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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин, приобретение практических навыков и умений самостоятельно 

решать актуальные профессиональные задачи в сфере психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Задачи практики: 

 изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях 
образовательного учреждения; 

сформировать педагогические умения и профессионально значимые качества личности 

учителя; 

закрепить навыки анализа студентами результатов своей деятельности, потребности в 

самообразовании; 

сформировать творческий и исследовательский подходы к педагогической деятельности; 

углубить и закрепить теоретические знания по предметам гуманитарного и психолого- 

педагогического циклов, полученные в вузе, научиться применять эти знания на практике 
в учебно-воспитательной работе с обучающимися; 

сформировать и развивать профессиональные умения и навыки в условиях 

самостоятельной работы; 

изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях образовательного 

учреждения; 

сформировать навыки подготовки дидактических материалов с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части блока 

Б2.О.04.01(П). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необходимы 

для прохождения производственных практик предметно-методического модуля. 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО СГПИ данный вид производственной практики по 

типу определен как «педагогическая» и в относится к психолого- педагогическому 

модулю. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое (уровень 

бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел производственной практики реализуется 

стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть организована как 

выездная. Форма проведения – дискретно. 

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

общеобразовательные организации. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
УК-3 Способен УК-3.1. Демонстрирует знать: 

осуществлять социальное способность работать в – общие правила 

взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

команде, проявляет 
лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

функционирования сферы 
финансов как составляющей 

социального взаимодействия; 

– принципы, правила и 

методы взаимодействия с 

финансовыми институтами и 

организациями в процессе 

осуществления финансовых 

операций; 

– источники информации о 

существующих финансовых 

продуктах, их 

производителях, 

существующих каналах 
  получения информации и 
  консультационных услуг; 
  уметь: 
  – формировать деловые 
  коммуникации в процессе 
  финансовых операций; 
  – использовать информацию 
  о существующих 
  финансовых продуктах, их 
  производителях, каналах 
  получения информации и 
  консультационных услуг в 
  процессе принятия 
  финансовых решений; 
  – осуществлять финансовое 
  планирование и контроль 
  личного бюджета и бюджета 
  домохозяйства; 
  владеть: 
  – навыками и методами 
  взаимодействия с 
  финансовыми учреждениями 
  (письменные и устные 
  консультации, работа с 
  персональным финансовым 
  менеджером, порталами 
  финансовых услуг и т.п.); 
  – методами финансового 
  планирования, контроля 
  личного бюджета, 
  осознанного выбора 
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  финансовых продуктов и 

услуг с учѐтом информации 

об имеющихся возможностях 

и рисках. 

УК-6 Способен управлять УК-6.1. Оценивает знать: 

своим временем, личностные ресурсы по – психологию личности, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

достижению целей 

управления своим временем 

в процессе реализации 

траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

механизмы и факторы ее 
развития; 

– методы самодиагностики 

развития личности; 

– психологию деятельности и 

поведения; 

– техники эффективного 

планирования; 

– психологию стресса, 

эмоций, техники и приемы 

психической саморегуляции; 

уметь: 

– действовать критично, 

выполнять анализ 

проделанной работы для 

достижения поставленной 

цели; 

– планировать свою 

деятельность (составлять 

общий план предстоящей 
 решении поставленных деятельности, определять 
 целей и задач. последовательность 
  действий, организовывать 
  рабочее место и временную 
  организацию деятельности); 
  – прогнозировать результат 
  деятельности; 
  владеть: 
  – методами самодиагностики 
  развития личности; 
  – методами и приемами 
  проектной деятельности и 
  управления временем; 
  – методами организации 
  учебно-профессиональной и 
  досуговой деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

ОПК-3 Способен ОПК-3.1. Проектирует знать: 

- основные механизмы и 

движущие силы процесса 

развития; 

- законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

– значение каждого 

возрастного этапа для 

организовывать совместную диагностируемые цели 
и индивидуальную учебную (требования к результатам) 

и воспитательную совместной и 

деятельность обучающихся, индивидуальной учебной и 

в том числе с особыми воспитательной 

образовательными деятельности обучающихся, 

потребностями, в в том числе с особыми 

соответствии с образовательными 

требованиями федеральных потребностями, в 

государственных соответствии с требованиями 
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образовательных стандартов федеральных 
государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 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-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

развития психических и 

личностных достижений; 

–психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

- закономерности развития 

детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ; 

- основы психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

- современные технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

уметь: 

- осуществлять (совместно с 

психологом и др. 

