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Цели и задачи практики 

Цель практики: 

 подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности 

педагога в системе начального образования, формирование готовности (мотивационно-

ценностной, теоретической, практической) к выполнению воспитательной, обучающей, 

развивающей, диагностической, исследовательской функций в педагогическом процессе 

начального образовательного учреждения (.), становление ценностного, положительного 

эмоционального отношения к педагогической деятельности; 

 подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности 

педагога начальной школы, закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 

приобретенных в процессе академических занятий, и совершенствование основных 

профессиональных педагогических умений, навыков и компетенций организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

 Задачи практики: 

1. Воспитание и закрепление устойчивого интереса к профессии воспитателя, 

учителя начальной школы, убежденности в правильности ее выбора.  

2. Закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин 

психолого-педагогического блока подготовки бакалавров в области начального и 

начального образования. 

3. Формирование, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

практических умений, навыков, способностей будущего педагога начального и начального 

образования. 

4. Освоение способов контроля и оценки результатов педагогического процесса, 

педагогической деятельности в ., начальной школе. 

5. Развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагогического процесса (дети, родители, коллеги, 

администрация учреждений). 

6. Формирование  творческого, исследовательского подхода к самостоятельному 

планированию, организации и проведению уроков и занятий, внеурочной деятельности,  

организации педагогического процесса в закрепленных классах (группах) во 

взаимодействии с педагогами - наставниками;  

7. Формирование навыков самостоятельного планирования и проведения 

воспитательной деятельности с детьми различных возрастных групп; 

8. Развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессионально-педагогических знаний и умений.  

9. Формирование и совершенствование опыта самостоятельной творческой 

целостной психолого-педагогической деятельности в образовательном учреждении. 

10. Выработка навыков самостоятельного проведения психолого-педагогической и 

коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об 

охране здоровья.  

11. Анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в 

самостоятельной педагогической деятельности. 

1. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 2 

учебного плана, психолого-педагогического модуля Б2. О. 04.01. (П).  

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

сформированные в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического модуля: 

«Психология», «Педагогика», «Обучение лиц с ОВЗ». 

 Практика является обязательным этапом обучения бакалавра педагогического 

образования и предусматривается учебным планом. Проводится после завершения 

изучения соответствующих теоретических и практических предметов 



 

общепрофессионального и профессионального циклов и нацелена на выработку ряда 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

3. Вид, 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 психолого-

педагогическому модулю.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО, 

данный раздел производственной практики реализуется стационарно. По запросу 

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

Базой производственной практики могут служить образовательные учреждения, 

обладающие необходимым кадровым, материально-техническим потенциалом и 

заключившие с Филиалом договоры о сотрудничестве. Производственная практика 

проводится по профилю «Русский язык» в дошкольных образовательных организациях; по 

профилю «Начальное образование» в общеобразовательных учреждениях. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программ 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей  

4. Объем и продолжительность практики 

Производственная (педагогическая) практика в соответствии с ОПОП ВО Филиала 

составляет 12 зачетных единиц, 432 ч. Проводится в 5 и 6 семестре:  

 5 семестр - объем контактной работы – 30 ч., в том числе в форме практической 

подготовки – 30 ч., зачет с оценкой – 0,3, консультация – 2ч., в иной форме – 183,7 ч.  

6 семестре - объем контактной работы – 30ч., в том числе в форме практической 

подготовки – 30 ч., зачет с оценкой – 0,3, консультация – 2ч., в иной форме – 183,7 ч. 

Содержание производственной (педагогической) практики 

Содержание производственной практики по профилю «Начальное образование» и 

«Русский язык» условно разделено на 2 этапа: 

Первый этап. 5 семестр по профилю «Начальное образование» и «Русский 

язык» в образовательных организациях (6 недель) 

 

Этапы практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы, на практике 

включая иные формы работы 

студентов 

Задания для студентов Формы 

текущего 

контроля 

 

Первый этап – 

ознакомительный. 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.Участие в установочной 

конференции по практике; 

2.Знакомство с целями и 

задачами практики; 

4.Знакомство с техникой 

безопасности во время 

прохождения производственной 

практики;  

Ведение дневника 

практики. 

