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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: формирование общепрофессиональных компетенций в сфере ор-

ганизации образовательной деятельности со школьниками по экологии, приобретение 

практических навыков педагогической деятельности в качестве учителя экологии. 

Задачи практики: 

1. Формирование педагогических умений и навыков и профессионально значимых ка-

честв личности. 

2. Углубление знаний по методике преподавания уроков экологии (уроков биологии 

экологической направленности). 

3. Закрепление студентами навыков анализа результатов своей деятельности, потребно-

сти в самообразовании. 

4. Выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической деятельно-

сти. 

5. Развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей студентов. 

6. Формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

7. Развитие потребности в самореализации. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к обязательной части Блока 2. Практика 

учебного плана. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин «Методика преподавания экологии», «Педа-

гогика», «Психология», «Обучение лиц с ОВЗ», «Основы экологической культуры», 

«Технология и организация воспитательных практик». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необ-

ходимы для продолжения освоения дисциплины « «Методика преподавания экологии», а 

также для прохождения производственной (педагогической) практики в 9 семестре. 

 

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

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО  СГПИ данный вид учебной практики по ти-

пу определен как «педагогическая». 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный 

раздел производственной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу ра-

ботодателей может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

В качестве базы практики выступают общеобразовательные организации. 

На базе практики должен быть специалист, выполняющий функции по организации 

учебно-воспитательной работы (учитель-наставник, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе). Непосредственно в качестве наставников студентов выступают 

учителя экологии или учителя биологии. 

На объектах производственной практики студенты выступают в качестве помощ-

ника учителя экологии (биологии). 

 

 

 

 

 



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  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и кри-

тического мышления и готов-

ность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собствен-

ной и чужой мыслительной дея-

тельности. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения вре-

менных и пространственных ус-

ловий его 

возникновения. 

 

обучающийся: 

- знает требования ФГОС общего 

образования второго поколения, 

содержание образовательного 

компонента биологии и эколо-

гии; 

- демонстрирует знания концеп-

ции духовно-нравственного вос-

питания школьников 

 

 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-

жившиеся в науке оценки ин-

формации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-

точники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно фор-

мирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практиче-

ские последствия предложенно-

го решения задачи. 

обучающийся: 

- демонстрирует знания особен-

ностей учебно-методических 

комплексов по биологии и эко-

логии; 

- обладает умениями планиро-

вать и проводить учебные заня-

тия по экологии с учетом специ-

фики тем и разделов программы 

и в соответствии с учебным пла-

ном 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Россий-

скую Федерацию как нацио-

нальное государство с историче-

ски сложившимся разнообраз-

ным этническим и религиозным 

составом населения и регио-

нальной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социокуль-

турные различия социальных 

групп, опираясь на знание эта-

пов исторического развития Рос-

сии в контексте мировой исто-

обучающийся: 

- анализирует авторские рабочие 

программы по курсу экологии 

(биологии); 

- имеет опыт разработки отдель-

ных элементов рабочей про-

граммы по курсам биологии и 

экологии 



рии, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических уче-

ний. 

 

УК-5.3. Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокуль-

турным традициям своего Оте-

чества. 

 

обучающийся: 

- обладает умениями составле-

ния поурочных планов по курсу 

экологии, разработки учебно-

методической документации в 

области экологического образо-

вания школьников 

УК-5.4. Конструктивно взаимо-

действует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и соци-

альной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и граж-

данскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческого, об-

щественного и личностного ха-

рактера. 

обучающийся: 

- использует педагогические, в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии, 

при разработке элементов ос-

новной образовательной про-

граммы  

ОПК-3. Способен 

организовывать со-

вместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в 

том числе с особы-

ми образователь-

ными потребностя-

ми, в соответствии 

с требованиями фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагно-

стируемые цели (требования к 

результатам) совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требова-

ниями федеральных государст-

венных образовательных стан-

дартов 

обучающийся: 

- демонстрирует знания о специ-

фике тематического раскрытия 

экологии в рамках современных 

вариативных образовательных 

программ; 

- оценивает соответствие содер-

жания различных видов урочной 

и внеурочной деятельности по 

курсу экологии предъявляемым 

требованиям 

ОПК-3.2. Использует педагоги-

чески обоснованные содержа-

ние, формы, методы и приемы 

организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся 

обучающийся: 

- демонстрирует знания о специ-

фике средств, методов и органи-

зационных форм обучения эко-

логии; знания теоретических ос-

нов методики преподавания эко-

логии (содержание, методы, 

формы работы со школьниками в 

области экологии; пути форми-

рования естественнонаучных, в 

том числе экологических, поня-

тий; принципы экологического 

воспитания школьников); 

- проектирует различные формы 



учебной деятельности в области 
естественнонаучного образова-
ния со школьниками;  
- понимает сущность методов и 
приемов развития у младших 
школьников умений наблюдать, 
анализировать, обобщать, вклю-
чают их в разрабатываемые кон-
спекты уроков и внеурочной 
деятельности 

ОПК-3.3. Формирует позитив-

ный психологический климат в 

группе и условия для доброже-

лательных отношений между 

обучающимися с учетом их при-

надлежности к разным этно-

культурным, религиозным общ-

ностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья 

обучающийся: 

- использует методы и приемы 

формирования позитивного кли-

мата в учебном коллективе в 

разных видах деятельности 

- учитывает в профессиональной 

деятельности индивидуальные 

особенности и интересы обу-

чающихся 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обуче-

ния и воспитания, оказывает по-

мощь и поддержку в организа-

ции деятельности ученических 

органов самоуправления 

обучающийся: 

- организует взаимодействие 

обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

- оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

групп учащихся в подготовке к 

внеклассному мероприятию  

ОПК-3.5. Осуществляет педаго-

гическое сопровождение социа-

лизации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

обучающийся: 

- обладает опытом разработки и 

проведения внеклассных меро-

приятий по профессиональному 

самоопределению обучающихся 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся 

обучающийся: 
- знает характеристику плани-
руемых предметных и метапред-
метных результатов по курсу 
экологии; 
- систематизирует, оценивает и 
выбирает формы и средства кон-
троля за результатами обучения 
и воспитания учащихся 

ОПК-5.2. Обеспечивает объек-

тивность и достоверность оцен-

ки образовательных результатов 

обучающихся 

обучающийся: 
- знает принципы организации 
дифференцированного обучения 
и контроля образовательных ре-
зультатов обучающихся; 
- умеет осуществлять отбор и 
разработку дифференцирован-
ных заданий по экологии 

ОПК-5.3. Выявляет и корректи- обучающийся: 



рует трудности в обучении, раз-

рабатывает предложения по со-

вершенствованию образователь-

ного процесса 

- осуществляет отбор диагности-
ческого инструментария для ис-
следования уровня естественно-
научного образования и уровня 
экологической воспитанности 
учащихся 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на осно-

ве специальных на-

учных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуа-

ции, профессиональной рефлек-

сии на основе специальных на-

учных знаний. 

