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1. Цели и задачи практики 

Цель производственной (педагогической) практики: 

– обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в 

практической деятельности будущего специалиста; 

– формированиеу студентов универсальных и общепрофессиональных 

компетенций; 

– формирование и развитие профессионального самосознания. 

Задачи производственной (педагогической) практики:  
1. Формирование педагогических умений и навыков и профессионально значимых 

качеств личности. 

2. Углубление знаний по методике преподавания уроков, проводимых в начальной 

школе. 

3. Закрепление студентами навыков анализа результатов своей деятельности, 

потребности в самообразовании. 

4. Выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

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 (педагогическая) практика относится к обязательной части 

Блока 2 «Практика» учебного плана. 

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

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика», 

«Сравнительная педагогика»,«Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Психология младшего школьника», «Методика обучения математике в 

начальной школе», «Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий 

мир», «Методика обучения русскому языку в начальной школе», «Методика  

литературного чтения с  практикумом читательской деятельности», а также знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе прохождения учебных практик. 

 

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 относится к предметно-

методическому модулю. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел производственной 

практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. В качестве базы практики выступают 

государственные образовательные организаций (школы, лицеи, гимназии), 

осуществляющих общеобразовательную деятельность с обучающимися начальных 

классов. 

Базы практик соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

проведения подобных практик. 

 

  



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  

 

Универсальныекомпетенции 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития. 

Знает основы управления своим 

временем в процессе реализации 

траектории саморазвития 

Умеетоценивать личностные ресурсы 

по достижению целей управления своим 

временем  

Владеетнавыками оценки личностных 

ресурсов по 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. 

Знает способы планирования 

свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста 

Умеет объяснять способы планирования 

свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста 

Владеет способами 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. 

Знает приемы и технику психической 

саморегуляции 

Умеет демонстрировать владение 

приемами и техниками психической 

саморегуляции 

Владеет приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами 

УК-6.4. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

целей и задач. 

Знает способы оценивания 

использования времени и других 

ресурсов  

Умеет эффективно использовать 

временные ресурсы 

Владеет навыками оценивания 

эффективности использования времени 

и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

ОПК-1.1.Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Знает нормативную документацию, 

регламентирующую образовательную 

деятельность 

Умеет использовать нормативные 

документы в процессе обучения и 



нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики. 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

воспитания детеймладшего школьного 

возраста 

Владеетспособностью использования 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего 

образования, законодательства о правах 

ребенка и трудового законодательства 

ОПК-1.2.Применяет в 

своей деятельности 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Знает основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

Умеет применять в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

Владеетзнаниями основных 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики, и 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

Знает особенности проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов освоения программ учебных 

предметов 

Умеет проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся 

Владеетспособностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных 

предметов учащимися. 



коммуникационн

ых технологий). 

обучающихся. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Знает особенности проектирования 

овместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Умеет проектировать диагностируемые 

цели совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

учащихся  

Владеет навыками проектирования 

диагностируемых целей совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся 

ОПК-3.2.Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

Знает содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся 

Умеет использовать педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся 

Владеет содержанием, формами, 

методами и приемами 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. 

Знает особенности формирования 

позитивного психологического климата 

в классе 

Умеет формировать позитивный 

психологический климат в классе и 

создавать условия для 

доброжелательных отношений между 

учащимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также к ученикам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеет знаниями особенностей 

формирования позитивного 

психологического климата в классе и 

условиями создания доброжелательных 



отношений между учащимися 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности 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. 

Знает методы, приемы организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся 

Умеет осуществлять выбор содержания, 

методов, приемов организации контроля 

и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся 

Владеет способностью выбирать 

содержание, методы, приемы 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями  

ОПК-5.2.Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов обучающихся. 

Знает особенности оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

Умеет объективно и достоверно 

оценивать образовательные результаты 

обучающихся 

Владеет навыками обеспечения 

объективности и достоверности оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК-5.3.Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

Знает способы выявления и коррекции 

трудностей в обучении 

Умеет выявлять и корректировать 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

Владеет способностями выявлять и 

корректировать трудности в обучении, а 

также разработки предложений по 

совершенствованию образовательного 

процесса 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

ОПК-6.1.Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Знает психолого-педагогические 

технологи 

Умеет осуществлять отбор и применять 

психолого-педагогические технологии 

Владеет навыками отбора и применения 

психолого-педагогических технологий с 

учетом различного контингента 

обучающихся  

ОПК-6.2.Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

Знает специальные технологии и 

методы коррекционно-развивающей 

работы 

Умеет применять специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 



особыми 

образовательным

и потребностями. 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

работу с учащимися 

Владеет специальными технологиями и 

методами коррекционно-развивающей 

работы с учащимися  

ОПК-6.3.Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в соответствии 

с образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 

Знает особенности проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся  

Умеет проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями 

их развития 

Владеет навыками проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с их 

образовательными потребностями детей 

и особенностями их развития 

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. 

