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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики бакалавров является ознакомление студентов с основами 

педагогической и научно-исследовательской деятельности, формирование устойчивого 

интереса к профессии учителя, убежденности в правильности ее выбора. 

Задачи учебной практики: 

– развивать у студентов представления о работе современного образовательного учреждения (о 

специфике образовательных программ, о направлениях деятельности педагогического 

коллектива, о функциональных обязанностях представителей администрации и педагогического 

коллектива, о традициях и инновациях в организации работы);  

– познакомить с опытом преподавания предмета ведущими учителями-методистами средней 

школы; 

– сформировать умения в проведении отдельных видов воспитательной работы с учащимися 

(коллективные и индивидуальные); 

 приобщать студентов к социальной среде образовательного учреждения с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 сформировать интерес к научно-исследовательской  деятельности, выработать потребности в 

самообразовании; 

 развивать у будущих учителей педагогическое сознание и профессионально значимые 

качества личности;  

 развивать профессиональную культуру. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в вариативную часть Блока 2 

«Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) профили «Начальное 

образование» и «Русский язык».  

Учебная практика является ознакомительной и предшествует дальнейшему получению 

теоретических знаний по выбранному направлению профессиональной подготовки студентов. 

Учебная практика обеспечивает подготовку бакалавра к выполнению педагогической и научно-

исследовательской деятельности, формирует его профессионально-педагогическое 

мировоззрение и закладывает возможность продолжения профессионального обучения в 

системе магистратуры. 

Практика базируется на знаниях и умениях бакалавра, полученных в процессе освоения 

дисциплин профессионального цикла (базовая и вариативная части): «Психология», 

«Педагогика», «Русский язык», «Теория языка», «Современный русский язык», 

«Педагогическая риторика», «Введение в языкознание», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена». Содержание практики служит основой для последующего изучения дисциплин 

«Методика обучения русскому языку», «Филологический анализ текста», «Современные 

технологии обучения филологии» и др. Формируется профессиональная компетентность в 

профессиональной области учителя русского языка.  

3. ВИД, ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 В соответствии с ОПОП ГБОУ ВО  «Ставропольский государственный педагогический 

институт» вид данной практики определен как учебная. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской работы.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная. Форма проведения практики - 

дискретная. 

Базой учебной практики данного вида могут служить школы, лицеи и другие 

общеобразовательные организации.  

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
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Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП вуза составляет 2 недели 

в 4 семестре, общая трудоемкость составляет 108 часов (3  з.е.). Объем контактной работы – 17 

ч., иные формы работы  – 90,7 ч. В 4 семестре – зачет с оценкой. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

способствует формированию следующих компетенций обучающегося: 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

Структура компетенции 

  Бакалавр должен 

знать:  

З1– ценностные основы образования и своей будущей профессиональной деятельности;  

З2– особенности мотивации и продуктивности педагогической деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической деятельности и образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с социальным 

заказом. 

П2 – выделять и анализировать структурные компоненты профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию и самосовершенствованию профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными функциями к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – роль духовно-нравственного развития и воспитания как фактора развития личности 

современного человека, принципы и закономерности функционирования духовно-

нравственного компонента культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы организации и ведения работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы и т.д.). 

З3 – специфику организации учебно-воспитательного процесса с учетом возраста и пола 

обучающихся; 

уметь:  

П1 – анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения 

результатов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь на их возрастные особенности;  

П2 – разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности с учетом тенденций развития 

современного общества; 

владеть:  

В1 – владеть современными формами, методами и средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

В2 – владеть способами проектирования и реализации задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности.  

  ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности» 
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Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – теоретические основы организации сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, организации совместных действий; 

З2 – теоретические психолого-педагогические основы формирования, развития и 

поддержки активности обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

З3 – теоретические психолого-педагогические основы формирования, развития и 

поддержки инициативности и самостоятельности обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

З4 – теоретические психолого-педагогические основы развития творческих способностей 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

З5 – значение в современном мире сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей; 

уметь:  

П1 – соблюдать основные принципы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих 

способностей;  

П2 – проектировать различные методики из известных методов и приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих способностей, направленные на решение 

стратегических и тактических задач профессиональной деятельности; 

П3 – ориентироваться в многообразии технологий, методик, методов и приёмов и 

осуществлять отбор для решения задач организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей 

владеть:  

В1 – навыками планирования и осуществления собственной деятельности по 

организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих способностей 

В2 – методами и приемами организации сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей. 