обучающийся: 

- владеет предметным содержа-

нием курса экологии 

- умеет обобщать, анализировать 
информацию, историю формиро-
вания и развития терминов, по-
нятий и обозначений из пред-
метной области, соотносить их с 
содержанием других предметных 
областей 

ОПК-8.2. Проектирует и осуще-

ствляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания ос-

новных закономерностей возрас-

тного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных законо-

мерностей организации образо-

вательного процесса. 

обучающийся: 
- использует знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и лично-
стной сфер обучающихся при 
проектировании элементов обра-
зовательной деятельности по 
экологии; 
- обладает умениями организа-
ции метапредметной деятельно-
сти учащихся в целях формиро-
вания универсальных учебных 
действий школьников 

 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 2 недели (3 ЗЕТ) в 6 семестре. Объем контактной работы – 15,3 ч., в том числе 

0,3 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 90,7 ч. 

 

 6. Содержание практики 

Разделы (этапы) прак-

тики, способствующие 

формированию компе-

тенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы рабо-

ты студентов 

 

 

Задания для сту-

дентов 

Формы 

текущего кон-

троля 

Подготовительный 

этап 

Определение баз для 

прохождения практики, 

координация усилий по 

организации практики с 

администрацией учреж-

дения/организации. Оп-

ределение руководите-

лей, наставников практи-

ки. Распределение сту-

Студент участвует в 

установочной конфе-

ренции.  

Проходит инструк-

таж по технике безо-

пасности, знакомится 

с планом и програм-

мой практики, целя-

ми и задачами прак-

тики, требованиями и 

критериями оценива-

Оформить план 

прохождения прак-

тики 

 

Подготовить анали-

тическую записку 

об основных на-

правлениях, содер-

жания деятельности 

учителя экологии 

(биологии), его 

План прохож-

дения практики 

 

Собеседование   

 

 

 

 



дентов по объектам 

практики. Проведение 

установочной конферен-

ции для студентов и пре-

подавателей для озна-

комления с программой 

практики и требованиями 

к прохождению практи-

ки. Получение индиви-

дуальных заданий. (УК-

1,УК-5, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-8). 

ния отдельных зада-

ний, видами отчетной 

документации.  

Знакомится с обще-

образовательной ор-

ганизацией, ее струк-

турой, педагогиче-

ским коллективом и 

администрацией, 

контингентом обу-

чающихся. 

Анализирует основ-

ные направления, со-

держание деятельно-

сти учителя экологии 

(биологии), его 

должностные обязан-

ности, трудовые и 

профессиональные 

компетенции. 

Изучает программы и 

планы учебной, вос-

питательной работы в 

классе. 

должностных обя-

занностях, трудо-

вых и профессио-

нальных компетен-

циях 

 

Подготовить справ-

ку о реализуемых в 

образовательной 

организации про-

граммах экологии 

(биологии), месте 

экологического 

воспитания в пла-

нах воспитательной 

работы 

 

Основной этап соответ-

ствует периоду практики 

Выход студентов на базы 

практики, обеспечение 

системы методического 

сопровождения деятель-

ности студентов, опреде-

ление ключевых собы-

тий, контрольных меро-

приятий практики. 

Погружение студентов в 

практическую деятель-

ность в качестве учителя 

экологии. 

Студент знакомится со 

школой, особенностями 

воспитательной работы 

школы, с педагогическим 

коллективом, с планом 

работы учителя экологии 

(биологии), классного 

руководителя, с детьми, 

родителями класса.  

Проводит классный час, 

воспитательное меро-

приятие экологической 

направленности по плану 

классного руководителя 

Посещает уроки учи-

теля-наставника и 

проводит их после-

дующий анализ.  Вы-

ясняет оптимальные 

сочетания фронталь-

ной, групповой и ин-

дивидуальной форм 

организации учебной 

деятельности уча-

щихся.  

 

Анализирует работу 

педагога по преду-

преждению школь-

ной неуспеваемости.  

 

Разрабатывает, про-

водит и анализирует 

зачетные уроки: 5 за-

четных уроков эколо-

гии (или уроков био-

логии экологического 

содержания) соглас-

но расписанию клас-

са и индивидуально-

го графика студента 

 

 

Подготовить, про-

вести и проанали-

зировать свои за-

четные уроки, уро-

ки одногруппников. 

 

Подготовить, про-

вести и осущест-

вить самоанализ 

внеклассного меро-

приятия экологиче-

ской направленно-

сти 

 

Посетить и осуще-

ствить анализ вне-

классных меро-

приятий одно-

группников 

 

Разработать памят-

ку для обучающих-

ся и родителей по 

профессиональному 

самоопределению 

 

Вести педагогиче-

Посещение кон-

трольных меро-

приятий (про-

водимых сту-

дентами) 

 

Текущая про-

верка дневников 

практики 

 

 

 



или по согласованию с 

ним по запросам детей; 

занятие по педагогиче-

скому просвещению ро-

дителей; диагностику 

особенностей детского 

коллектива 

(УК-1,УК-5, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-8). 

Разрабатывает и про-

водит 1 внеклассное 

мероприятие эколо-

гической направлен-

ности в соответствии 

с тематическим пла-

нированием учителя - 

наставника. 

 

Разрабатывает па-

мятку для обучаю-

щихся и родителей 

по профессиональ-

ному самоопределе-

нию 

ский дневник. 

 

 

Завершающий этап 

Анализ результатов 

практики каждого сту-

дента и выставление ито-

говой отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по произ-

водственной практике. 

((УК-1,УК-5, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-8). 

Оформляет отчётную 

документацию. 

 

Подготовить отчет 

по практике, кото-

рый содержит ут-

вержденный пере-

чень документов. 

Подготовить пре-

зентацию результа-

тов прохождения 

практики. 

Отчет, презен-

тация результа-

тов работы.  

 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  

 

1. Дневник практики. 

2. Индивидуальный отчет студентов по результатам выполнения 

индивидуальных заданий (папка-портфолио), включающий 

- аналитическую записку об основных направлениях, содержания деятельности 

учителя экологии (биологии), его должностных обязанностях, трудовых и 

профессиональных компетенциях; 

- справку о реализуемых в образовательной организации программах экологии 

(биологии), месте экологического воспитания в планах воспитательной работы; 

- методическую разработку воспитательного мероприятия экологической 

направленности, проведенного в классе; 

- технологические карты зачетных уроков; 

- самоанализ уроков и внеклассного мероприятия; 

- анализ уроков и внеклассных мероприятий одногруппников; 

- памятку для обучающихся и родителей по профессиональному самоопределению. 

3. Индивидуальный отчет студента о достижении им планируемых результатов 

учебной практики 

Отчетная документация представляется студентом на кафедру.  

Документация должна начинаться с титульного листа, все документы должны быть 

в файлах, на электронном носителе. 

