руководителя подготовить не менее 2х 

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

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

до начала воспитательного мероприятия. Самоанализ оформляется в соответствии с 

планом анализа воспитательного мероприятия; 

6) провести анализ двух воспитательных 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 или студентами; 

по психологии  

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

ментации по практике; 

2) осуществлять изучение ученического коллектива, используя методы в следую-

щем порядке: сначала целенаправленное наблюдение, затем анкетирование и, наконец, 

беседу; 

по профилям подготовки  

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

чения 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 обсуж-

дать и корректировать с учителем; 

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 

оценивать собственный педагогический опыт, использовать его для совершенствования 

методики 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. 

 

4 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики студенты сдают на проверку: 

 4 курс 5 курс 

методисту  

по профилю 

конспекты (технологические кар-

ты) всех проведенных уроков; 

конспекты (технологические карты) 

всех проведенных уроков; 
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методическую разработку вне-

урочных мероприятий по предме-

ту 

методическую разработку внеуроч-

ных мероприятий 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); протокол 

беседы с выводами; письменное 

согласие родителей учащегося на 

проведение психолого-

педагогического исследования его 

личности и оформление характе-

ристики (без протоколов и блан-

ков характеристика считается не 

действительной) 

психолого-педагогическую харак-

теристику ученического коллекти-

ва, протоколы наблюдений за меж-

личностными отношениями в кол-

лективе с выводами (не менее 3-х); 

бланки анкет коллектива с обработ-

кой результатов и выводами; про-

токол беседы с выводами (без про-

токолов и бланков характеристика 

считается не действительной) 

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-

роприятия, проведенного учите-

лями, а также другими студента-

ми; результаты и выводы по диа-

гностике воспитанности учащихся 

класса; отчет о проведенной вос-

питательной работе в классе. 

протоколы аспектного анализа уро-

ка (не менее 10); уточненный план 

воспитательной работы с классом 

на одну четверть (характеристика 

класса + планирование); конспект 

проведенного воспитательного ме-

роприятия и его самоанализ; прото-

кол анализа воспитательного меро-

приятия, проведенного учителями, 

а также другими студентами; ре-

зультаты и выводы по диагностике 

воспитанности учащихся класса; 

отчет о проведенной воспитатель-

ной работе в классе 
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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. 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

(ПК-1.5) 

Рабочая 

тетрадь 

по воспи-

татель-

ной рабо-

те в клас-

се  

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 ошиб-

ки в формулировке форм, методов, приемов обучения, 

используемых на уроках. В характеристике класса не 

выявлены его специфические особенности. В плане 

воспитательной работы с классом отсутствуют совре-

менные формы воспитания. Представленное содержа-

ние воспитательной работы не ориентирует обучаю-

щихся 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. Отсутствуют продуманные 

формы взаимодействия с родителями. Диагностика 

воспитанности проведена с нарушением процедуры, 

отсутствуют выводы по результатам диагностики.  

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Рабочая тетрадь заполнена полностью (все задания 

выполнены). В конце всех еженедельных планов рабо-

ты есть подписи классного руководителя. Анализы 

уроков выполнены, но слабо представлены выводы по 

результатам проведения уроков. В содержании анали-

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 рабо-

ты. В плане воспитательной работы с классом недо-

статочно представлены современные формы воспита-

ния. Представленное содержание воспитательной ра-

боты не ориентирует обучающихся на формирование 

гражданской позиции, толерантности и навыков пове-

дения в изменяющейся поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жиз-
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ни. Студент не может самостоятельно определить 

формы и методы воспитательной работы с обучающи-

мися, формы взаимодействия с родителями. Диагно-

стика воспитанности проведена формально, отсут-

ствуют (не достаточно представлены) критерии прояв-

ления признака воспитанности, отсутствует каче-

ственный анализ и выводы по результатам диагности-

ки. 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 наблюдае-

мых 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 коллективные), 

продуманы формы взаимодействия с родителями. Диа-

гностика воспитанности проведена полностью, в целом 

грамотно определены критерии проявления признака 

воспитанности. Дан качественный анализ и выводы по 

результатам диагностики. Результаты диагностики 

воспитанности не достаточно учтены в плане воспита-

тельной работы. 