Знает методы анализа педагогической 

ситуации и профессиональной 

рефлексии педагога 

Умеет применять методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

Владеет способами применения методов 

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-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

Знает особенности организации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

педагогических взглядов выдающихся 

ученых прошлого и современности   

Умеет проектировать и осуществлять 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер 

обучающихся  

Владеет научно-обоснованными 

закономерностями организации 

образовательного процесса и 

проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО 

вузана 3 курсе в 5 и 6 семестре составляет 12 ЗЕТ. Объем контактной работы – 64,6 ч., в 

том числе: 4 часа – консультация, 0,6 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 367,4 ч. 

 

6. Содержание практики 

Содержание производственной (педагогической) практики составляет 

профессионально-педагогическая деятельность студентов, которая включает: 



Подготовительный этап: Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

Производственный этап: Cбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ 

полученной информации, подготовка отчета по практике. 

Отчетный этап: Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

В процессе практики студентом осуществляется наблюдение за ходом уроков с их 

последующим анализом. 

Задание №1. Посетить по 3 урока (математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изо, технология)  и провести их последующий анализ.  

А) Цель: проанализировать эффективность методических приемов педагога, 

формирующих прочность знаний учащихся: 

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

 - прививает ли учащимся навыки запоминания, необходимых для дальнейшего 

продвижения вперед и т.д.). 

Б) Цель: определить результативность организации методов и приемов контроля за 

усвоением знаний учащихся: 

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

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

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

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

реагирования на них педагога. 

Задание №2. 

Цель: проанализировать работу педагога по предупреждению школьной 

неуспеваемости. 

А) 1. Разделяет ли педагог сложные задачи для разноуспевающих учащихся на 

отдельные дозы, подзадачи, этапы и т.п. 

Б) Выяснить, наблюдает ли педагог за деятельностью учащихся, отмечает ли 

положительные моменты в их работе, активизируя и мотивируя их. 

В) Выявляет ли педагог типичные затруднения и их ошибки в работе со 

слабоуспевающими и как акцентирует на них внимание, чтобы предупредить их 

повторение (указывает на ошибки, активизирует внимание учащихся на поиск ошибок и 

пр.). 

Задание №3.  

Цель: выявить оптимальные сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной 

форм организации учебной деятельности учащихся. 

А) Определить соответствие использования индивидуальной формы работы 

характеру изучаемой работы. 

Б) Определить эффективность помощи педагога во время индивидуальной работы 

учащихся. 

В) 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 

теоретического материала. 

Задание №4.  



Проведение внеклассного мероприятия по тематическому планированию учителя 

(конспект). 

Задание №5.  

Самостоятельное проведение студентами пробных и зачетных уроков согласно 

расписанию класса и индивидуального графика студента. 

Зачетные уроки: русский язык – 4 урока; математика  -4 урока; литературное 

чтение – 4 урока; окружающий мир – 4 урока; технология – 3, изо – 3 урока. 

По результатам прохождения практики составляется папка «Педагогическая 

копилка». 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

К обязательной документации относятся следующие документы: 

1. Справка-подтверждение по форме (бланк взять у методиста на ФЗО) с печатью 

ОУ, подписью руководителя , оценкой, датами прохождения. 

2. Отзыв-характеристика с печатью ОУ, подписью руководителя. 

3. Отчет студента с подписью студента, подписью руководителя практики, с 

печатью ОУ, с указанием даты написания отчета. 

Кроме того, студент предоставляет руководителю практики от института 

документы, сопутствующие прохождению практики (после просмотра данных документов 

руководитель возвращает их студенту) 

1. Дневник учебной практики 

2. Папка «Педагогическая копилка». 

 анализы уроков; 

 конспекты проведенных зачетных уроков; 

 конспект внеклассного мероприятия. 

 

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; 

 в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей и 

оформляет их документы на почасовую оплату; 

 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 уроки практикантов; 

 составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

 инструктирует администрацию школы и учителей об обязанностях 

руководителей практики; 

 совместно с администрацией школы распределяет студентов по классам и 

определяет учителей-наставников в закрепленных классах; 

 организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех мероприятий на  практике; 

 консультирует студентов по организации и проведению внеклассных 

мероприятий по профилю; 



 анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

 организовывает подведение итогов производственной практики в школе, на 

заключительной конференции – в вузе. 

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

 обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной 

практики в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, классными 

руководителями, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам 

предстоящей практики 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 общей постановкой учебно-воспитательной работы, 

предоставляет практикантам возможность присутствовать на заседаниях педагогического 

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

работы; 

 участвует в итоговых конференциях по 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 

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; 

 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 воспитательной 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; 

 в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, 

групповому руководителю;  

 выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

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

 активно включиться в общественную жизнь школы; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного 

образовательного учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее 

прохождения и руководителя от педагогического отделения;  

 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 педпрактике и не получить оценку. 