Оценка по итогам практики складывается из следующих составляющих: 

 характеристика учителя-наставника (руководителя от профильной организа-

ции) на студента; 



 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны груп-

пового руководителя; 

 оценка выполнения индивидуальных заданий; 

 отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 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 требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемонст-

рировать практиче-

ские умения и навы-

ки при решении про-

фессиональных за-

дач. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отри-

цательных результа-

тах освоения про-

граммы практики. 

 

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельность в примене-

нии практических 

умений и навыков в 

решении профессио-

нальных задач, однако 

нуждается в дополни-

тельном сопровожде-

нии наставника, ис-

пытывает затруднения 

в ходе выполнения за-

даний, не в полной 

мере достигает запла-

нированных результа-

тов профессиональной 

деятельности в стан-

дартных ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель-

ность в примене-

нии практических 

умений и навыков 

в решении про-

фессиональных 

задач, однако ис-

пытывает незна-

чительные за-

труднения, в це-

лом достигает за-

планированных 

результатов про-

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си-

туациях. 

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельное приме-

нение практических 

умений и навыков в 

решении профес-

сиональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов профес-

сиональной дея-

тельности в стан-

дартных ситуациях, 

не испытывает за-

труднений 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 вводную конференцию и итоговый просмотр учебных работ 

студентов по практике; 

 обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим мате-

риалом и техническими средствами; 



 контролирует работу групповых руководителей; 

 организует проведение конференции по итогам практики; 

 составляет итоговый отчет по практике и представляет его вузовскому руководите-

лю практики (заместителю начальника учебно-методического управления по прак-

тике). 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию школы и учителей об обязанностях руководителей 

практики; 

- совместно с администрацией школы распределяет студентов по классам и опреде-

ляет учителей-наставников в закрепленных классах; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению внеклассных мероприя-

тий по профилю; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов производственной практики в школе, на за-

ключительной конференции – в вузе. 

Директор школы или по его поручению зам.директора по УВР: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной прак-

тики в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, классными руководи-

телями, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практи-

ки студентов в образовательном учреждении; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, учителями-предметниками, 

классными руководителями, с документацией образовательного учреждения, его учебно-

производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с об-

щей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возмож-

ность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 

родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 

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 пробных и зачетных уроков, 

внеклассных мероприятий; 

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по специально-

сти, присутствует на них и анализирует со студентами. 

 

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, препо-

давателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам организа-

ции и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, 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 про-

цесса, 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; 

 в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, групповому ру-

ководителю;  

 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 образова-

тельного учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохождения и руко-

водителя от педагогического отделения;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей прак-

тики, 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, тру-

долюбия 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 педпрактике и не получить оценку. 

Обязанности старосты группы практикантов в школе 

На период практики назначается староста подгруппы в каждой школе из числа сту-

дентов данной подгруппы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) по-

средничество между студентами и руководителем практики: передает указания заведую-

щего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организа-

ции и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей 

подгруппы в школе; 

б) организовывать студентов подгруппы на успешное проведение всех мероприятий, на-

меченных планом практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, ру-

ководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

г) совместно с групповым руководителем составлять график уроков, воспитательных вне-

классных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; вносить корректировки 

в график в соответствии с изменениями в расписании. 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной работе в 

школе и корректировать планы работы студентов своей подгруппы; 

е) вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить 

итоги посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 



ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-

изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и при-

нятия мер к устранению недостатков; 

з) передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 

и) собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в послед-

ний день практики групповому руководителю; 

к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать 

ее в последний день практики групповому руководителю. 

Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные 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 про-

ведения практики 

Основная литература  

1. Андреева, Н. Д.  Теория и методика обучения экологии : учебник для вузов / Н. Д. 

Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под редакцией Н. Д. Андреевой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-07764-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452510   

2. Арбузова, Е. Н.  Инновационные технологии в преподавании биологии : учебное 

пособие для вузов / Е. Н. Арбузова, Р. В. Опарин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13073-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449080 

3.  Никишов, А. И.  Методика обучения биологии в школе : учебное пособие для ву-

зов / А. И. Никишов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11011-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456319 

 

Дополнительная литература 

1. Андреева, Н. Д.  Методика обучения биологии в современной школе : учебник и 

практикум для вузов / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. Малиновская ; под ре-

дакцией Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06387-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452512  

2. Арбузова, Е. Н.  Теория и методика обучения биологии. Практикум. Схемы и таб-

лицы : учебное пособие для вузов / Е. Н. Арбузова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10869-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455847  

3. Зарипова, Р. С.  Основы экологической культуры : учебное пособие для вузов / Р. 

С. Зарипова, В. Р. Махубрахманова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 106 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14092-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467778  

4. Миронов, А. В.  Экологическое образование младших школьников : учебное посо-

бие для вузов / А. В. Миронов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — 

https://urait.ru/bcode/452510
https://urait.ru/bcode/449080
https://urait.ru/bcode/456319
https://urait.ru/bcode/452512
https://urait.ru/bcode/455847
https://urait.ru/bcode/467778


(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11962-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456936  

 

Интернет-ресурсы 

1. Научный архив http://научныйархив.рф/  

2. УИС РОССИЯ www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

5. ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru 

6. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» http://ibooks.ru 

7. Бук он лайм / «Book On Lime» http://bookonlime.ru 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

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

ронних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©, электронные таблицы типа MS Excel©.  

4. Проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории). 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

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

на установочной и итоговой конференции (при ознакомлении студентов с программой 

учебной практики, с требованиями к уровню и качеству выполнения полевых работ для 

демонстрации презентации; при оформлении отчетов и докладов-презентаций). Институт 

располагает конференц-залом для проведения установочных и итоговых конференций, 

имеет специализированную мультимедийную аудиторию. 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по производственной (педагогической) 

практике 

 
Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

 

Факультет  

Направление подго-

товки 
 

Направленность 

(профиль) 
 

Курс  

Группа  

 

Преподаватель вуза, курирующий практику (ФИО, должность)       

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в 

сфере организации образовательной деятельности со школьниками по эколо-

https://urait.ru/bcode/456936
http://научныйархив.рф/
http://www.budgetrf.ru/welcome
http://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
http://bookonlime.ru/


гии, приобретение практических навыков педагогической, проектной и куль-

турно-просветительской деятельности в качестве учителя экологии. 

Задачи практики: 

 Формирование педагогических умений и навыков и профессионально 

значимых 16качеств личности. 

 Углубление знаний по методике преподавания уроков экологии (уроков 

биологии экологической направленности). 

 Приобретение профессиональных компетенций осуществления педаго-

гической деятельности по экологии в классах различной профильной на-

правленности. 

 Закрепление студентами навыков анализа результатов своей деятельно-

сти, потребности в самообразовании. 

 Выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

 Развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей 

студентов. 

 Формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса. 



 

Задание 1. Соберите информацию об образовательной организации (структу-

ра, педагогический коллектив и администрация, контингент обучающихся) 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ 

Полное название  

Контактные сведения  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ: 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА (методиче-

ские объединения, педагогический совет и пр.) 