специалистами) психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса и 

организацию субъект– 

субъектного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

- выявлять в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

– планировать и 

корректировать 

образовательные задачи 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) по 

результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка; 

- применять на практике 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

– строить воспитательную 
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  деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

– разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные программы 

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

– корректировать учебную 

деятельность исходя из 

данных мониторинга 

образовательных результатов 

с учетом неравномерности 

индивидуального 

психического развития 

детей; 

– ставить различные виды 

учебных задач и 

организовывать их решение в 

соответствии с уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития детей; 

- оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик; 

- формировать детско- 

взрослые сообщества; 

владеть: 

- стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

–специальными 

технологиями и методами, 

позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую 

работу; 

- психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивным) 

необходимыми для адресной 

работы с различными 

контингентами 
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  учащихся: одаренными 

детьми, социально- 

уязвимыми, детьми, детьми, 

попавшими в трудные 

жизненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита 

внимания,, гиперактивные 

дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, дети 

с зависимостью); 

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с 

детьми, родителями и 

педагогами, независимо от 

их возраста, опыта, 

социального положения, 

профессионального статуса и 

особенностей развития. 

ОПК-4 . Способен ОПК-4.1. Демонстрирует знать: 

осуществлять духовно- знание духовно- – духовно-нравственные 

нравственное воспитание 
обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

нравственных ценностей 
личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ценности личности и модели 
нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

– базовые научные понятия 

теории воспитания, 

современные дидактические 

теории и теории воспитания; 

– сущность, движущие силы, 

противоречия и логику 

процесса обучения, 

воспитания и развития как 

системы сотворчества 

учителя и ученика; 

– закономерности и 

дидактические принципы 

организации целостного 

педагогического процесса в 
  единстве образовательной, 
  воспитательной и 
  развивающей функций; 
  – современные технологии 
  воспитания; 
  – сущность духовно- 
  нравственного развития и 
  воспитания обучающихся как 
  первостепенной задачи 
  современной 
  образовательной системы и 
  важного компонента 
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  социального заказа для 

образования; 

– концепцию духовно- 

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России как 

методологическую основу 

разработки и реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования; 

– цель и задачи духовно- 

нравственного развития и 

воспитания; 

– основные социально- 

педагогические условия и 

принципы духовно- 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

– требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования к 

программе духовно- 

нравственного развития, 

воспитания обучающихся и 

программам воспитания и 

социализации обучающихся; 

уметь: 

– осуществлять 

воспитательную 

деятельность в условиях 

изменяющейся 

поликультурной среды: 

формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, 

толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способность к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

– создавать позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими 

к разным национально- 

культурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям; 
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  владеть: 
– современными 

воспитательными 

технологиями, 

направленными на освоение 

учащимися нравственными 

моделями поведения; 

– методами организации 

культурного пространства 

образовательного 

учреждения с целью 

формирования общей 

культуры учащихся и 

формированию у них 

духовных и нравственных 

ценностей; 

инструментарием 

мониторинга духовно- 

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся; 

– средствами организации 

контроля результатов 

обучения и воспитания. 