Высокий 

(отлично) 

Рабочая тетрадь заполнена полностью (все задания 

выполнены). В конце всех подробных еженедельных 

планов работы есть подписи классного руководителя. 

В содержании анализов урока грамотно определены 

формы, методы, приемы обучения, используемых на 

уроках, представлены выводы и рефлексия наблюдае-

мых 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 полностью ориенти-

рует обучающихся на формирование гражданской по-

зиции, толерантности и навыков поведения в изменя-

ющейся поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. Определены со-

временные формы воспитания (индивидуальные и 

коллективные), продуманы формы взаимодействия с 
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родителями. Диагностика воспитанности проведена 

полностью, грамотно определены критерии проявле-

ния признака воспитанности. Дан качественный анализ 

и выводы по результатам диагностики. Результаты ди-

агностики воспитанности полностью учтены в плане 

воспитательной работы. 

ОПК-3 

ОПК-7 

 

Отчет о 

воспита-

тельной 

работе в 

классе 

Низкий 

(неудовле-

творитель-

но) 

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 отсутствуют. 

Отсутствует самоанализ профессиональных достиже-

ний, 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 

индивидуальной воспитательной деятельности обуча-

ющихся, однако не может объяснить основания их 

применения в практике. В содержании отчета допуще-

ны ошибки в формулировке форм, методов, приемов 

обучения и воспитания. Недостаточно отражена суть и 

содержание взаимодействия студента с участниками 

образовательной организации, родителями. Представ-

лены результаты диагностики воспитанности обучаю-

щихся, однако они не связываются с осуществленным 

планом воспитательной работы в классе.  Дан поверх-

ностный самоанализ развития профессиональных ком-

петенций 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 воспитательное 

влияние учителей, родителей, социума на положитель-
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ную динамику воспитания обучающихся.  Представле-

на роль и деятельность студента по созданию (под-

держке) доброжелательных отношений между обуча-

ющимися с учетом их принадлежности к разным этно-

культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с учетом различных (в том числе огра-

ниченных) возможностей здоровья. Студент в целом  

осознает взаимосвязь цели  и содержания, форм, мето-

дов и приемов организации совместной и индивиду-

альной 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. Представле-

ны 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 анализ 

воспитательной ситуации в классе, определены воз-

можности и воспитательное влияние учителей, роди-

телей, социума на положительную динамику воспита-

ния обучающихся.  Представлена роль и деятельность 

студента по созданию (поддержке) доброжелательных 

отношений между обучающимися с учетом их принад-

лежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с учетом раз-

личных (в том числе ограниченных) возможностей 

здоровья. Студент четко представляет взаимосвязь це-

ли и содержания, форм, методов и приемов организа-

ции совместной и индивидуальной воспитательной де-

ятельности обучающихся. Формулировка форм, мето-

дов, приемов обучения и воспитания грамотная. В от-

чете отражена суть и содержание взаимодействия сту-

дента с участниками образовательной организации, 

родителями. Представленные результаты диагностики 

воспитанности обучающихся связываются студентом с 

осуществленным планом воспитательной работы в 

классе. Дан самоанализ развития профессиональных 

компетенций в ходе практики, выделены успехи,  не-

достаточности  и план профессионального саморазви-

тия. 

ОПК-3 

ОПК-4 

Конспект 

воспита-

тельного 

меропри-

ятия 

Низкий 

(неудовле-

творитель-

но) 

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. 
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Содержание конспекта не соответствует поставленным 

цели и задачам. Формулировки цели и задач объемны 

и не могут быть реализованы в рамках одного воспита-

тельного мероприятия. Структура конспекта не соот-

ветствует требованиям. Подбор содержания и заданий 

для обучающихся не продуманы, отсутствуют ин-

струкции (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 мероприя-

тия характеризуется формальным исполнением, не со-

ответствует 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 меропри-

ятия на основе данного проекта конспекта возможна 

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 владе-

ет навыками разработки конспекта воспитательного 

мероприятия, учитывает условия его проведения. 