 

 

ВАШ НАСТАВНИК 

 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОФИЛИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ: 

1. … 

2. … 

3. … 

Задание 2. Составьте план прохождения практики с учетом основных целей и 

заданий практики 

При составлении плана следует опираться на особенности организации учебно-

воспитательной деятельности в школе, классе. Учитывайте время на подготовку и выпол-

нение каждого задания практики. 

 

ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. «____»__________20_г. 

«____»__________20_г. 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 



«____»__________20_г. 

 

 

 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 

«____»__________20_г. 

 

 

 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 

 

Задание 3. Подготовить сравнительный анализ содержания программ по эко-

логии (раздела «Экология» в курсе биологии) для классов различной профильной 

направленности 
Направления анализа Программы 

Наименование, реа-

лизуемый профиль 

Наименование, реали-

зуемый профиль 

Цель   

Ведущая (концептуальная) идея   

Задачи образовательные 

              воспитательные 

              развивающие 

  

Принципы отбора и структурирования учеб-

ного материала 

  

Основные методы и формы в преподавании 

курса 

  

Структура программы и ее соответствие ти-

пологии и стандарту. Отражение данной струк-

туры в учебнике 

  

Содержание стандарта, не отраженное в 

программе (учебнике) 

  

Содержание программы (учебника), превы-

шающее стандарт. Целесообразность превыше-

ния 

  

Практическая часть программы, ее структу-

ра, соответствие стандарту и содержанию про-

граммы 

  

Другие структурные компоненты   

Способы познавательной деятельности   

Общая оценка курса   

 

Задание 4. Разработать перечень тем рабочей программы по предмету «Эколо-

гия» (или раздела «Экология» по предмету «Биология»), отражающих региональный 

компонент 

 

№ Тема урока по плану учи-

теля 

Тема урока с учетом ре-

гионального компонента 

Содержание ре-

гионального компо-

нента на уроке 

    

    

 



Задание 5. В течение первой недели практики студенты должны пронаблюдать 

за ходом уроков экологии (или биологии) (по расписанию), проводимых учителем – 

наставником, и провести их анализ в дневнике практики  
А) Цель: проанализировать эффективность методических приемов педагога, форми-

рующих прочность знаний учащихся: 

 -  выяснить, учит ли педагог отбирать из суммы фактов главное, основное;  

 - прививает ли учащимся навыки запоминания, необходимые для дальнейшего про-

движения вперед и т.д.). 

Б) Цель: определить результативность организации методов и приемов контроля ус-

воения знаний учащихся: 

-   установить, определяет ли учебную деятельность учитель (вопросы, задания, от-

веты, которые отражают усвоение отдельных понятий по данной теме);  

- установить, какого рода ошибки встречаются в ответах учащихся и способы реаги-

рования на них педагога; 

-  посмотреть, составляет ли педагог задания на проверку этой деятельности. 

В) Определить соответствие использования индивидуальной формы работы характе-

ру изучаемой работы. 

Г) Определить эффективность помощи педагога во время индивидуальной работы 

учащихся. 

Д) Определить рациональность использования групповых форм учебной работы:  

-  сделать заключение об использовании групповых форм при дифференциации 

учебного материала по сложности и по характеру,  

- сделать заключение о применение групповых форм за время выполнения трудных 

заданий,  

- сделать заключение об использовании фронтальных форм при изучении теоретиче-

ского материала. 

 

Задание 6. Провести анализ уроков учителя – наставника (одногруппников) 

Программа психолого-педагогического анализа урока 
I. Цели и задачи урока. 

1) Место данного урока в перспективном плане учителя, проектирующего разви-

тие обучающихся в пределах изучения учебного предмета. Формулировка цели. 

2) Учет психологических задач изучения темы, характер изучаемого на уроке ма-

териала, результаты предшествующих уроков, учет индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

3) Соответствуют ли образовательные, воспитательные и развивающие задачи 

урока поставленной цели? 

4) Четкость и доступность формулирования задач урока, ознакомление обучаю-

щихся с планом урока. 

II. Реализация принципов развивающего обучения. 

1) Соотношение нагрузки на память обучающихся и их мышление. 

2) Соотношение воспроизводящей и творческой деятельности обучающихся. 

3) Соотношение усвоения знаний в готовом виде и в процессе самостоятельного 

поиска. 

4) Соотношение контроля, анализа и оценки деятельности школьников учителем и 

взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся. 

5) Соотношение побуждения обучающихся к деятельности и принуждения. 

6) Обеспечение речевой активности, обогащения словаря, развития речи школьни-

ков. 

7) Формирование и развитие адекватной самооценки, уровня притязаний, критич-

ности и самокритичности. 

III. Организация познавательной деятельности обучающихся. 



1. Обеспечение условий для продуктивной работы мышления и воображения: 

 осмысленность и целостность восприятия учебного материала; 

 обеспеченность достаточной сосредоточенности и устойчивости вни-

мания; 

 актуализация ранее усвоенных знаний, необходимых для понимания 

нового материала; 

 активность и самостоятельность мышления, установление логических 

связей; 

формирование положительных мотивов деятельности, поддержание познаватель-

ных интересов. 

2. Организация деятельности мышления и воображения обучающихся в процессе 

формирования новых знаний и умений: 

 уровень формирования знаний (конкретно-чувственных представлений, по-

нятий, обобщающих образов, «открытий» и др.); 

 опора на психологические закономерности формирования представлений, 

понятий, уровней понимания, создания новых образов; 

 приемы и формы активизации мышления и самостоятельности обучающихся 

(система вопросов, создание проблемных ситуаций, организация поисковой, исследо-

вательской работы и др.); 

 организация коррекционной деятельности; 

 формирование гибкой системы способов получения и творческой работы с 

информацией; 

 развитие аналитической функции мышления, его гибкости и вариативности; 

 оптимальное сочетание учебных и игровых моментов занятия; 

 использование творческих работ и руководство творческим воображением 

учащихся; 

 уровень понимания нового материала (описательный, сравнительный, объ-

яснительный, обобщающий, оценочный). 

3.Закрепление результатов работы: 

 формирование навыков путем упражнений; 

 обучение переносу ранее усвоенных навыков на новые условия рабо-

ты; 

 коррекция знаний обучающихся, обеспечивающая полноту и досто-

верность, осознанность и оперативность на этапе закрепления; 

 обеспечение оперативной обратной связи, контроль за качеством ус-

воения знаний. 

IV. Организованность обучающихся. 

1. Анализ уровня умственного развития, отношения к учению и особенностей 

самоорганизации отдельных обучающихся. 

2. Какие группы обучающихся по уровню обучаемости выделяет учитель; со-

четание фронтальной работы с групповыми, парными и индивидуальными форма-

ми учебных занятий. 

V. Микроклимат урока. 

1. Достижение оптимального психологического режима на уроке (искреннее 

общение, деловой контакт и др.). 

2. Создание обстановки психологической защищенности обучающихся. 

3. Восстановление делового равновесия при нарушении. 