 

Обязанности старосты группы практикантов в школе 

На период практики назначается староста подгруппы в каждой школе из числа 

студентов данной подгруппы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

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

посредничество между студентами и руководителем практики: передает указания 

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

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по 

организации 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, намеченных планом практики; 



в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым 

руководителем, руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их 

распоряжения; 

г) совместно с групповым руководителем составлять график уроков, 

воспитательных внеклассных 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 

производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 

принятия 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 

последний 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 

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. Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной школе: 

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки Педагогическое 

образование / Т.Д. Джишкариани– Шуя: Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2016. – 

152 с.: ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/384719/info 

2. Зайцева, Л.А. Инновационные образовательные технологии в обучении и 

воспитании младших школьников: учебное пособие / Л. А. Зайцева.– Тула: Издательство 

ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014.– 48 с. – ISBN 978-5879-54-858-7 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа: http://lib.rucont.ru/efd/338184/info 

3. Мусс, Г.Н. Теория, методика и практика обучения младшего школьника: 

Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по 

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профилю Начальное 

образование; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профилям Начальное образование и Иностранный язык, Русский язык и Начальное 

образование, Дошкольное образование и Начальное образование, Начальное образование 

и Математика; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерской программе 

Психология и педагогика начального образования» / М.Э. Шарычева, Г.Н. Мусс.– 2018.– 

65 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/661762 

Дополнительная литература: 

1. Абакумова, И.В. Дидактические методы: структурно-смысловой анализ: 

учебник для студентов психолог. и педагог. специальностей / П.Н. Ермаков, И.А. 

http://lib.rucont.ru/efd/384719/info
http://lib.rucont.ru/efd/338184/info
http://lib.rucont.ru/efd/661762/info


Рудакова, Южный федеральный ун-т, И.В. Абакумова.– Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2008.– 

224 с. – ISBN 978-5-9275-0418-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/637085/info 

2. Акимова, Л.А. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ : учебное пособие 

/ Л.А. Акимова.– 2017.– 247 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/637508/info 

3. Воспитание культуры здоровья средствами традиционной народной 

педагогики: игра как территория здорового детства / Е.В. Конькина.– Оренбург: ООО 

«Агентство Пресса», 2012.– 57 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/194407/info 

4. Дидактические методы, активизирующие процесс обучения: Учебно-

методическое пособие / Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко.– опубликовано впервые.– 

2004.– 66 с. – ISBN --5-7779-0508-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа:http://lib.rucont.ru/efd/355/info 

5. Ковалева, О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие / Е.В. 

Конькина, Н.М. Михайлова, О.С. Ковалева. – 2010.– 71 с.: ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194406/info 

6. Орлова, Л.А. Педагогика. Модуль «Введение в педагогическую деятельность» / 

Л.А. Орлова.– 2-е издание.– Тула: Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015.– 116 с. – 

ISBN 978-5-87954-924-9 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа:http://lib.rucont.ru/efd/337665/info 

7. Питенко, С.В. Воспитание трудолюбия у младших школьников / С.В. 

Питенко.– 2007.– 50 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа:http://lib.rucont.ru/efd/151446/info 

8. Прокина, Л.П. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС / И.В. Игнатушина, Л.П. Прокина.– 2015.– 

78 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа:http://lib.rucont.ru/efd/325867/info 

9. Сизганова, Е.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. 

пособие / Е. Ю. Сизганова.– Орск: Изд-во ОГТИ, 2011.– 208 с. – ISBN 978-5-8424-0545-9 

//ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245278/info 

10. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства: учеб. 

пособие / Л. Г. Сударчикова.– 2-е изд., испр. –Орск : Изд-во ОГТИ, 2008.– 377 с.: ил. – 

ISBN 978-5-8424-0435-3 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа:http://lib.rucont.ru/efd/271447/info 

11. Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания: учеб.-

метод. пособие / Е.В. Тяглова.– Волгоград: ВГАФК, 2011.– 166 с. //ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/230525/info 

Интернет-ресурсы 

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

2. УИС РОССИЯ www.budgetrf.ru/welcome 

3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис интеллектуального 

тематического поиска» http://rucont.ru/gcollections 

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

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

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

8. Буконлайм / «Book On Lime» http://bookonlime.ru 

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

www.gramota.ru 

10. Электронная энциклопедия «Кругосвет» www.krugosvet.ru 

 

http://lib.rucont.ru/efd/637085/info
http://lib.rucont.ru/efd/637508/info
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http://lib.rucont.ru/efd/337665/info
http://lib.rucont.ru/efd/151446/info
http://lib.rucont.ru/efd/325867/info
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http://lib.rucont.ru/efd/271447/info
http://lib.rucont.ru/efd/230525/info
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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. 

  



12. Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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