Формулировки цели и задач – корректные. Студент 

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 пове-

дения в изменяющейся поликультурной среде, способ-

ности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Кон-

спект содержит необходимые рекомендации по орга-

низации взаимодействия 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, учи-

тывает условия его проведения, направленность на 

формирование позитивного психологического климата 

в группе, создание условий для доброжелательных от-

ношений между обучающимися с учетом их принад-

лежности к разным этнокультурным, религиозным 
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общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

Формулировки цели и задач – корректные и диагно-

стируемые. Студент осознает с помощью какой формы 

и какими методами он будет их достигать, имеет набор 

запасных вариантов действий. Содержание воспитания 

и подобранные практические заданий для обучающих-

ся направлены на решение поставленных задач форми-

рования гражданской позиции, толерантности и навы-

ков поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Конспект содержит необходимые рекомендации по ор-

ганизации 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 основную 

проблему кейса, затрудняется в аргументировании и 

обосновании собственного варианта решения пробле-

мы.  

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, 

собственные выводы опираются на аргументы, частич-

но отражают профессиональную позицию студента. 

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 аргументирова-

ны, сделаны собственные выводы, отражающие про-

фессиональную позицию студента. 

ОПК-3 

ОПК-7 

ПК-1 

Дневник 

педаго-

гической 

практики  

Низкий 

(неудовле-

творительно) 

Дневник педагогической практики не заполнен полно-

стью. Отсутствуют характеристики работы студента 

представителей организаций образования (учителя-

предметника и классного руководителя, методистов по 

психологии, педагогики и специальности).  В содержа-

нии имеющихся характеристик описаны негативные 

факты, грубые ошибки студента на практике, поведе-

ние и деятельность, не соответствующие требованиям 

нормативно-правовых актов в сфере образования.   

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Дневник педагогической практики не заполнен полно-

стью. Характеристики работы студента представи-

телями организаций образования (учителя-

предметника и классного руководителя, методистов по 
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психологии, педагогики и специальности) в целом по-

ложительные. Однако в содержании имеющихся ха-

рактеристик описана деятельность студента как мало-

эффективная, систематически допускались ошибки 

студентом при проведении уроков, организации вос-

питательных мероприятий, планировании своей дея-

тельности.  Отчетная документация была представлена 

не полностью, с нарушением сроков. Поведение и дея-

тельность студента в целом соответствовали требова-

ниям нормативно-правовых актов в сфере образова-

ния.   

Базовый 

(хорошо) 

Дневник педагогической практики заполнен полно-

стью. Даны положительные характеристики работы 

студента представителями организаций образования 

(учителя-предметника и классного руководителя, ме-

тодистов по психологии, педагогики и специальности).  

В содержании имеющихся характеристик описана дея-

тельность студента как достаточно эффективная, име-

лись незначительные ошибки, допущенные студентом 

при проведении уроков, организации воспитательных 

мероприятий, планировании своей деятельности.  От-

четная 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 

студента представителями организаций образования 

(учителя-предметника и классного руководителя, ме-

тодистов по психологии, педагогики и специальности).  

В содержании имеющихся характеристик описана дея-

тельность студента как эффективная, ошибки, допу-

щенные студентом при проведении уроков, организа-

ции воспитательных мероприятий, планировании сво-

ей деятельности своевременно им корректировались. 

Очевидна положительная динамика развития компе-

тенций студента в ходе практики Отчетная документа-

ция была представлена полностью, без нарушений 

сроков. Поведение и деятельность студента полностью 

соответствовали требованиям нормативно-правовых 

актов в сфере образования.   

ПК-1, 

ПК-2 

Техноло-

гическая 

карта 

урока 

Низкий 

(неудовле-

творитель-

но) 

Отсутствие конспекта или оформление конспекта с 

нарушением требований, предъявляемых к технологи-

ческой карте. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Оформление конспекта; 

- использование литературы, интернет-ресурсов и дру-

гих источников; 

- глубина и оригинальность раскрытия темы; 

- формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся;  
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- оценивание результатов; 

Базовый 

(хорошо) 

- грамотное дидактическое оформление плана кон-

спекта; 

- использование литературы, интернет-ресурсов и дру-

гих источников; 

- формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- инновационные организационные формы и здоро-

вьесберегающие образовательные технологии на уро-

ке; 

- здоровьесберегающий режим урока (занятия); 

- достижение заявленных результатов; 

- оценивание результатов; 

- рефлексия; 

Высокий 

(отлично) 

- обоснованность темы, целей, задач и выбора содер-

жания в контексте заявленной проблемы; 

- грамотное дидактическое оформление плана кон-

спекта; 

- вариативность методического инструментария в до-

стижении планируемых результатов обучения; 

- использование литературы, интернет-ресурсов и дру-

гих источников; 

- глубина и оригинальность раскрытия темы; 

- формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- инновационные организационные формы и здоро-

вьесберегающие образовательные технологии на уро-

ке; 

- здоровьесберегающий режим урока (занятия); 

- достижение заявленных результатов; 

- оценивание результатов; 

- рефлексия; 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Конспект 

внеклас-

сного ме-

роприя-

тия по 

профилю  

Низкий 

(неудовле-

творитель-

но) 

- отсутствие конспекта или оформление конспекта с 

нарушением требований, предъявляемых к внеурочно-

му мероприятию по предмету; 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

- оформление конспекта; 

- использование литературы, интернет-ресурсов и дру-

гих источников; 

- глубина и оригинальность раскрытия темы; 

- формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- оценивание результатов; 

Базовый 

(хорошо) 

- грамотное дидактическое оформление плана кон-

спекта; 

- использование литературы, интернет-ресурсов и дру-

гих источников; 

- формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- инновационные организационные формы и здоро-

вьесберегающие образовательные технологии на уро-
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ке; 

- здоровьесберегающий режим урока (занятия); 

- достижение заявленных результатов; 

- оценивание результатов; 

- рефлексия; 

Высокий 

(отлично) 

- обоснованность темы, целей, задач и выбора содер-

жания в контексте заявленной проблемы; 

- грамотное дидактическое оформление плана кон-

спекта; 

- вариативность методического инструментария в до-

стижении планируемых результатов обучения; 

- использование литературы, интернет-ресурсов и дру-

гих источников; 

- глубина и оригинальность раскрытия темы; 

- формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- инновационные организационные формы и здоро-

вьесберегающие образовательные технологии на заня-

тии; 

- здоровьесберегающий режим урока (занятия); 

- достижение заявленных результатов; 

- оценивание результатов; 

- рефлексия; 

 

5.2 Промежуточная аттестация студентов по практике 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе прохождения практики. Формой промежуточной 

аттестации 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 

психологии проводит зачет и оценивает практику дифференцированной оценкой. 

Критерии оценивания производственной практики: 

 

Высокий (отлично) 

 в ходе практики грамотно осуществлял обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 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; 

 реализовывал на высоком уровне образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

учреждениях; 

 использовал современные методы обучения, самостоятельно 

разработал задания и осуществлял контроль за учебной деятельностью 

учащихся; 
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 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; 

 организовывал педагогически целесообразное взаимодействие с 

участниками образовательного процесса; 

 самостоятельно смог обеспечить сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучаю-

щихся, развивать их творческие способности; 

 продемонстрировал умение разработать и (или) адаптировать 

образовательную программу по учебному предмету к условиям ее 

реализации в конкретном образовательном учреждении. 

Базовый (хорошо)  

 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; 

 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; 

 реализовывал на хорошем уровне образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

учреждениях; 

 в целом использовал современные методы обучения, использовал 

готовые задания для контроля за учебной деятельностью учащихся; 

 использовал возможности образовательной среды в основном для 

достижения метапредметных и предметных результатов обучения, что 

недостаточно эффективно обеспечивало качество учебно-воспитательного 

процесса в условиях преподаваемого предмета; 

 продемонстрировал умение осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения в 

ходе индивидуального и группового взаимодействия с обучающимися; 

 включался в педагогически целесообразное взаимодействие с 

участниками образовательного процесса; 

 смог адаптировать готовую образовательную программу по 

учебному предмету к условиям ее реализации в конкретном 

образовательном учреждении. 