VI. Выводы и предложения. 

Общая мотивированная оценка результатов урока. Аргументированная характери-

стика достоинств урока. Причины недостатков урока и тенденции в их развитии. Предло-

жения учителю. 

Схема общепедагогического анализа урока 



1. Соответствие содержания урока его теме и целям. 

2. Характеристика типа урока, его основных этапов с указанием време-

ни отведенного на каждый этап. Рационально ли было распределено время? 

3. Характеристика начала урока: 

 установление тишины, приветствие; 

 проверка готовности к уроку; 

 постановка общей или ближайшей задачи; 

 установление связи с предыдущим уроком. 

Проверка домашнего задания: 

 вид проверки; 

 содержание и методика задавания вопросов (характеристика вопросов: ре-

продуктивные, проблемные, приемы активизации обучающихся); 

 как сочетались фронтальный, групповой и индивидуальный типы работы 

обучающихся. 

Переход к изучению нового материала: 

 сообщение темы; 

 связь изученной темы с предыдущим материалом. 

Изучение новой темы: 

 определение методов и средств использованных учителем, их соответствие 

содержанию учебного материала, возрастным особенностям обучающихся; 

o приемы стимулирования познавательной деятельности (наглядность, 

информационно-речевое воздействие, создание педагогических ситуаций, приемы 

привлечения внимания учителем и др.); 

 роль и место самостоятельной работы, использование учебной литературы, 

схем, таблиц и др. 

Закрепление изученной темы: 

 определение учителем методов и форм, необходимых для закрепления учеб-

ного материала; 

 выбор конкретного материала для закрепления; 

 проверка насколько осознан учебный материал, выводы. 

Домашнее задание: 

 содержание домашнего задания (выучить параграф, ответить на вопросы, 

выполнить упражнение, заполнить таблицу и т.д.); 

 время, затраченное на инструктаж; 

 в какой момент было задано домашнее задание; 

 уяснили ли обучающиеся требования к выполнению домашнего задания. 

4. Общие выводы и предложения по организации урока: 

 реализация образовательной, воспитательной и развивающей функций уро-

ка; 

 оценка способов стимулирования познавательной деятельности обучающих-

ся, развитие интереса к знаниям, степень увлеченности детей уроком, общая организация 

и дисциплина на уроке; 

 характеристика уровня активности школьников. 
Схема анализа урока изучения нового материала 

1. Отметить, каково было начало урока (дисциплина в классе, мобилизация внима-

ния учащихся, их готовность к уроку). 

2. Сказать, как было организовано целенаправленное повторение ранее пройден-

ного материала с целью подготовки учащихся к восприятию новых знаний. Важно выяс-

нить: а) способы проверки домашнего задания; их эффективность; б) виды опроса; их ди-

дактическая целесообразность, характер ответов учащихся - глубина, осмысленность, 

связность, правильность; в) какие иные способы повторения материала были использова-

ны учителем - грамотный разбор, работа с наглядными таблицами, с учебником и пособи-



ем; оправданность работы с дидактической точки зрения избранных учителем приемов 

работы. 

3. Определить, в чем состояла психологическая подготовка учащихся к воспри-

ятию новых знаний (формулирование проблемных вопросов и заданий; установка на глу-

бокое изучение и прочное запоминание учебного материала). 

4. Раскрыть способы изучения новых знаний: а) методы и приемы ознакомления 

учащихся с новым материалом (слово учителя, рассказ, беседа, наблюдения над языком, 

самостоятельная работа учащихся, лекция- в классах старшего школьного звена), их соот-

ветствие образовательно-воспитательным целям урока; б) работа над новыми понятиями, 

правилами (выделение существенных признаков понятий, дифференцирующих признаков 

орфограмм или пунктограмм; осознание существа терминов и т.д.); в) систематичность, 

последовательность, правильность протекания мыслительных операций учащихся: анали-

за, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, конкретизации; г) характер вопросов, 

задаваемых учителем школьникам (соблюдение принципа научности, требований логики 

и психологии, особенности речевого оформления вопросов). 

5. Проанализировать способы закрепления материала: а) выполнение заданий в 

устной форме, составление своих примеров; б) выполнение заданий творческого характе-

ра; в) прочие виды заданий; дидактическая целесообразность их использования на уроке; 

г) дифференциация заданий по степени сложности; д) соответствие использованного учи-

телем дидактического материала задачам урока. 

6. Проанализировать методику домашнего задания: а) соответствие задания целям 

урока; б) дифференцированный подход к домашнему заданию; в) инструктаж. 

7. Отметить, как подводились итоги урока, какие формы учета и оценки знаний 

учащихся использовались учителем; объективность оценки знаний, умений и навыков 

учащихся. 

8. Выяснить, какие использовались на уроке наглядные пособия и технические 

средства. Насколько эффективной была методика их применения? 

9. Установить, как на протяжении всего урока реализовывались учителем дидакти-

ческие и специальные методические принципы; какова была психологическая инструмен-

товка урока. Охарактеризовать в связи с этим деятельность учителя на протяжении всего 

урока (преподавание) и деятельность учащихся (учение). 

10. Сделать выводы о том, как на уроке были реализованы требования единого ор-

фоэпического и орографического режима. 

11. Определить, не было ли допущено со стороны учителя перегрузки школьников 

учебными заданиями или, напротив, недооценки сил учащихся, что могло выразиться в 

стремлении педагога использовать на уроке упражнения облегченного характера; каков 

был темп урока. Какое место на уроке занимала самостоятельная работа учащихся? 

Схема анализа уроков закрепления знаний, умений и навыков и повторительно-

обобщающих уроков 
1. Установить какими способами воспроизводились в начале урока ранее усвоенные 

учащимися теоретические сведения: а) индивидуальный опрос учащихся; б) фронтальный оп-

рос; в) проверка знания теории в процессе выполнения практических заданий. 

2. Охарактеризовать способы проверки дифференцированных письменных домашних 

заданий (выборочная проверка, взаимопроверка, самоконтроль, участие в проверке работ уче-

ников-консультантов и т. д.). 

3. Дать характеристику вопросов и задач, которые предлагались учащимся в процессе 

проверки домашнего задания (проблемные вопросы и задачи, способствующие созданию по-

исковых ситуаций на уроках; вопросы, требующие сопоставления, сравнения учебного мате-

риала и обобщения его на понятийном уровне). 

4. Отметить, как было организовано на уроке сопутствующее повторение материала, ло-

гически связанного с приобретенными накануне новыми знаниями, и материал, который по 

своему содержанию и структурным особенностям тесно не связан с рассмотренным на преды-



дущих уроках материалом, но подлежит повторению в силу того, что он представляет для 

учащихся известные трудности и подвергается забыванию. 

5. Установить, как на повторительно-обобщающих уроках осуществлялось обобще-

ние и систематизация теоретического материала и практических умений и навыков 

по целым темами большим разделам программы (объединение соответствующих 

теоретических сведений и практических навыков в большие тематические группы, 

их сопоставление, сравнение и противопоставление, формирование обобщенных 

умений и навыков, умений планировать и самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность). 