 

6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Компетен

ции 

Содержание элемента компетенции Пороговый уровень освоения 

компетенции 

Пороговый 

уровень 

(как 

обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения 

ОПОП ВО) 

ОПК-1 На когнитивном уровне (смысловом) 

студенты знают:  

Понятие, сущность и специфические 

особенности педагогической 

деятельности, её функции, 

структурные компоненты; 

определения основных понятий: 

педагог, воспитатель, учитель, 

педагогическая деятельность, 

педагогическая компетентность, 

профессионализм, педагогическое 

мастерство, педагогическое 

творчество, индивидуальный стиль 

педагога, педагогическая культура 

На функциональном (тактическом) 

уровне обеспечивается решение задач, 

Свободно оперирует терминами, 

основными понятиями, 

воспроизводит правила, принципы 

построения и структуру 

педагогической деятельности, 

осознает её роль в социальном 

воспроизводстве поколений;  

 

 

 

 

Свободно аргументировано 

обосновывают собственные 

личностно-значимые 

педагогические ценности 

Умеют описывать модель 
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Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Компетен

ции 

Содержание элемента компетенции Пороговый уровень освоения 

компетенции 

требующих анализа знаний, 

усвоенных на когнитивном уровне) 

студенты  

обладают умением принимать 

ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования 

анализировать классические труды 

отечественных и зарубежных ученых 

в теоретико-методологической сфере 

становления успешной деятельности 

педагога. 

успешной деятельности педагога 

через соотнесение компонентов 

педагогической деятельности с его 

умениями и личностными 

качествами. 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 
(повышенные 

уровни могут 

быть: 1) по 

одному 

основному 

признаку, 2) по 

всем признакам, 

3) по 

нескольким 

признакам) 

 На когнитивном уровне студенты 

знают:  

ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования; 

основные научные понятия и их 

особенностей. 

Понимают мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте 

педагогической деятельности. 

На функциональном уровне студенты 

способны определять 

профессиональные ценности педагога 

в предлагаемых различных 

педагогических ситуациях  

использовать теоретические знания 

для генерации новых идей в области 

развития образования; 

диагностировать уровень 

профессиональной культуры педагога. 

Свободно оперируют 

традиционными и новейшими 

педагогическими понятиями и 

категориями; демонстрируют 

знания 

правил и принципов 

осуществления профессиональной 

деятельности;  

умеют анализировать научные 

проблемы. 

 

Готовы и знают способы  

пропаганды важности 

педагогической профессии для 

социально-экономического 

развития страны;  

владеют навыками презентации 

педагогической деятельности, 

самопрезентации себя как 

специалиста;  

владеют методиками диагностики 

профессиональной культуры 

педагога.  

Пороговый 

уровень 

(как 

обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения 

ОПОП ВО) 

ПК-3 способен понимать значение 

воспитания как процесса 

целенаправленного, 

систематического развития 

личности и духовно-нравственного 

развития, а также руководствоваться в 

своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества 

 

1) знает специфику воспитания как 

процесса целенаправленного, 

систематического развития 

личности и духовно-нравственного 

развития как формы человеческого 

существования, принципы и 

закономерности их 

функционирования в обществе; 

2) умеет воспринимать, обобщать и 

анализировать социальные явления 

с учетом духовно-нравственной 

направленности, учитывая 

контекст социокультурных 

смыслов и ценностей современного 

общества; 

3) владеет современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества на 

основе взаимопроникновения 
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Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Компетен

ции 

Содержание элемента компетенции Пороговый уровень освоения 

компетенции 

систем идеалов и ценностей 

различных культур; 

4) может применять духовно-

нравственные принципы при 

изучении социокультурных 

процессов, событий и явлений.  

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 
(повышенные 

уровни могут 

быть: 1) по 

одному 

основному 

признаку, 2) по 

всем признакам, 

3) по 

нескольким 

признакам) 

 способен понимать значение 

воспитания как процесса 

целенаправленного, 

систематического развития 

личности и духовно-нравственного 

развития как формы человеческого 

существования, а также 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества, учитывая контекст 

социокультурных смыслов и 

ценностей современного общества.  

знает весь комплекс концепций по 

проблемам воспитания и духовно-

нравственного развития личности в 

современном обществе.  

Пороговый 

уровень 

(как 

обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения 

ОПОП ВО) 

ПК-7 Способен организовать 

сотрудничество обучающихся, 

поддержать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие 

способности 

1) знает закономерности 

физиологического и психического 

развития и особенности их 

проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные 

периоды; способы 

психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся; способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса;  

2) умеет создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную 

среду; учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, национальные), в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; особенности 

индивидуального развития 

учащихся; организовывать 

внеучебную деятельность 

обучающихся; 

3) владеет приемами построения 

межличностных отношений; 

способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; 

способами предупреждения 

девиантного поведения и 

правонарушений; способами 
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Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Компетен

ции 

Содержание элемента компетенции Пороговый уровень освоения 

компетенции 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной образовательной 

среды; - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 
(повышенные 

уровни могут 

быть: 1) по 

одному 

основному 

признаку, 2) по 

всем признакам, 

3) по 

нескольким 

признакам) 

 Имеет опыт организации 

сотрудничества обучающихся, может 

поддержать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, оценивает их 

творческие способности 

разрабатывает и предлагает 

варианты методов и приемов 

организации сотрудничества, 

поддержания активности, 

инициативности, 

самостоятельности обучающихся, 

формулирует выводы, оценивает 

результаты. 

Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной сформированности 

компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если их формирование предполагается 

продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе прохождения других видов практики (в 

соответствии с разделом Место практики в структуре ОПОП в программе практики). 