Пороговый (удовле-

творительно) 

 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 достаточно внимательно изучил нормативные правовые акты в 

сфере образования, в связи с этим допускал ошибки (недочеты) в 
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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; 

 реализовывал на среднем уровне образовательные программы по 

учебному предмету, в целом учитывал требования образовательного 

учреждения; 

 использованн

ые методы и элементы технологий обучения не отличались 

разнообразием, использовал готовые задания для контроля за учебной 

деятельностью учащихся; 

 не использовал возможности образовательной среды, в основном 

ориентировался на достижение предметных результатов обучения, что не 

обеспечивало достаточное качество учебно-воспитательного процесса в 

условиях преподаваемого предмета; 

 взаимодействие с участниками образовательного процесса 

осуществлялось не системно и не систематически; 

 с помощью педагога-наставника и под его полным контролем 

адаптировал готовую образовательную программу по учебному предмету 

к условиям ее реализации в конкретном образовательном; 

 не смог отметить возможности педагогической практики для 

своего профессионального роста и личностного развития. 

Низкий (неудовле-

творительно) 

 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 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; 

 реализовывал на низком уровне образовательные программы по 

учебному предмету, не учитывал требования образовательного 

учреждения; 

 использовал однообразные методы и элементы технологий, 

которые не позволяли достигнуть поставленной цели обучения, не 

ориентировался на систематический контроль за учебной деятельностью 

учащихся; 

 не ориентировался на поставленные задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, не осуществлял запланированную 

воспитательную работу с классом и отдельными обучающимися в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 не использовал возможности образовательной среды, в основном 

ориентировался на достижение предметных результатов обучения, что не 

обеспечивало качество учебно-воспитательного процесса в условиях 
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преподаваемого предмета; 

 взаимодействие с участниками образовательного процесса 

осуществлялось периодически, допускались пропуски без уважительной 

причины; 

 не смог организовать сотрудничество обучающихся, не 

ориентировался на поддержку активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, на развитие их творческих 

способностей; 

 не смог адаптировать готовую образовательную программу по 

учебному предмету к условиям ее реализации в конкретном 

образовательном учреждении; 

 не смог определить образовательные затруднения обучающегося, 

не участвовал в реализации индивидуального образовательного маршрута 

для него. 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции 

в процессе прохождения практики 

 

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-

педагогическое исследование. Бланк индивидуального задания представлен в приложении 

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

ние о производственной (педагогической) практике». 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченно-

му объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавате-

лем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мо-

ниторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 официальный сайт БГПУ; 

 корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 электронные библиотечные системы; 

 мультимедийное сопровождение практики. 

 

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 
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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 обуча-

ющихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья практика организуется с учё-

том рекомендаций медико-социальной экспертизы. При необходимости создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером имеющихся нарушений. 

 

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

8.1 Литература 

1. Антонова Е.С. Методика обучения русскому языку: учебник для студ. учреждений 

высш. образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М., 2015. – 20 экз. 

2. Богданова, О. Ю., Леонов, С.А., Чертов, В. Ф. Методика преподавания литературы: 

учебник для студ.вузов, обучающихся по педагогической специальности / О. Ю. 

Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов. – М. : «Академия», 2009. 

http://www.infoliolib.info/philol/bogdanova/. 

3. Гац, И. Ю.  Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях : 

учебное пособие / И. Ю. Гац. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. – 260 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09310-0. – Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/494132. 

4. Дроздова, О. Е.  Методика преподавания русского языка. Метапредметное обуче-

ние : учебник и практикум для вузов / О. Е. Дроздова. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. – 194 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12611-2. – Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/495142. 

5. Парубченко, Л. Б.  Орфография и пунктуация : практическое пособие для вузов / 

Л. Б. Парубченко. – 2-е изд., испр. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 275 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13011-9. – Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/496399. 

6. Романичева Е.С., Пранцова Г.В. Методика обучения литературе: практикум. – М., 

Флинта-Наука, 2011. svoy.ru/book/.  

7. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие для вузов / 

Н.В. Бордовская, Л.А. Даринская, С.Н. Костромина и др. – М. : КНОРУС, 2011. – 

32 с. – 28 экз. 