6. Показать, как постепенно наращивались на уроке трудности и повышалась степень 

самостоятельности учащихся в работе при выполнении ими разного рода заданий. 

7. Установить, в какой степени и какими путями осуществлялась дифференциация за-

даний в ходе самостоятельной работы учащихся (характер заданий по их содержа-

нию и степени трудности, способы предъявления заданий учащимся: по вариантам, 

по заданию учителя или на основе самостоятельного выбора того или иного вари-

анта задания учащимися). Каков удельный вес самостоятельной работы учащихся в 

общей системе работы на уроке? Не наблюдалось ли однообразия в выборе заданий 

при организации самостоятельной работы школьников? 

9. Отметить, какие задания предлагались учащимся на дом (одинаковые для всех 

или дифференцированные по степени сложности), как предлагались эти задания 

учащимся (анализировать некоторые примеры, велась ли беседа о наиболее ра-

циональных способах выполнения заданий дома или только лишь назывались 

номера соответствующих упражнений). 

10. Определить, какой был достигнут на уроке уровень теоретических знаний и 

практических умений и навыков учащихся (осознанность, глубина знаний, сте-

пень их обобщенности). 

11. Сделать выводы о том, насколько результативным оказался дифференцирован-

ный подход учителя к различным по уровню подготовки по группам учащихся 

(выравнивание уровней знаний, умений и навыков слабо подготовленных уча-

щихся, продвижение в развитии сильных учеников). 

Сопоставительный анализ урока 
1. Краткая общая характеристика урока: цели, задачи, этапы урока, средства, методиче-

ские приемы и формы обучения на уроке. 

2. Целесообразность сопоставления данного урока с другими уроками цикла, блока, це-

почки уроков или всего комплекса уроков в учебном году. 

3. Связь данного урока с уроками других предметов. 

4. Связь данного урока с внеурочной, воспитательной и развивающей деятельностью. 

Связь данного урока с жизнью города, региона, страны, мира, с жизнью семей и ближай-

шего окружения школьников. 

5. Взаимосвязь целей данного урока и целей других уроков. Целевая прогрессия. 

6.  Прогрессия в характере и способе подачи материала. 

7.  Прогрессия в использовании различных средств и методических приемов в обучении 

на данном уроке и на других уроках. Сочетание учебника и дополнительных материалов 

из различных источников. 

8. Распределение внимания учителя на различных учеников в цикле уроков. Динамика 

контроля. 

Методический аспект анализа урока 

Общими требованиями к уроку являются следующие: 

1. Определенность, ясность, четкость и реальность основной дидактической цели урока. 

2. Изучение содержания учебного материала на правильной психолого-дидактической ос-

нове. 

3. Педагогически оправданный подбор форм и методов для занятия в целом и каждого его 

структурного элемента. 

4. Целесообразное сочетание групповой и индивидуальной работы учащихся в зависимо-



сти от общей дидактической и частных целей урока. 



 



Задание 7.  Самостоятельная подготовка и проведение студентами зачетных уроков экологии (биологии) в классах различно-

го профиля 

 

 

Шаблон оформления технологической карты урока 

Предмет: ________________ 

Класс: ___ 

Тип урока: ________________ 

Форма проведения: ____________________ 

УМК: __________________________ 

Технологическая карта урока 

 

Тема  

Цель  

Задачи  

 

 

 

Планируемые ре-

зультаты урока 

Предметные: обучающийся научится …; 

обучающийся получит возможность научиться: 

…. 

Личностные: научить: 

… 

Регулятивные: учить: 

… 

Познавательные:  

… 

Коммуникативные:   

… 



 

 

Основные понятия  

Используемые  

технологии 

 

Методы обучения  

Межпредметные  

связи 

 

Ресурсы: 

 

 

Организация про-

странства 

 

Этап урока Деятель-

ность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Задания для обучающихся, выполне-

ние которых приведет к достижению 

запланированных результатов 

Планируемые результа-

ты 

УУД 

     

     

     

     



Задание 8. Самостоятельная подготовка и проведение внеклассного меро-

приятия экологической направленности с использованием образовательного потен-

циала социокультурной среды региона 

Примерная схема внеклассного (воспитательного) мероприятия 

1. Психолого-педагогическое обоснование выбора темы и формы занятия. Учет воз-

растных особенностей обучающихся. Место данного мероприятия в системе вос-

питательной работы в группе. 

2. Воспитательные цели мероприятия. 

3. Подготовка мероприятия, участие детей в его подготовке (распределение поруче-

ний, инициатива, оформление, оборудование мероприятия). 

4. Содержание и ход мероприятия (или его сценарий) с методическим обосновани-

ем (в тексте или на полях) отбора материала, композиции мероприятия, использо-

вания оборудования и наглядности, приемов эмоционального воздействия, активи-

зации участников и др. 

5. Анализ, заключение и выводы. 

6. Перечень литературы, использованной при разработке воспитательного мероприя-

тия, с указанием выходных данных. 

Требования к проведению внеклассного мероприятия. 

При проведении любого внеклассного мероприятия необходимо учитывать следую-

щие моменты: 

- тема должна быть интересной для данного возраста учащихся; 

- осознаваться цель проводимого занятия; 

- необходимы соответствующая предварительная подготовка учителя и воспитанни-

ков, активное включение их на всех этапах; 

- четкое определение приемов, методов и средств, которыми учитель воспользуется; 

- в зависимости от темы занятия учитель определяет свое эмоциональное по-

ведение, тон, мимику, жесты. 

 

Задание 9. Анализ внеклассных мероприятий, проведенных одногруппниками 

Примерная схема анализа внеклассного мероприятия 

1. Цель и педагогическая целесообразность проводимого мероприятия. 

2. Содержание и форма мероприятия (доступность, увлекательность, красочность, эле-

менты игры, романтика, познавательное и общественное значение, актуальность темы). 

3. Проведение мероприятия (место, время, оформление, использование технических 

средств, соблюдение ритуалов, традиций класса, школы, массовость, творчество). 

4. Роль и место учителя и в процессе подготовки и проведения мероприятия. 

5. Результативность. 

 

Задание 10. Разработать презентацию для родительского собрания (в соответствии 

с планом классного руководителя) 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив-

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 
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иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи-

тельной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са-

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера-

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его 

необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обяза-

тельно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон-

тактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или во-

просы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими сло-

вами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цвето-

вое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все 

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует исполь-

зовать контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, 

когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении 

материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфокусиру-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на визу-

альные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно 

движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и удер-

живать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких слу-

чаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, 

что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

Примерная структура родительского собрания 

Родительское собрание включает в себя  шесть обязательных компонентов: 

1. Анализ учебных достижений учащихся класса. В этой части собрания классный 

руководитель знакомит родителей с результатами учебной деятельности класса. С 

рекомендациями педагогов – предметников.  

2. Знакомство родителей с состоянием эмоционального климата в классе. Темой для 

разговора здесь могут быть взаимоотношения учащихся, внешний вид и другие во-

просы.  