Шкала Критерии оценивания 

оценивания  
  

«отлично» студент должен: выполнить программу практики полностью, в 
указанный срок и на высоком уровне, с элементами творчества. 

  

«хорошо» студент должен:  выполнить основную часть программы практики, но 
при этом недостаточно проявлен творческий подход. 

  

«удовлетворительно» студент  должен:  в  основном  выполнить  программу  практики,  но  

имели  место существенные  нарушения  при  самостоятельном  

планировании  и  проведении учебно-воспитательной работы. 
 

  

«неудовлетворительно» ставится в случае: если программа практики не выполнена. 
  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Данный раздел учебной практики включает в себя три этапа.  

На первом этапе (подготовительном) проводится установочная конференция на 

факультете, на которой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, 

знакомят с целями, задачами и содержанием учебной практики. Кроме того, студенты получают 
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консультацию по оформлению документации, установку на общение с коллективом 

образовательной организации. 

В общеобразовательной организации (школе, лицее, гимназии) студенты в ходе 

установочной конференции знакомятся с задачами образовательно-воспитательной работы на 

текущий учебный год, с особенностями режима обучения школьников каждого звена. Студенты 

распределяются по классам, знакомятся с педагогическим и ученическим коллективами, в 

которых они будут проходить практику.  

В обязательном порядке организуется встреча студентов с администрацией: директором, 

завучем, организатором, психологом и др. для изучения форм учебной и воспитательной 

работы в общеобразовательном учреждении, координации работы практикантов с работой 

педагогического коллектива с целью комплексного воздействия на учеников. Специалисты 

обращают внимание студентов на роль образовательного и воспитательного факторов в 

развитии каждого школьника. Внимание акцентируется и на творческой поддержке 

обучающихся в настоящий момент.  

Студентами собирается и фиксируется в дневнике практики информация о закрепленном 

за ними на время практики ученическим коллективе, об используемых учителем-предметником 

методиках преподавания и о стиле работы классного руководителя. 

Под руководством группового руководителя студенты знакомятся с общими 

требованиями по оформлению и ведению дневника учебной практики, учатся реализовывать их.  

С целью мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности и 

формирования представлений о социальной значимости учителя в обществе практикантами 

анализируется и конспектируется литература, посвященная педагогической проблематике, 

вопросам воспитания и образования (один или несколько художественных, научно-популярных 

и/или публицистических текстов). По итогам данного вида работы проводится читательская 

конференция по заданному алгоритму. 

Также групповым руководителем для студентов организуется просмотр и обсуждение 

фильма(ов), связанного с их будущей профессиональной деятельностью. 

Помимо этого, студенты знакомятся с итогами прохождения практики и формой 

отчетности студентов старших курсов в рамках посещения итоговой конференции по учебной 

практике бакалавров, обучающихся на 3 курсе. 

На втором этапе (основном) студенты посещают уроки и мероприятия учителей 

русского языка с целью наблюдения и последующего анализа, ведут протоколы уроков. 

Руководитель акцентирует внимание студентов на стадиях подготовки учителя к уроку, 

специфике отдельных его этапов, формах и методах работы педагога, особенностях 

взаимодействия учителя и класса. 

На основном этапе учебной практики студенты приступают к самостоятельной 

аналитической работе по вопросам преподавания в школе русского языка. Каждый студент 

изучает календарно-тематическое планирование в закреплённом за ним классе; знакомится с 

реализуемыми в общеобразовательном учреждении и отдельном классе программами и УМК; 

изучает систему требований к современному уроку, определяя межпредметные связи, 

дидактическое обеспечение урока, анализируя применение наглядности в ходе занятия; делает 

вывод о методах учителя и классного руководителя в закреплённом за практикантом классе.  

Студент-практикант (либо группа студентов) проводит два внеклассных мероприятия по 

предмету.  При подготовке к их проведению дается установка на изучение класса, выявление 

его творческих возможностей, уровня лингвистической и литературной подготовки, то есть 

«зону ближайшего развития». При этом внимание акцентируется и на индивидуальных 

особенностях учеников, и на коллективных увлечениях. Исходя из полученных данных, студент 

(группа студентов) составляет подробный конспект внеклассного мероприятия, осуществляет 

необходимую работу в рамках подготовительного этапа и проводит открытое мероприятие. 

При анализе открытого внеклассного мероприятия по предмету студент дает подробное 

обоснование основным направлениям образовательно-воспитательной работы с этим классным 

коллективом на данном этапе его развития.  
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На заключительном этапе предусматривается подведение итогов практики. 

Методисты и учителя-словесники анализируют деятельность студентов, отмечают возникшие 

трудности и наиболее удачные решения поставленных задач в ходе проведения зачетных 

мероприятий.  

По итогам практики проводится зачет с оценкой. 

 

№ Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Содержание разделов 

(этапов) практики 

Контактная 

работа 

Иные формы 

работы 

1. 1 этап – 

подготовительный 

Установочная конференция 

(цели и задачи практики, 

распределение студентов по 

базам практик, встречи 

консультации с групповыми 

руководителями). 