8. Факторович, А. А.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / 

А. А. Факторович. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

128 с. м (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09829-7. м Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/491598. 

9. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий : пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, 

И. А. Володарская и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2010. – 159 с.  

10. Ядровская, Е. Р.  Методика преподавания литературы: уроки в основной школе : 

учебное пособие для вузов / Е. Р. Ядровская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. – 236 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06184-

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

URL: https://urait.ru/bcode/493782. 

 

http://www.infoliolib.info/philol/bogdanova/
http://lib.aldebaran.ru/author/romanicheva_elena/
http://lib.aldebaran.ru/author/prancova_galina/
https://urait.ru/bcode/491598
https://urait.ru/bcode/493782
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8.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusla.ru/rsba/politic/files/5-

KDNV.doc.  

2. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учре-

ждениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3405/файл/2222/ 13.05.23-воспитание.pdf. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12183577/#ixzz3CGS3I0hQ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

сайт: http://минобрнауки. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-

щего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г.№ 

413) сайт: http://минобрнауки). 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=10681. 

7. Сеть Российского образования: hsportal.ru. 

8. Российское образование. Система федеральных образовательных порталов – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

9. Русский филологический портал – Режим доступа: http://philology.ru 

8.3 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 образова-

тельным учреждениям; 

- наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

- педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной 

квалификацией для работы со студентами; 

- педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответ-

ствии 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 

обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим кол-

лективом.  

 

 

 

Разработчик:  к.ф.н., доцент З.А. Романова, к.ф.н., доцент И.С. Назарова 

http://www.edu.ru/
http://philology.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины для 

реализации в 2020/2021 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 

уч. г. на заседании кафедры русского языка и литературы (протокол № 7 от 5 июня 2020 

г.).  

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить:  Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации 

Текст: Министерство просвещения Россий-

ской Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины для 

реализации в 2021/2022 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

русского языка и литературы (протокол № 6 от 21 апреля 2021 г.).  

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения:   

№ страницы с изменением:  

 

Исключить:  Включить: 

 Текст:  

 

Утверждение изменений и дополнений в программе практики для реализации 

в 2022/2023 уч. г. 

Программа практики обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на 

заседании кафедры русского языка и литературы (протокол № 8 от 26 мая 2022 г.).  

В программу практики внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: 28 

 

Из пункта 8.3 исключить: 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.cоm)   

В пункт 8.3 включить: 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

Утверждение изменений и дополнений в программе практики для реализации 

в 2022/2023 уч. г. 

Программа практики обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на 

заседании кафедры русского языка и литературы (протокол № 1 от 14 сентября 2022 г.).  

В программу практики внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 27-28 

 

В Раздел 8 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

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

ющие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/info/lka
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Приложение А 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________________________                                                                                         Ректор ФГБОУ ВО «БГПУ»  

____________________________________                                                                                         ________________________ В.В. Щёкина 

________________________ 20____ г.                                                                                                ________________________________ 20___г 

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

Направление 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Русский язык», профиль «Литература» 

 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 

образовательном 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» 

Историко-филологический факультет 

Кафедра русского языка и литературы 

Утверждаю 

Зав. кафедрой___________ А.В. Урманов 

 «___» ___________ 20___ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ) 

 

студента _______________________________________________курс ____, группа 

___________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль «Русский язык», профиль «Литература» 

Срок прохождения практик: с «___» ___________ 20___ г. по «_____» ________ 20___ г. 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации, те-

лефон) 

Классы для прохождения практики_______________________________________________ 

Используемый учебно-методический комплекс: ____________________________________ 

За время прохождения педагогической практики студент должен выполнить индиви-

дуальную 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, провести 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 обучающимися 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 исследо-

вания, соотнося между собой и обобщая данные, полученные с помощью методов: наблю-

дения, анкетирования и беседы. 

Задание принял к исполнению: «_____» __________________  20_____ г. 

Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 20___ г. 

Студент:  

________________________________ _________________________________ 

подпись фамилия, инициалы 
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Руководитель практики по профилю подготовки: 

________________________________ _________________________________ 

подпись фамилия, инициалы 

 