ОПК-5 Способен ОПК-5.1. Осуществляет знать: 
– современные средства 

оценивания учебной 

деятельности и учебных 

достижений обучающихся; 

– важнейшие требования к 

осуществлению контроля 

результатов учебной 

деятельности обучающихся 

на уроке; 

– основные условия 

реализации педагогической 

коррекции трудностей, 

встречающихся в учебной 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

– учитывать результаты 

личностного и учебного 

роста обучающегося в ходе 

оценочной деятельности; 

– использовать в 

образовательном процессе 

современные электронные 

средства оценивания; 

– проектировать учебный 

процесс, используя 

современные подходы к 

оцениванию учебных 

достижений обучающихся; 

владеть: 

осуществлять контроль и выбор содержания, методов, 

оценку формирования приемов организации 

результатов образования контроля и оценки, в том 

обучающихся, выявлять и числе ИКТ, в соответствии с 

корректировать трудности в установленными 

обучении требованиями к 
 образовательным 
 результатам обучающихся. 
 ОПК-5.2. Обеспечивает 
 объективность и 
 достоверность оценки 
 образовательных результатов 
 обучающихся. 
 ОПК-5.3. Выявляет и 
 корректирует трудности в 
 обучении, разрабатывает 
 предложения по 
 совершенствованию 

 образовательного процесса. 
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  – приемами мотивирующего 

оценивания и 

положительного 

подкрепления; 

– навыками работы с 

электронным дневником, 

электронным журналом; 

– способами оценивания 

учебной деятельности в 

условиях дистанционного 

обучения; 

– технологиями 

педагогической коррекции. 

ОПК-6 Способен ОПК-6.1. Осуществляет знать: 

использовать психолого- отбор и применяет – закономерности 

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно- 

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

физиологического и 
психического развития 

ребенка и особенности их 

проявления в 

образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; 

– методы психолого- 

педагогической диагностики 

особенностей развития 

обучающихся в 

образовательном процессе; 

– психолого-педагогические 

технологии 

индивидуализации в 

образовании. 

– основные направления и 

способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов; 
уметь: 

 особенностями их развития. – эффективно 
  взаимодействовать с 
  различным контингентом 
  обучающихся; 
  – проектировать 
  индивидуальные 
  образовательные маршруты в 
  соответствии особыми 
  образовательными 
  потребностями 
  обучающихся;. 
  – отбирать и применять 
  психолого-педагогические 
  технологии в образовании (в 
  том числе инклюзивные) с 
  учетом различного 
  контингента обучающихся, 
  особенностей их развития и 
  образовательных 
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  потребностей; 
– применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

виртуальной среде; 

– применять психолого- 

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети- 

мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью; 

владеть: 

– приемами и методами 

психолого-педагогической 

диагностики, направленной 

на работу с обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями; 

– педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее развитие 

личности каждого 

обучающегося; 

– способами 

индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на 

уроке и в системе 

дополнительного 

образования; 

– специальными 

технологиями и методами 

коррекционно-развивающей 
работы. 

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 

участниками 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 
родителями (законными 

представителями) 

знать: 
– способы взаимодействия с 

различными участниками 
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образовательных отношений 
в рамках реализации 

образовательных 

программ 

обучающихся с учетом 
требований нормативно- 

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 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, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес- 

сообществ и др. 

образовательного процесса; 
– особенности 

взаимодействия и 

сотрудничества с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся; 

– способы построения 

межличностных отношений в 

группах разного возраста; 

– особенности социального 

партнерства в 

образовательной 

деятельности; 

уметь: 

– проектировать и обновлять 

образовательную программу 

с привлечением 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

– взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

программ дополнительного 

образования; 

– видеть социальную 

значимость реализуемых 

образовательных программ; 

владеть: 

– способами взаимодействия 

с различными субъектами 

образовательного процесса; 

– приемами построения 

межличностных отношений 

на уроке; 

– навыками проектирования 

образовательных программ с 

учетом мнения участников 
образовательных отношений. 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно- 

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно- 

знать: 
– методологию 

педагогических 

исследований проблем 

образования; 

– важнейшие особенности 

физиологического и 

психического развития детей 

с ОВЗ в целях осуществления 

педагогической 

деятельности; 

уметь: 

– совершенствовать свои 

профессиональные знания и 
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 обоснованных 
закономерностей 

организации 

образовательного процесса. 