Ознакомление с 

образовательной 

организацией, учителем, 

классом, материальной 

базой, расписанием и 

программой по русскому 

языку. 

10 30 

2. 2 этап – основной Посещение уроков. 

Наблюдение и анализ 

показательных урочных и 

внеурочных занятий.  

2 50,7 

3. 3 этап – 

заключительный 

Подготовка отчетной 

документации, подготовка и 

проведение конференции:  

- саморефлексия студентов о 

деятельности на практике; 

 -подготовка 

индивидуальных и 

групповых отчетов, 

презентации к итоговой 

конференции;  

- оформление дневников и 

отчетной документации 

5 10 

4. Зачет с оценкой 0,3 17,3 90,7 

ИТОГО: 108 ч. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании учебной практики студент предоставляет следующие виды отчетной 

документации, отражающие итоги его работы. 

1. Дневник, включающий: 

• цель и задачи практики; 

• права и обязанности студентов; 

• информацию об установочной конференции; 

• сведения о школе (название полное, состав учителей, специфика, администрация, устав, 

библиотека, кабинеты, спортзалы и др.);  

• сведения о классе (список, расписание уроков; УМК и программы; кабинеты и др.); 
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• информацию об учителе и классном руководителе: сведения о них; их педагогическое 

кредо; расписание уроков учителя, за которым закреплены; 

• описание встреч (с администрацией, руководителями учебно-методических комиссий и 

др.); 

• протоколы уроков учителя в дневнике с выводами по утвержденной схеме;  

• оформленный в соответствии с требованиями список учебной, публицистической, 

художественной, методической литературы, статьи в СМИ и журналах;  

• информацию о просмотренном фильме и краткую информацию дискуссионного 

обсуждения; 

• портфолио (папка) с отчетами о выполнении  индивидуальных заданий; 

• документация по выполнению, оформлению и защите индивидуального 

исследовательского проекта. 

2. Отчет по практике с предложениями, заверенный учителем и групповым методистом. 

3. Аттестационный лист уровня сформированности профессиональных компетенций.  

4. Отзыв-характеристика на практиканта. 

5. Материалы по усмотрению студента. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВУ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ  

     Обязанности руководителей практики 

Групповой руководитель практики: 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения 

всех мероприятий на практике; 

- проводит методические консультации; 

- собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и представляет 

его заведующему кафедрой; 

- организует подведение итогов педагогической практики в школе. 

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

- обеспечивает нормальные условия для проведения практики в образовательном 

учреждении, проводит работу с преподавателями, обслуживающим персоналом и учащимися 

по вопросам предстоящей практики; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, составом учителей, с 

документацией образовательного учреждения, его учебно-производственной базой (кабинеты, 

мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), с общей постановкой учебно-воспитательной работы, 

предоставляет практикантам возможность присутствовать на заседаниях педагогического 

совета, методических объединений, родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по практике. 

Учитель - наставник: 

- знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей учебно-воспитательной 

работы и с календарными планами, проводит открытые уроки и внеклассные занятия и 

организует их обсуждение; 

- намечает и распределяет между студентами задания; 

- поручает практиканту проверку тетрадей, занятия с отстающими, кружковые занятия, 

изготовление наглядных пособий, демонстрацию кино- и видеофильмов. 

Классный руководитель: 

- знакомит студентов с составом учащихся класса, с их личными делами, успеваемостью, 

посещаемостью, поведением, с основными воспитательными задачами на предстоящую 

четверть, с планом своей работы и с работой ученических организаций класса, определяет, на 

кого из учащихся практиканту составлять педагогическую характеристику, присутствует на 

внеклассных занятиях; 

- знакомит практикантов с опытом своей воспитательной работы в классе; 

- намечает практикантам воспитательную задачу, подлежащую разрешению в их работе 

на практике; 
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- привлекает студентов к текущей работе классного руководителя (дежурства, 

заполнение дневников, обследование учащихся на дому, беседы с родителями учащихся, 

родительские собрания и пр.). 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 
Студенты-практиканты имеют право:  

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет 

право обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, 

преподавателям кафедры и школьным учителям; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам 

организации и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, методическим кабинетом школы и института как 

читальным залом;  

 брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование;  

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 пройти практику в образовательных учреждениях;  

 изучить и полностью выполнить программу практики;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к учителю, групповому 

руководителю;  

 выполнять распоряжения администрации школы и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

 активно включиться в общественную жизнь школы; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного 

образовательного учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохождения 

и руководителя от факультета;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени отсутствия на своем месте лиц, осуществляющих 

руководство практикой;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 

программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с указаниями 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

 служить для учащихся школы примером организованности, 

дисциплинированности, трудолюбия и вежливости; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

 В случае невыполнения этих требований практикант может быть отстранен от участия в 

педпрактике и не получить оценку. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Примерный перечень литературы для обсуждения на читательской конференции 

Художественные произведения 

1. Аверченко А. Т. Рассказы о старой школе / А. Т. Аверченко // Кривые Углы: 

рассказы / А. Т. Аверченко. – М., 1989. – С. 13–36. 