 

Составление 

индивидуального графика 

проведения уроков. 

 

Изучение сайта 

образовательной 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Анализ 

образовательног

о учреждения 

 



 

организации 

 Второй этап-

продуктивный. 

(в .). 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.Знакомство с педагогическим 

коллективом и администрацией 

. 

2.Анализ деятельности работы 

педагога-психолога .. 

 

1.Наблюдение за работой 

педагога-психолога по 

проведению диагностики 

«Психологическая 

готовность к обучению в 

школе (автор Керно-

Йирасика): 

2.Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для ребенка с 

ОВЗ. 

3.Наблюдение и 

составление психолого-

педагогической 

характеристики на троих 

детей группы .. 

4.Составить 

индивидуальную карту по 

методики Н. В. Нищевой. 

5.Провести мониторинг по 

методике Быховской А. М. 

и Казовой Н. А. 

7.Оформить в среде 

группы папку-ширму, 

родительский уголок и 

разработать консультацию 

для родителей по вопросам 

психолого-

педагогического 

характера. 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Проверка 

выполнения 

заданий, 

предусматриваю

щих фиксацию 

результата в 

дневнике 

практике: 

 

1.Индивидуальн

ый 

образовательны

й маршрут на 

учащегося с 

ОВЗ 

2.Заполнение 

карт анализа 

наблюдаемых 

видов 

деятельности 

педагога-

психолога  

3.Папка-ширма, 

родительский 

уголок и 

консультация 

для родителей 

по психолого-

педагогическим 

вопросам. 

4.Психолого-

педагогические 

характеристики 

на троих детей 

группы . 

 

Третий этап – 

заключительный 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

Подготовка отчета по практике. 

Участие в итоговой 

конференции (выступление с 

презентацией). 

Подведение итогов практики. 

Сдача отчетной документации. 

Написать отчет о практике. 

 

Подготовить презентацию 

результатов деятельности 

на практике. 

 

Выступить с защитой 

своей работы на итоговой 

конференции 

Отчет по 

практике. 

Папка с 

отчетной 

документацией. 

Презентация. 

 



 

Второй этап. 6 семестр, по профилю «Начальное образование» и «Русский 

язык» в общеобразовательных учреждениях, начальных классах (2 недели). 

 

Этапы практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы, на практике 

включая иные формы 

работы студентов 

Задания для 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Первый этап – 

ознакомительный. 

 

1.Участие в установочной 

конференции по практике; 

2.Знакомство с целями и 

задачами практики; 

4.Знакомство с техникой 

безопасности во время 

прохождения 

производственной практики;  

Ведение дневника 

практики. 

 

Составление 

индивидуального 

графика проведения 

уроков. 

 

Изучение сайта 

образовательной 

организации 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Анализ 

образовательног

о учреждения 

 

Второй этап – 

продуктивный.  

(в классе начальной 

школы). 6 семестр 

1.Знакомство с 

педагогическим коллективом 

и администрацией ОУ 

2.Анализ деятельности работы 

педагога-психолога ОУ. 

 3.Анализ деятельности 

логопеда. 

 4. Анализ деятельности 

учителя-наставника с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся;  

5. Разработка и реализация 

проекта, создание предметно-

развивающей среды в 

кабинете; обобщение и 

систематизация 

педагогического опыта 

учителя начальных классов; 

оформление портфолио 

достижений. 