умения на основе 

постоянного 

самообразования; 

– организовывать 

образовательный процесс на 

основе знаний об 

особенностях развития детей 

с ОВЗ; 

–изучать личность ребенка в 

ходе педагогической 

деятельности средствами 

современных методик; 

владеть: 

– способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

информационной среды; 

– приемами 

профилактической 

деятельности, направленной 

на предотвращение 

саморазрушающегося 

поведения ребенка; 

– способами проектирования 

и постоянного 

совершенствования 

образовательной среды. 
 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 2 недели (6 ЗЕТ) в 5 семестре. В 5 семестре объем контактной работы – 32,3 ч., 

в том числе 0,3 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 183,7 ч 

 
 

6. Содержание практики 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

Задания для 

студентов 

Формы текущего 

контроля 

Первый этап – 

подготовительный 

Изучение студентами 
дисциплин 

«Психология», 

«Педагогика». 

Определение баз для 

прохождения практики 

студентами, 

координация усилий 
по 

Ознакомление с 

программой 

практики: с задачами 

и организацией 

практики, 

конкретными 

требованиями к 

выполнению 

программы практики, 

сроками выполнения 
учебных заданий 

Участие в 

установочной 

конференции на 

факультете, на 

которой студентов 

закрепляют за 

групповыми 

руководителями 

практики, знакомят 

с целями, задачами 
и содержанием 

Проверка 

дневника. 

Собеседование. 
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организации практики 
с администрацией 

СОШ. Определение 

руководителей 

практики. 

Подготовка к практике 

в составе 

педагогического 

коллектива школы. 

Распределение 

студентов по базам 

практик. 

Проведение 

конференции по 

практике студентов и 

преподавателей для 

ознакомления с 

программой практики 

и 

Требованиями к 

прохождению 

практики. 

Знакомство с базой 
образовательного 

учреждения, 

административным 

составом, 

педагогическим 

коллективом, с 

программно- 

методическим и 

материально- 

техническим 

обеспечением 

педагогического 

процесса. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Беседа с групповым 

руководителем. 

практики. Студенты 
получают 

консультацию по 

оформлению 

документации. 

Заполнение 

дневника практики. 

 

Второй этап – 

основной 

Погружение студентов 

в практическую 

деятельность. 

Студенты проводят 

диагностическое 

Исследование 

сплочѐнности 

классного 

коллектива, 

закоторымони 

закреплены, с 

помощью 

предложенных 

методик. 

Основываясь 

нарезультатах 

исследования, 

студенты составляют 

характеристику 

класса и одного 

отдельного 

обучающегося (по 

выбору студента),а 

также организуют 

проведение 

классного часа с 

применением 

методик, 

направленных на 

групповую 

сплочѐнность. 

Кроме того, на этом 

этапе студенты 

С помощью 

диагностических 

методик 

исследовать 

личностные 

особенности 

обучающихся и 

межличностные 

отношения детей в 

классе. 

Провести классный 

час с элементами 

психологического 

тренинга, 

направленного на 

групповую 

сплоченность. 

Посетить уроки 

учителей- 

предметников и 

провести их 

последующий 

анализ. 

Самостоятельное 

проведение 

студентами пробных 

уроков согласно 

расписанию класса и 

индивидуальному 

графику студента 

Оперативная 

проверка 

дневников 

практики. 

Характеристика 

класса и одного 

обучающегося. 
 

Проверка 

фотозаписей в 

дневнике 

практики. 

Собеседование. 

Проверка 

конспекта 

(сценария) 

классного часа. 

Проверка 

технологических 

карт уроков. 

Проверка 

конспекта 

(сценария) 

внеклассного 

мероприятия. 

Проверка ведения 

дневника 

практики. 

Собеседование 

Проверка техно- 
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 должны 
пронаблюдать за 

деятельностью 

учителя-наставника и 

учеников на уроках, 

а также провести 

анализ уроков, 

сделать фотозаписи. 

Затем практиканты 

самостоятельно 

разрабатывают 

технологические 

карты и проводят 2 

урока и 1 

внеклассное 

мероприятие, 

которые также 

анализируются и 

вносятся в 

дневник практики. 