2. Азаров Ю. П. Не подняться тебе, старик: роман-исследование / Ю. П. Азаров. – 

М.: Мол. гвардия, 1989. – 302 с. 
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3. Азаров Ю. П. Печора: роман / Ю. П. Азаров. – М.: Худож. лит., 1990. – 127 с. 

4. Азаров Ю. П. Призвание: повесть / Ю. П. Азаров. – М.: Дет. лит., 1983. – 175 с.: 

ил. 

5. Азаров Ю. Соленга / Ю. Азаров. – М.: Советский писатель, 1987. – 624 с. 

6. Айтматов Ч. Первый учитель: повесть / Ч. Айтматов. – М.: Дет. лит., 1988. – 92 с.  

7. Аким Я. Л. Учитель Так-Так и его разноцветная школа: сказки / Я. Аким. – М.: 

Дет. лит., 1978. – 95 с.  

8. Алексеев В. А. Открытый урок / В. А. Алексеев // Козероги и прочие: повести / В. 

А. Алексеев. – М., 1983. – С. 242–288. 

9. Алексин А. Г. Безумная Евдокия: повести и рассказы / А. Г. Алексин. – М.: Дет. 

лит., 1978. – 448 с.: ил. 

10. Амлинский В. И. Жизнь Эрнста Шаталова / В. И. Амлинский // Избранное: в 2 т., 

Т. 2 / В. И. Амлинский. – М., 1987. – С. 3–46. 

11. Амлинский В. И. Школа на вольной улице / В. И. Амлинский // Среди людей / В. 

И. Амлинский. – М., 1969. – С. 26–32. 

12. Арбатова М. Учителя / М. Арбатова // Меня зовут женщина / М. Арбатова. – М., 

2008. – С. 309–349. 

13. Астафьев В. П. Фотография, на которой меня нет / В. Астафьев // Конь с розовой 

гривой / В. Астафьев. – М., 1998. – С. 231–255. 

14. Белых Г. Республика Шкид: шкидские рассказы / Г. Белых, Л. Пантелеев. – М.: 

Рипол, 1998. – 448 с. 

15. Бондарев Ю. Простите нас! / Ю. Бондарев // Всем, что имею, обязан.../ Ю. 

Бондарев. – М., 1985. – С. 353–366. 

16. Быков В. В. Обелиск: повести / В. Быков. – М.: Вече, 2004. – 384 с. 

17. Васильев Б. Л. Завтра была война: роман, повести, рассказ / Б. Васильев. – М.: 

АСТ-пресс, 1994. – 477 с. 

18. Воронцова Е. А. Урок на свободную тему: повести / Е. А. Воронцова. – М.: Мол. 

гвардия, 1981. – 158 с.  

19. Воронцова Е. А. Нейлоновая туника / Е. А. Воронцова // Школьные вальсы: 

повести / Е. А. Воронцова. – М., 1988. – С. 3–58. 

20. Голявкин В. В. Рисунки на асфальте: повести / В. В. Голявкин. – М.: Астрель: 

АСТ, 2007. – 253 с. – (Любимое чтение). 

21. Гончар О. Бригантина: повесть / О. Гончар. – М.: Дет. лит., 1977. – 287 с. 

22. Горышин Г. А. Любовь к литературе: повести, рассказы / Г. А. Горышин. – Л.: 

Дет. лит., 1987. – 156 с.  

23. Гришковец Е. Начальник / Е. Гришковец // Следы на мне: рассказы / Е. 

Гришковец. – М., 2007. – С. 164–203. 

24. Екимов Б. Озеро Дербень / Б. Екимов // Живая душа / Б. Екимов. – М., 1987. – С. 

109–142. 

25. Иванов А. Географ глобус пропил: роман / А. Иванов. – СПб.: Азбука-классика, 

2005. – 508 с. 

26. Исарова Л. Т. Война с аксиомой: спорные истории из школьной жизни / Л. Т. 

Исарова. – 2-е изд., доп. – М.: Дет. лит., 1971. – 176 с. 

27. Исарова Л. Задачи со многими неизвестными: невыдуманные истории из 

школьной жизни / Л. Исарова. – М.: Мол. гвардия, 1986. – 256 с. 

28. Искандер Ф. Тринадцатый подвиг Геракла / Ф. Искандер // Первое дело: рассказы 

и повесть / Ф. Искандер. – М., 1978. – С. 22–36. 

29. Искандер Ф. А. Школьный вальс, или Энергия стыда: повесть / Ф. А. Искандер // 

Путеводная звезда. Школьное чтение. – 2007. – № 10. –79 с. 

30. Кабо Л. Р. Жил на свете учитель / Л. Р. Кабо. – М.: Знание, 1970. – 95 с. 

31. Калинина Н. Д. Наша лучше всех! / Н. Д. Калинина. – М.: Детгиз, 1962. – 64 с.  

http://slib.admsurgut.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2103:viktor-astafev-fotografija-na-kotoroj-menja-net&catid=91:catnewdop
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32. Кассиль Л. А. Кондуит и Швамбрания: повесть / Л. А. Кассиль. – М.: Детская 

литература, 2006. – 383 с.: ил. – (Школьная библиотека). 

33. Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз / Б. Кауфман. – СПб.: Азбука-

классика, 2006. – 288 с. 

34. Киселёва М. С. Зайди в учительскую / М. с. Киселёва. – М.: Сов. Россия, 1975. – 

272 с. 

35. Котовщикова А. А. Сто процентов / А. А. Котовщикова // Нитка кораллов / А. А. 

Котовщикова. – Л., 1979. – С. 53–65. 

36. Криштоф Е. Г. Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой: роман / 

Е. Г. Криштоф. – М.: Дет. лит., 1985. – 174 с.  

37. Кузнецова А. А. Земной поклон: повесть / А. А. Кузнецова. – М.: Дет. лит., 1985. – 

190 с.  

38. Левашов В. В. День открытых дверей: повесть / В. В. Левашов. – М.: Мол. 

гвардия, 1973. – 223 с.  

39. Лиханов А. А. Благие намерения: повести / А. А. Лиханов. – М.: Мол. гвардия, 

1981. – 560 с.  

40. Лиханов А. А. Детская библиотека; Крёсна: повести / А. А. Лиханов. – М.: 

Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 224 с.  

41. Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. с. Макаренко. – М.: Дет. лит., 1988. – 

575 с.  

42. Нагибин Ю. Зимний дуб: рассказы / Ю. Нагибин. – Иркутск, 1986. – 96 с. 

43. Нечаев Л. Ожидание друга, или Признания подростка: повесть и рассказы / Л. Е. 

Нечаев. – М.: Дет. лит., 1987. – 175 с.  

44. Никонов Н. Г. Лунный копр повесть и рассказы / Н. Г. Никонов. – М.: Дет. лит., 

1989. – 286 с. 

45. Никонов Н. Мой рабочий одиннадцатый: повесть, рассказанная классным 

руководителем / Н. Никонов. – М.: Дет. лит., 1980. – 270 с.  

46. Паустовский К. Г. Далёкие годы: повесть о детстве и юности / К. Г. Паустовский. 

– М.: АСТ, 2007. – 349 с. 

47. Платонов А. П. Ещё мама: рассказ / А. П. Платонов. – М.: Дет. лит., 1990. – 15 с.  

48. Платонов А. П. Песчаная учительница / А. П. Платонов // На заре туманной 

юности: повести и рассказы / А. П. Платонов. – М., 1990. – С. 110–116. 

49. Полонский Г. И. Ключ без права передачи: три киноповести о школе / Г. И. 

Полонский. – М.: Дет. лит., 1980. – 208 с.: ил. Содерж.: Доживём до понедельника; Перевод с 

английского; Ключ без права передачи. 

50. Поляков Ю. М. Работа над ошибками: повесть / Ю. Поляков. – М.: Современник, 

1989. – 174 с.  

51. Прилежаева М. П. Всего несколько дней: повесть / М. П. Прилежаева. – М.: Дет. 

лит., 1980. – 142 с.  

52. Прилежаева М. П. Зелёная ветка мо; Юность Маши Строговой: повести / М. П. 

Прилежаева. – М.: Мол. гвардия, 1979. – 494 с.  

53. Прилежаева М. П. Осень: повести / М. П. Прилежаева. – М.: Сов. Россия, 1977. – 

219 с. 

54. Пряхин Г. В. Интернат: повесть в записках / Г. В. Пряхин. – М.: Дет. лит., 1986. – 

190 с.  

55. Распутин В. Г. Уроки французского / В. Г. Распутин // Роман-газета для 

юношества. – 1989. – № 1. – 288 с. 

56. Садовников Г. М. Большая перемена / Г. М. Садовников. – М.: Мир Искателя, 

2001. – 159с.  

57. Северина Г. И. Легенда об учителе: повесть / Г. И. Северина. – М.: Дет. лит., 1989. 

– 189 с.  
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58. Сергиенко К. Самый счастливый день: повести / К. Сергиенко. – М.: Мол. 

гвардия, 1990. – 383 с. 

59. Симонова Л. Круг: повесть / Л. Симонова. – М.: Дет лит., 1990. – 175 Соловейчик 

С. Л. Ватага «Семь ветров»: повесть / с. Л. Соловейчик. – Л.: Дет. лит., 1979. – 255 с.  

60. Соловейчик С. Л. Мокрые под дождём: повесть / с. Л. Соловейчик. – М.: Дет. лит., 

1968 . – 95 с. 

61. Соловейчик С. Л. Час ученичества / с. Л. Соловейчик. – М.: Дет. лит., 1986. – 383 

с. 

62. Соломко Н. З. «Если бы я был учителем...»: повести и рассказы / Н. З. Соломко. – 

М.: Дет. лит., 1987. – 205 с.: ил. Содерж.: Белая лошадь – горе не моё; «Если бы я был 

учителем...» 

63. Сотник Ю. Невиданная птица: рассказы / Ю. Сотник. – М.: Дет. лит., 1987. – 222 

с.  