9.Выполнение 

индивидуальных заданий 

практики 

 

1.Ведение дневника 

практики 

 

2.Наблюдение за 

работой педагога-

психолога по 

проведению 

диагностики 

«Психологическая 

готовность к 

школе» 

 

3.Разработка 

консультации для 

родителей по 

психолого-

педагогическим 

условиям 

взаимодействия с 

детьми 

 

4.Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

ребенка с ОВЗ  

 

5.Наблюдение и 

составление 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Проверка 

выполнения 

заданий, 

предусматриваю

щих фиксацию 

результата в 

дневнике 

практике: 

 

1.Индивидуальн

ый 

образовательны

й маршрут на 

учащегося с 

ОВЗ 

2.Заполнение 

карт анализа 

наблюдаемых 

видов 

деятельности 

педагога-

психолога и 

логопеда. 

3.Консультация 

родителей по 

психолого-

педагогическим 

вопросам. 

4.Психолого-



 

учащегося класса. 

 

6.Наблюдение и 

анализ 

взаимодействия 

учителя-наставника 

с родителями 

учащихся по 

психологическому 

климату в детско-

родительских 

отношениях. 

7.Помощь учителю-

наставнику 

оформлении 

предметной среды 

кабинета по 

вопросам 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

6.Диагностика и 

оформление 

речевой карты по 

Иншаковой О. Б. 

«Альбом для 

логопеда». 

педагогические 

характеристики 

на трех 

учащихся 

класса. 

5. Речевая карта 

на ученика по 

Иншаковой 

 

Третий этап – 

заключительный. 

 

Подготовка отчета по 

практике. 

Участие в итоговой 

конференции (выступление с 

презентацией). 

Подведение итогов практики. 

Сдача отчетной 

документации. 

Написать отчет о 

практике. 

 

Подготовить 

презентацию 

результатов 

деятельности на 

практике. 

 

Выступить с 

защитой своей 

работы на итоговой 

конференции 

Отчет по 

практике. 

Папка с 

отчетной 

документацией. 

Презентация. 

 

7.Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации 

1. Отчет о практике студента  

2. Индивидуальный план-график 

3. Индивидуальное задание 

4. Портфолио: психолого-педагогические характеристики на трех учащихся класса 

и трех детей группы ., разработка консультации для родителей учащихся класса и детей 

группы по вопросам психолого-педагогических условий, карты анализа деятельности 

педагога-психолога, логопеда (в начальной школе и детском саду), учителя-наставника и 

воспитателя, индивидуальный образовательный маршрут для ученика начальных классов 

и ребенка детского сада с ОВЗ, фото и видео материалы; 



 

5. Дневник практиканта; 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

1. Отзыв-характеристика о работе студента-практиканта от общеобразовательной 

организации, где проходила практика. 

2. Наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 

3. Защита практики на итоговой конференции, сдача отчетной документации. 

 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текущего 

контроля выполнения заданий практики и промежуточной аттестации в соответствии с 

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

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

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

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля выполненных заданий и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень формирования компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

формирования 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, 

испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, 

не в полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельност

ь в применении 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональны

х задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

целом достигает 

запланированных 

результатов 

профессионально

й деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, не 

испытывает 

затруднений в 

новых условиях. 

 

 

8.Организация практики. Обязанности руководителей. 

Заведующий кафедрой: 



 

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

котором обсуждаются план проведения педагогической 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 местам прохождения практики и оформляет 

необходимые финансовые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и обсуждает 

воспитательные мероприятия, проводимые практикантами; 

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

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию СОШ и преподавателей об обязанностях 

руководителей практики и наставников; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнение всех мероприятий на практике; 

- проводит методические консультации, помогая студентам в разработке 

мероприятий; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий 

запланированных в период практики; 

- посещает мероприятия практикантов, анализирует их с группой студентов; 

- собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и 

представляет его заведующему кафедрой; 

- организует подведение итогов педагогической практики; 

Директор школы: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в 

образовательной организации, проводит работу с учителями, классными руководителями, 

обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики 

студентов в образовательной организации; воспитателями, педагогом-психологом, 

логопедом. 

- знакомит студентов с образовательными организациями 

- участвует в итоговых конференциях по практике. 