Второй этап 

включает в себя 

работу с рабочими 

программами 

дисциплин. 

Студенты 

анализируют 

программы по 

профилям обучения, 

проводится 

собеседование. Затем 

практиканты 

самостоятельно 

разрабатывают 

пробные фрагменты 

рабочих программ 

дисциплин и 

элективных курсов 

по профилю 

обучения. 
 

Студенты проводят 

по одному уроку по 

профилю обучения. 

Все просмотренные 

уроки фиксируются в 

дневнике в форме 

фотозаписи с 

последующим 

анализом урока. 

(не менее 2). 
Проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

тематическому 

планированию 

учителя. 

II 

Изучение структуры 

моделирования 

рабочих программ 

по дисциплинам, 

формы 

конструирования 

базовых и 

элективных курсов, 

проводят анализ их 

содержания. 
 

Пробная разработка 

фрагментов рабочей 

программы и 

элективного курса 

по дисциплине 

профиля обучения. 
 

Самостоятельное 

про- ведение 

студентами 

пробного урока со- 

гласно расписанию 

класса и 

индивидуальному 

графику студента. 

логической карты 
урока.. 

Третий этап 
завершающий 

Оформление 
отчѐтной 

Предоставить отчет 
по практике, 

Презентация 
опыта 
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Многоаспектный 
анализ результатов 

практики каждого 

студента и 

выставление итоговой 

отметки. Проведение 

итоговой конференции 

по практике. 

документации. 
Проведение 

«круглого стола» по 

итогам прохождения 

практики. 

который должен 
содержать весь 

перечень 

документов, 

указанных в 

программе 

практики. 

деятельности в 
качестве учителя. 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения 

программы Перечень отчетной документации включает 

I. 

1. Характеристика на студента. 
2. Отчет о практике. 
3. Педагогический дневник. 

4. Технологические карты уроков. 

5. Конспект (сценарий) внеклассного мероприятия. 

II. 

1. Характеристика на студента. 
2. Отчет о практике. 

3. Педагогический дневник. 

4. Технологическая карта урока 

5. Фрагмент рабочей программы по профилю обучения. 

6. Фрагмент элективного курса по профилю обучения. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика руководителей практики; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 

 отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и   промежуточной   аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

частично 

сформирована в 

целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно 
» 

«Удовлетворительно 
» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения и 

навыки при решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, 

испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, 

не в полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельнос 

т ь в применении 

практических 

умений и 

навыков в 

решении 

профессиональн 

ы х задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

целом достигает 

запланированных 

результатов 

профессионально 

й деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональны 

х задач, находит 

творческое 

решение, 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессионально 

й деятельности в 

стандартных 

ситуациях, не 

испытывает 

затруднений в 

новых условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 
- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые финансовые 

документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализирует 

мероприятия практикантов; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника УМУ 

по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях 

руководителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения 

всех мероприятий на практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практике; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет отчет об 

итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 



18 
 

- организовывает подведение итогов производственной практики на заключительной 

конференции – в вузе. 

Учитель - наставник: 

- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной работы и с 

календарно-тематическими планами, проводит открытые уроки и внеклассные занятия и 

организует их обсуждение; 

- намечает и распределяет между студентами темы уроков, внеклассных мероприятий; 

- консультирует студентов при подготовке их к проведению уроков, проверяет 

технологические карты предстоящих уроков, утверждает их и подписывает; 

- присутствует на всех уроках практикантов и участвует в анализе и оценке каждого 

данного студентами урока; 

- поручает практиканту проверку тетрадей, проведение коррекционных занятий с 

обучающимися, кружковых занятий, изготовление дидактических материалов к урокам, 

презентаций, видео- и аудиофрагментов и т.д.; 

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по специальности, 
присутствует на них и анализирует со студентами. 