64. Сотник Ю. Эликсир Купрума Эса: избранное / Ю. Сотник. – М.: Дет. лит., 1985. – 

383 с.  

65. Тендряков В. Ф. Ночь после выпуска / В. Ф. Тендряков. – М.: Сов. Россия, 1976. – 

77 с. – (Человек среди людей). 

66. Тендряков В. Ф. Чудотворная: повесть / В. Ф. Тендряков. – М.: Дет. лит., 1973. – 

95 с.: ил. 

67. Тендряков В. Ф. Шестьдесят свечей / В. Ф. Тендряков // Расплата: повести / В. Ф. 

Тендряков. – Минск, 1988. – С. 149–270. 

68. Томин Ю. А, Б, В, Г, Д и другие: повесть / Ю. Томин. – Л.: Дет. лит., 1986. – 174 с.  

69. Топоров А. М. Я – учитель: воспоминания / А. М.Топоров. – М.: Дет. лит., 1980. – 

159 с. 

70. Цессарский А. Испытание: повесть об учителе и ученике / А. Цессарский. – М.: 

Дет. лит., 1991. – 191 с.  

71. Чаплина Н. Только сегодня... и ежедневно: драматические сцены из школьной 

жизни с вопросами к зрителям и монологами автора / Н. Чаплина. – Л.: Дет. лит., 1990. – 160 с.  

72. Чехов А. П. Учитель словесности: рассказы / А. П. Чехов. – М.: Дет. лит., 1987. – 

191 с.  

73. Шаповалов В. М. Старый букварь: повесть / В. М. Шаповалов. – М.: Дет. лит., 

1980. – 95 с.: ил. 

74. Щербакова Г. Н. Вам и не снилось: повести / Г. Н. Щербакова. – М.: АСТ: 

Астрель: Олимп, 2001. – 240 с.  

75. Яковлев Ю. Я. Бамбус; Зимородок / Ю. Я. Яковлев // Багульник: рассказы. – М., 

1975. – С. 92–102, 279–304. 

Сборники 
1. Мой учитель: рассказы: [сборник]. – М.: Дет. лит., 1989. – 110 с.: ил. – (Школьная 

библиотека). 

2. Учитель: статьи. Документы. Педагогический поиск. Воспоминания. Страницы 

литературы. – М.: Политиздат, 1991. – 349 с. – (Искусство учить и воспитывать). 

3. «Учитель, перед именем твоим...»: сборник. – М.: Мол. гвардия, 1985. – 223 с.  

4. Школьная пора: повести. – М.: Мол. гвардия, 1981. – 415 с.  

5. Школьные годы: повести. – М.: Мол. гвардия, 1975. – 399 с. – (Тебе в дорогу, 

романтик). 

6. Школьные годы: рассказы. – М.: Дет. лит., 1974. – 160 с.  

7. Школьные истории, весёлые и грустные: рассказы. – М.: Дет. лит., 1989. – 205 с.  

Научно-популярные работы педагогов 

1. Бандура А. Подростковая агрессия: изучение влияния, воспитания и семейных 

отношений / А. Бандура; Пер.с англ. Ю.Брянцевой, Б.Красовского. – М.: Апрель Пресс: Эксмо-

Пресс, 2000. – 509 с.  
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2. Березина В.А. Дополнительное образование детей в России: учебно-методическое 

пособие / В. А. Березина. – М.: Диалог культур, 2007. – 512 с. 

3. Дьюи Д. От ребенка – к миру, от мира – к ребенку: педагогические статьи / Д. 

Дьюи ; сост., вступ. ст. Г. Б. Корнетова. – М.: Карапуз, 2009. – 352 с. – (Педагогика детства). 

4. Ильин Е. Н. Герой нашего урока. – М., 1991. 

5. Ильин Е. Н. Путь к ученику. – М., 1988.  

6.  Ильина Н. А. Растить дочь. Как? / Н. А. Ильина. – СПб.: Вектор, 2006. – 201 с. 

(Лучшая книга о ребенке).  

7. Корчак Я. Как любить ребенка: научно-популярная литература / Я. Корчак; Пер. 

К.Э. Сенкевича. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003. – 351 с. – (Психология детства: 

Классическое наследие) 

8. Крылова Н. Б. Очерки понимающей педагогики: кн. для молодого педагога, 

ищущего альтернативные пути в педагогике / Н.Б. Крылова, Е.А. Александрова. – М.: Народное 

образование, 2003. – 442 с.  

9. Педагогическое наследие / Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци. – М.: Педагогика, 1989. – 412 с.  

10. Раттер М. Помощь трудным детям / М. Раттер; Пер. с англ. О.В. Баженовой, Г.Г. 

Гаузе ; Общ. ред. А.С. Спиваковской. – М.: Прогресс, 1987. – 422 с 

11. Сухомлинский В. А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – М.: Политиздат, 1988. 

– 270 с.  

12. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям: [«Школа радости»; Годы детства] / В.А. 

Сухомлинский. – Минск: Нар. асвета, 1982. – 288 с. 

13. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения [Текст]: в 6 т. Т. 1 / К.Д. Ушинский. – 

М.: Педагогика, 1988. – 414 с.  