3. Психолого- педагогическое просвещение. Этот компонент можно выделить в от-

дельный пункт  собрания, но можно естественным образом включить в структуру 

других составляющих.  

4. Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, классные вечера, приобрете-

ние учебной литературы и пр.).  

5. Рефлексия. В конце родительского собрания родители оценивают его значимость, 

актуальность, полезность.  

6. Личные беседы с родителями.  

  

Организуя родительские собрания, можно  придерживаться следующих принципов: 

 родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки 

и неудачи детей  в учебе;  

 тема собрания должна учитывать возрастные  особенности детей;  

 собрание должно носить как теоретический, так и практический характер  (разбор 

ситуаций, тренинги, дискуссии);  

 классный руководитель должен не назидать, а общаться с родителями, давая им 

возможность высказать свое мнение в ходе собрания, а не после него;  

 родительское собрание не должно быть длительным, главным в его содержании яв-

ляется четкость, лаконичность, системность;  

 каждое родительское собрание должно давать родителям пищу для размышлений и 

полезную информацию, которую можно использовать  во благо ребенку.  

 Алгоритм подготовки родительского собрания 

1 этап - выбор темы и формы проведения родительского собрания учитывают:  

 возрастные  особенности детей;  

 преобладание типов семей;  

 уровень образованности и заинтересованности родителей;  

 проблемы классного коллектива;  

 цели и задачи учебно–воспитательного процесса, стоящие перед школой.  

2 этап – определение целей родительского собрания: 
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Общие  

 Согласование, координация, интеграция усилий школы и семьи в создании условий 

для развития духовно богатой, нравственно-чистой, физически здоровой личности 

ребенка. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Повышение активности в жизни класса. 

 Повышение ответственности за воспитание учащихся. 

Частные  

 Повышение педагогической культуры родителей по конкретному вопросу  

 Сплочение родительского коллектива. 

 Вовлечение пап и мам в подготовку конкретных мероприятий. 

 Выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей. 

 Пропаганда успешного опыта семейного воспитания  

 Профилактика неверных действий по отношению к своему сыну или дочери. 

Подведение итогов совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей за полуго-

дие, год. 

  

Подготовительная работа:  

1. изучение научно – методической литературы;  

2. анализ документации;  

3. проведение микроисследования;  

4. определение вида, формы и этапов родительского собрания, способов и приемов 

организации работы его участников;  

5. объявление за 2 – 3 недели о родительском собрании учащимся;  

6. запись в дневниках учащихся о теме и сроках собрания;  

7. приглашение родителей и других его участников;  

8. привлечение родителей и других его участников;  

9. привлечение к его подготовке членов родительского комитета;  

10. оформление и оборудование места проведения собрания: 

 Чистый и уютный кабинет; 

 Выставки творческих работ учащихся (поделки, рисунки, фото, сочинения); 

 Выставки научно-методической литературы по обсуждаемой проблеме; 

 На доске – цветным мелом тема и эпиграф к собранию; 

 Таблицы и  диаграммы с результатами проведенных микроисследований; 

 Плакаты с памятками для родителей; 

 Расстановка столов, стульев – в соответствие с замыслом собрания; 

 Бумага, карандаши, ручки.   

  

Рекомендации по проведению родительского собрания:  

оно должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и неудачи детей в учебе;  

оно должно носить как теоретический, так и практический характер: разбор ситуаций, 

тренинги, дискуссии и т.д.;  

оно не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся, педагогов, 

родителей.  

Этапы проведения родительского собрания: 

Вступительная часть 

 Учитель встречает родителей при входе в кабинет. Предлагает ознакомиться с вы-

ставками литературы и творческих работ учащихся. 

 Родители занимают свои места. 

 Во вступительном слове классный руководитель оглашает повестку дня собрания, 

цели и задачи собрания, порядок совместной работы. Подчеркивает актуальность 

вопросов, представляет приглашенных. 
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 Уже в первые минуты собрания родители должны быть заинтересованы, мобилизо-

ваны и готовы к активному участию в собрании. 

Основная часть  

 Реализация главного замысла собрания. В этой части излагается наиболее важная 

информация, происходит ее коллективное обсуждение, совместный поиск путей и 

способов решения рассматриваемой проблемы. 

Заключительная часть 

 Принятие решения. Анализ происшедшего на собрании. Дорабатывается предвари-

тельно подготовленный проект решения собрания и утверждается с поправками. 

Структура проведения родительского собрания: 

 1) Информация общего характера (достижения и перспективы развития школы, измене-

ние плана, предстоящие мероприятия, планируемые расходы: зачем и почему). Отдельно – 

благодарность тем родителям, которые помогли классу и школе. 

2)  Анализ развития детей за определенный период: 

личностные изменения (проблемы, возникающие между детьми, данные диагностик);  

учебная деятельность (уровень мотивации, достижения, проблемы).  

3) Обсуждение конкретной проблемы (просвещение родителей, обучение родителей, по-

вышение их психолого – педагогической компетенции). 

Внеучебная проблема: 

выделяем существующую (возникшую) проблему;  

определяем причины ее возникновения (чем больше вариантов, тем лучше. Смотрим на 

проблему с разных сторон);  

предпринимаем попытку ее теоретического развития, осуждаем любые варианты и оцени-

ваем их эффективность, реальность воплощения, прогнозируем возможные последствия (к 

чему это может привести), определяем участников разрешения данной проблемы и рас-

пределяем ответственность между ними.  

 Учебная проблема: 

выделяется характер  затруднений детей при освоении учебного курса;  

анализируется причины затруднений;  

идет совместное обсуждение6 сбор информации, обращение к опыту родителей тех детей, 

у  которых подобных затруднений нет;  

даются методические советы по коррекции учебной деятельности (рекомендации по орга-

низации выполнения домашних заданий, требования к ведению тетрадей и т.д.);  

лучше взять одну, но конкретную проблему и проработать ее досконально (!).  

4) Принятие решения собрания. 

5) Индивидуальные консультации с родителями.  

Семь правил успешного проведения родительского собрания 

Уважайте!  

Помогайте!  

Объясняйте!  

Доверяйте!  

Учитесь!  

Спрашивайте!  

Благодарите!  

 Важно! 

Говорите о проблеме, а не о персоналиях.  

Отмечайте успехи и резервы. Никаких обсуждений конкретного ребенка. Если хвалите, то 

всех – за что – нибудь.  

Классный руководитель не диктует правильное решение, а стимулирует к его поиску кол-

лектив родителей.   

Правила поведения классного руководителя на родительском собрании. 

Советы психологов. 
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— Перед началом собрания лучше «оставить за дверью» плохое настроение. 

— Отведите на проведение собрания не более 1-2 часов. 

— Самый приятный звук для человека — его имя. Положите перед собой список с имена-

ми и отчествами родителей. 

— Перед началом родительского собрания объявите вопросы, которые планируете обсу-

дить. 