Педагог-наставник: 

- знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей работы, 

должностными обязанностями 

- намечает и распределяет между студентами задания 

- консультирует студентов при подготовке к проведению режимных моментов и 

воспитательных мероприятий, проверяет конспекты предстоящих мероприятий, 

утверждает их и подписывает; 

- присутствует на всех мероприятиях практикантов и участвует в разборе и оценке 

каждого вида деятельности студентов; 

- оказывает студентам помощь в проведении мероприятий, присутствует на них и 

анализирует со студентами. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

1. 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 организации общего образовании 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. 

2. Обязанности студентов-практикантов:  

– присутствовать на установочной конференции;  

– выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

– в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю;  

– выполнять распоряжения администрации образовательной организации и 

руководителей практики;  

– подчиняться правилам внутреннего распорядка образовательной организации, в 

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

– активно включиться в общественную жизнь образовательной организации; 

– уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данной 

образовательной организации;  

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

– ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике 

руководителей практики;  

– 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 детей примером организованности, дисциплинированности, 

трудолюбия и ответственности; 

– соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

– после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей 

практикант может быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий 

курс и не допускается к экзаменам. 

 

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. Галой Н.Ю., Горбенко И.А. и др.; Под общей ред. Е.А. Левановой, Т.Н. 



 

Сахаровой. - Москва: МИГУ, 2017. - 66 с. Режим доступа: 

http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8805. 

 

Дополнительная литература: 

Интернет-ресурсы: 

1. Технология массового мероприятия. Источник - 

http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации. – официальный текст: 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 148894/ 

3. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст: 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 148995/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. http://voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии» 

2. www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-

vospitanie - журнал «Дополнительное образование и воспитание» 

3. http://www.kornienko-ev.ru/BCYD - Информационный сайт по безопасности 

жизнедеятельности 

4. http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» 

5. http://www.consultant.ru - Информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс» 

6. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

7. http://www.novtex.ru/bjd/ - Научно-практический и учебно-методический 

журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

8. http://www.spas01.ru - Национальный центр массового обучения навыкам 

оказания первой помощи 

9. http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm - Объединение педагогических 

изданий «Первое сентября» 

10. http://www.school-obz.org/topics/prir - Сайт «ОБЖ в школе» 

11. http://biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

12. http://koob.ru - Электронная библиотека гуманитарной литературы 

13. http://ynpress.com – ЮНПРЕСС 

 

11.Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения практики необходима следующая материально-техническая база: 

1. Классные кабинеты с необходимым набором оборудования. 

2. Технические средства: интерактивная доска, проектор, экран, принтер, сканер и 

др. орг. техника. 

3. Кабинеты педагога-психолога, логопеда. 

4. Актовый зал с мультимедийным оборудованием. 

5. Наглядные пособия: таблицы; кейсы, видеофрагменты, материалы для 

различных мероприятий. 

6. Комплект диагностических материалов для работы с детьми педагога-психолога. 

 

 

 

 

http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8805
http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8805
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/
http://voppsy.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie
http://www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.spas01.ru/
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm
http://www.school-obz.org/topics/prir
http://biblioclub.ru/
http://koob.ru/
http://ynpress.com/


 

Приложение 1 

Методические материалы по производственной практике 
 

Задание 1. Ведение дневника практики. 

 

Дневник практики – это обязательный рабочий документ. В нем планируется 

педагогическая, организаторская деятельность студента, деятельность ребенка или 

детского коллектива, раскрывается методическая сущность проводимых дел, 

анализируется каждый день практики и отдельные педагогические ситуации, делаются 

выводы, обобщения, намечаются педагогические перспективы.  

Требования к ведению дневника. 

1. Дневник ведет каждый студент-практикант. 

2. В дневнике практики заполняются сведения о студенте, руководителях, 

наставниках практики, образовательной организации, в которую студент направлен для 

прохождения практики. 

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой 

практики, выполнение которых обязательно. 

4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 

6. Итоговый анализ работы в период практики – важная часть дневника. 

7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями 

автора. 