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, ориентирует на индивидуальную работу с обучающимися, присутствует на 

внеклассных занятиях; 

- знакомит практикантов с опытом своей воспитательной работы в классе; 

- намечает практикантам воспитательную задачу, подлежащую разрешению в их работе 

на практике; 

- руководит и консультирует студентов по вопросам выполнения их индивидуального 
плана воспитательной работы и утверждает планы воспитательных мероприятий; 

- посещает 1–2 урока практикантов и внеклассное мероприятие студентов и участвует в 

обсуждении; 

- привлекает студентов к текущей работе классного руководителя (дежурства, 

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

родительские собрания и пр.); 

- участвует в школьных конференциях по производственной практике и дает оценку 

работе каждого практиканта. 

 

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-наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам 

организации и хода практики; 

 пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и 
института как читальным залом; 

 брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование; 

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов: 

 до начала практики присутствовать на установочной конференции; 

 изучить и полностью выполнить программу практики в ОУ; 

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 
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 в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, 

групповому руководителю; 

 утверждать технологическую карту урока / внеклассного мероприятия не менее 
чем за сутки до проведения (без утверждения технологической карты учителем и 
групповым руководителем студент не имеет право давать зачетный 
урок/внеклассное мероприятие); 

 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 педагогического факультета; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике 

руководителей практики, учителей-наставников; 

 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 содержанием 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя 
практики; 

 служить для учащихся школы примером организованности, 
дисциплинированности, трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

В случае невыполнения этих требований в установленные сроки практикант может 

быть отстранен от участия в практике и не получить оценку. 

 

Особенности организации и проведения практики для лиц с

 ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с

 ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в  соответствии с

 характером нарушений, а  также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом- инвалидом трудовых функций. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Основная литература: 

1. Алхасов Д. С.  Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12402-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — [электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/447437   

2. Базовая физическая культура: учебное пособие / Составители: Л. В. Рубцова, Р. А. 

Жуйков, Ю. В. Моисеев .— 2020 .— 132 с. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/447437
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https://lib.rucont.ru/efd/736386 

 
Дополнительная литература 
1. Базовые виды спорта: легкая атлетика: Учебное пособие / Составители: М. С. 

Воротова, Ю. В. Моисеев .— 2020 .— 68 с. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/736419 

2. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное 

пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06290-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-

obucheniya- fizicheskoy-kulture-gimnastika-437594 

3. Ветков Н. Е. Спортивные и подвижные игры : учебно-методическое пособие / Н. Е. 

Ветков. — Орел : МАБИВ, 2016. — 129 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — [электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/97713   

4. Врублевский Е.П. Легкая атлетика: основы знаний в вопросах и ответах : учебное 

пособие / Е.П. Врублевский. — 2-е изд., испр. и дополн. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 

240 с. — ISBN 978-5-9907240-3-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — [электронный ресурс]  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97453 

5. Гавердовский, Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2 т. Т.1 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. дан. — Москва : Советский 

спорт, 2014. — 368 с.//ЭБС «Лань» — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69824 

6. Жариков Е.Л. и др.. Теория и методика обучения базовым видам спорта (подвижные 

игры) : метод. рекомендации / Жарикова Е.Л. и др., Жариков Е.Л. и др. — М. : РГУФКСМиТ, 

2013. — 19 с. ЭБС «РУКОНТ» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/236422 

7. Павлюк Н.Б. Подвижные игры. Теория игры. Методика организации и проведения 

игры [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Н.Б. Павлюк, М.В. Воробушкова, 

Б.П. Бубочкин, М.А. Правдов .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011 .— 50 с. : ил.// ЭБС 

«РУКОНТ» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199277 

 

Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 
4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества 

https://lib.rucont.ru/efd/736386
https://lib.rucont.ru/efd/736419
https://e.lanbook.com/book/97713
https://e.lanbook.com/book/97453
https://rucont.ru/efd/199277
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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«Научный архив». https://научныйархив.рф 
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

аудитории. 
 

11. Материально-техническое обеспечение 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. 

 

 

  

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Лист изменений программы практики 
 

 

 
№ 

п/п 

 

Содержание изменений 

Реквизиты доку- 

мента об 
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