14. Ямбург Е. А. Педагогический декамерон. – М.: Дрофа, 2008. 

15. Ямбург Е.А. Школа и ее окрестности, – М: Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы им. Рудомино, 2011.- 592 с. 

Основная литература  

1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-

деятельностный подход : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Рус. яз. и лит.»– М.: 

КноРус, 2007. – 464 с. 

2. Атарщикова Е.Н. Алгоритмы построения уроков по развитию речи: Методические 

рекомендации. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. – 156 с. 

3. Атарщикова Е.Н. Лингвистический анализ: схемы и образцы: Учебно-

методическое пособие. – Ставрополь: Сервисшкола, 2007. – 224 с. 

4. Атарщикова Е.Н. Схемы анализа форм учебно-воспитательного процесса: 

гуманитарный профиль: Изд-во СГПИ, 2008. – 104 с. 

5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.- Самара: 

Изд-во « БАХРАК-М», 2008. 

6. Психологическая служба в современном образовании  рабочая книга / [И.В. 

Дубровина и др.]; под ред. И.В. Дубровиной. - СПб.: Питер, 2009. -400 с.  

7. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: 

Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2006. – 480 с. 

8. Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии: Учеб.пособие для студ./ 

Г.К. Селевко, А.Г. Селевко.- М.: Нар.образование: Школ.технологии, 2002. - 176 с. 

9. Шакуров, Р.Х. Социально-психологические основы управления. Руководитель и 

педагогический коллектив / Р.Х. Шакуров. – М. : Просвещение, 2007. – 100 с. 

10. Канакина В.п. и др. Методические указания к проведению педагогической 

практики. – Владимир: Изд-во педагогического университета, 2006.   

Дополнительная литература 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Львов М.Р., Ипполитова Н.А., Иванченков П.Ф. 

Методика преподавания русского языка. – М., 1990. 
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2. Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках: 

библиографический указатель / Отв. ред. Е.Н. Атарщикова. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 

65 с.  

3. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Общие основы педагогики. –   

М.: Просвещение, 2006. – 574 с. 

4. Арнаутова Е. Методы обогащения воспитательного опыта родителей // 

Дошкольное воспитание. 2002. N 9. С. 52 - 58.  

5. Белоногова Г., Хитрова Л. Педагогические знания - родителям // Дошкольное 

воспитание. 2003. N 1. С. 82 - 92. 

6. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н., Социально-психологический климат 

коллектива и личность. - М.: Мысль, 2006. - 207 с. 

7. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика: учеб.пособие для вузов Л. Р. Болотина, 

Т. С. Комарова, С. П. Баранов. - М.: Владос, 2007. - 360 с. 

8. Борытко Н.М., Колесникова И.А., Сластенин В.А. Воспитательная деятельность 

педагога. – М.: Академия, 2006. – 336 с. 

9. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова и др.; под ред А. С. Роботовой. 

– 4-е изд.,  перераб. - М.: Академия, 2007. – 224 с. 

10. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход: 

учебное пособие. – М., Академия, 2005. – 240 с. 

11. Деркунская В.А. Личностно-профессиональное самопознание студента 

педагогического вуза. – М.: Центр педагогического образования, 2007. – 128 с. 

12. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 

13. Дуранов, М.Е. Профессионально-педагогическая деятельность и 

исследовательский подход к ней / М.Е. Дуранов. – Челябинск: Изд-во ЧГАКИ, 2008. – 276 с. 

14. Ильин Е. П. Мотивы и мотивация. – СПб.: 2000. 

15. Корнева Л.В. Психологические основы педагогической практики. – М.: Гуманитар. 

издательский центр ВЛАДОС, 2006. – 128 с. 

16. Крыжко В.В. Психология в практике менеджера образования 2009  /   В.В. 

Крыжко, Е.М. Павлютенков – 304 с. 

17. Крылова Н. Б. Очерки понимающей педагогики: Кн. Для молодого педагога, 

ищущего альтернативные пути в педагогике/ Н.Б. Крылова, Е.А. Александрова. – М.: Нар. 

Образование,2003.-442с. 

18. Кутеева О. Г. Планирование воспитательной работы на основе личностно-

ориентированного подхода/ О.Г. Кутеева., Г.П. Редя, И.Ф. Смирнова //Клас. рук.-2001.-№ 1. - 

С.55-65. 

19. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания. – СПб.: Питер, 2005.- 366 с. 

Интернет ресурсы 

1. Сайт «Университетской библиотеки Онлайн» www.biblioclub.ru 

2. Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

4. Университетская электронная библиотека InFolio 

5. Российская государственная библиотека 

6. Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

8. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

www.gramota.ru 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Информационно-технические средства (ноутбук, проектор и экран) используются на 

установочной и итоговой конференции (при ознакомлении студентов с программой учебной 

http://www.gramota.ru/
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практики, с требованиями к уровню и качеству выполнения работ для демонстрации 

презентации; при оформлении отчетов и докладов-презентаций). 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведения 

города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, 

интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения 

установочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную 

аудиторию. 
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