— Не забудьте «золотое правило» педагогического анализа: начинать с позитивного, за-

тем говорить о негативном, завершать разговор предложениями на будущее. 

— Предупредите родителей, что не вся информация может стать достоянием детей. 

— Поблагодарите всех, кто нашел время придти (особенно отцов). 

— Дайте понять родителям, что вы хорошо понимаете, как трудно ребенку учиться. 

— В личной беседе оценивайте успехи детей относительно их потенциальных возможно-

стей. 

— Доведите до родителей мысль, что «плохой ученик» не означает «плохой человек». 

— Родитель должен уйти с собрания с ощущением, что он может помочь своему ребенку. 

Не стоит: 

— Сравнивать успехи отдельных учащихся и разных классов. 

— Давать негативную оценку всему классу. 

— Переоценивать значение отдельных предметов. 

— Избирать для общения назидательный тон. 

— И еще раз — будьте предельно корректны и тактичны!  

На собрании обсуждаются проблемы жизни класса и родительского  коллектива.   По тем 

конкретным задачам, которые решаются на собраниях, их можно разделить  на несколько 

видов:  

 Организационные –составляются и утверждаются планы работы, избирается роди-

тельский комитет, распределяются поручения, разрабатываются мероприятия с 

участием родителей. 

 По плану всеобуча –осуществляется педагогическое просвещение родителей. 

 Тематические – посвящены обсуждению наиболее актуальных и сложных вопросов 

воспитания и развития учащихся данного класса. 

 Итоговые –подведение итогов  учебно – воспитательного процесса за определён-

ный период, выявление положительных и отрицательных тенденций в жизни клас-

са. 

Формы собраний: 

 Информационная телепрограмма «Время» или «Вести»  

 Традиционное собрание  

 Консилиум  

 Дискуссия  

 Деловая игра  

 Продуктивная игра  

 Психолого – педагогический всеобуч  

 Творческий отчет  

 Конференция отцов  

 Собрание мам  

 Родительские посиделки  

 Час вопросов и ответов  

 Педагогическая мастерская   

 Организационно-деятельностная игра   

 Практикум  

 Коллективный отдых родителей и детей  

 Обмен мнениями  

 Лекция  
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 Беседа  

 Круг общения  

 Диспут   

 

 

Задание 11. Подготовка отчета студента 

- характеристика базы практики. 

- место и класс, в котором проходила практика. 

- по какой программе обучается данный класс. 

- перечень мероприятий, проведенных во внеурочное время. 

- что удалось в работе? 

- были ли трудности? 

- изготавливались ли пособия для проведения уроков? 

- выполнялись ли общественные поручения учителя, учителя-предметника, админи-

страции школы? 

- проводили ли работу с родителями? 

- были ли обнаружены пробелы в собственных знаниях? 

- чему научились на практике? 

- предложения, пожелания по ведению практики. 

- цифровой отчет (сколько «5», «4» и т.д. получили) за проведенные уроки. 

- общественная работа: участие в работе педагогического совета, методического 

объединения, проведение внеклассных мероприятий и т. д. 

 

Методические рекомендации к оформлению отчета по практике 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отра-

жать его деятельность в период практики.  В отчете ставится дата, подпись студента, отчет 

заверяется подписью руководителя практики, директора базы практики. 

Отчет может быть дополнен приложениями (фотографиями, рисунками, схемами, 

графиками, копиями документов ОУ и пр.) 

 
Задание 12. Подготовка к итоговой конференции: 

1. Составление отчета по практике, заполнение отчетной документации. 

2. Подготовка выступления на итоговой конференции.  

3. Составление презентации (групповая работа). 

 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
1. Оценочные средства для текущего контроля 

1 неделя практики  
Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на кото-

рой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 
задачами и содержанием  практики. Студенты получают консультацию по оформлению 

документации, установку на общение с коллективом образовательной организации. 

Задача (задание) 2. Ознакомление с программой практики: с задачами и организа-

цией практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, сроками 

выполнения учебных заданий на каждом из этапов. 
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Задача (задание) 3. Знакомство с базой образовательного учреждения, администра-

тивным составом, педагогическим коллективом, с программно-методическим и матери-

ально-техническим обеспечением педагогического процесса. 

Задача (задание) 4. Заполнение дневника практики.  
Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1.  Сравнительный анализ содержания программ по экологии (раз-

дела «Экология» в курсе биологии) для классов различной профильной направленности. 
 
Задача (задание) 2. Разработка перечня тем рабочей программы по предмету «Эко-

логия» (или раздела «Экология» по предмету «Биология»), отражающих региональный 

компонент 

Задача (задание) 3. Посещение студентами уроков и мероприятий педагогов, одно-

группников, а также внеурочных занятий с целью наблюдения и последующего анализа, 

ведение протоколов в дневнике практики (фото-записей).  
 

2 неделя практики 

Задачи репродуктивного уровня  
Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики. 

Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике.   
Задачи реконструктивного уровня. 

Задача (задание) 1.  Разработка и проведение зачетных уроков в классах различного 

профиля с их последующим анализом и самоанализом. 

Задача (задание) 2. Разработка и проведение одного воспитательного мероприятия 

экологической направленности с использованием образовательного потенциала социо-

культурной среды региона. 

Задача (задание) 3. Анализ зачетных мероприятий сокурсников. Проводится после 

проведения мероприятий коллективно, затем оформляется в дневник практики. 

Задача (задание) 4. Разработка презентации для родительского собрания (в соответ-

ствии с планом классного руководителя) 

Задача (задание) 5. Подведение итогов практики в форме беседы.  
Задача (задание) 6. Написание отчёта, подготовка отчетной документации.   
Задача (задание) 7. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
Технологическая карта практики 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 

1 Присутствие на установочной конференции 0-1 

2 Ежедневное ведение дневника практики 0-10 

3 Анализ содержания реализуемых в образовательной органи-

зации программ экологии (биологии) 

0-5 

4 Разработка презентации для родительского собрания (в со-

ответствии с планом классного руководителя) 

0-5 

5 Анализ уроков учителя-наставника. 0-10 

6 Разработка и проведение пробных уроков в классах различ-

ного профиля 

0-50 

7 Анализ проведенных пробных уроков сокурсниками. 0-5 

8 Подготовка и проведение внеклассного мероприятия эколо-

гической направленности с использованием образовательно-

го потенциала социокультурной среды региона 

0-5 
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9 Самоанализ проведенного внеклассного мероприятия. 0-3 

10 Подготовка отчетной документации 0-3 

11 Участие в отчётной конференции 0-3 

Итого: 100 

 

Аттестация  
Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-

тического анализа их работы в процессе производственной практики: беседы с учителями-

наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, 

степени их готовности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на осно-

ве технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок.  

Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, ак-

тивность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисципли-

нирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует 

и проводит работу в соответствии с программой практики.  

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все 

указанные выше требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не прояв-

ляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, пе-

дагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, про-

грамму практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в рабо-

те грубые ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет 

документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю-

щую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллек-

тивное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения 

для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, совме-

стно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фото- 

и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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