8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной 

документации в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  

в г. Ессентуки 

 

Психолого-педагогический факультет 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки 44. 03. 05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профили «Начальное образование» и «Русский язык»   

студентки группы   

 

Ф.И.О. 

Группа 

База практики 

Сроки практики 

Руководитель практики от института 

Директор СОШ(.)………………..Ф. И. О. (подпись) 

печать 

 

Критерии оценивания дневника практики 

Критерии 

Информационность и полнота (все ли структурные элементы дневника 

заполнены и в каком объеме) 

Рефлексия (наличие выводов, оценок, перспективы) 

Грамотность изложения 

 

 

 

Задание 2. Составить индивидуальный план (индивидуальное задание)  

на период прохождения практики. 

 

Индивидуальный план работы составляется студентом совместно с групповым 

руководителем в самом начале практики на весь ее период. В нем необходимо отразить 

все виды работ и все мероприятия, которые должен провести практикант, с указанием 

сроков. Продуманный, правильно составленный индивидуальный план работы позволяет 

студенту более четко и последовательно организовать свою деятельность. 

Перед составлением индивидуального плана студент должен провести тщательную 

подготовительную работу, ознакомившись предварительно с различными планами 

учреждения и согласовав задания практики со своим групповым руководителем. 



 

Чтобы сделать план более конкретным и реальным, необходимо выбрать такую его 

структуру, которая в наибольшей степени соответствовала бы структуре самой практики. 

Содержание работы в каждом разделе определяется программой практики, на основании 

которой студент подбирает те формы работы, которые он обязан и может провести в 

данном учреждении 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

в г. Ессентуки 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На производственную(педагогическую) практику студента          группы направление 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили «Начальное образование» и «Русский язык»  в период с                 по              

(указать периоды практики) 

Ф.И.О студента _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Виды работ, выполненные во время практики: 

 

 

Задание 1. Знакомство с базой практики и условиями работы в .. 

Задание 2. Изучить особенности планирования психолого-педагогической работы в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта (встреча со старшим 

воспитателем ., знакомство с педагогом-психологом, логопедом). 

Задание 3. Изучить особенности планирования работы воспитателя группы в 

психолого-педагогической деятельности. 

 

Задание 4. Познакомиться с методиками изучения личностной характеристики  

ребенка начального возраста; Составить психолого-педагогическую характеристику на 

трех детей группы .. Рефлексия. 

Задание 5. Наблюдение и анализ проведения диагностики и обработки результатов 

«Психологической готовности к обучению в школе (автор Керно-Йирасика). Написание 

отчѐта. 

Задание 6. Провести мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР по 

методики Быховской А. М. и Казовой Н. А. 

Задание 7.  Разработать консультацию для родителей по психолого-педагогическим 

вопросам детско-родительских отношений (по образцу). 

Задание 8. Составить индивидуальную карту на ребенка с ОВЗ по методике Н. В. 

Нищеевой. 

Задание 9. Составить речевую карту ребенка (по образцу). 

 

Руководитель практики 

 

Студент-практикант 

 

 

 

 

 

 

 



 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

в г. Ессентуки 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На производственную(педагогическую) практику студента          группы направление 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили «Начальное образование» и «Русский язык» в период с                 по              

(указать периоды практики) 

Ф.И.О студента _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Виды работ, выполненные во время практики: 

 

Задание 1. Знакомство с базой практики и условиями работы.  

Задание 2. Изучить особенности планирования психолого-педагогической работы в 

школе в соответствии с требованиями профессионального стандарта (встреча с 

заместителем директора по учебной работе, знакомство с педагогом-психологом, 

логопедом). 

Задание 3. Изучить особенности планирования психолого-педагогической и 

коррекционной работы учителя начальных классов - классного руководителя, психолога и 

логопеда. Составить речевую карту учащегося (по образцу). 

Задание 4. Познакомиться с методиками изучения личности младшего школьника, 

требованиями к проведению диагностики и обработке результатов.  

Задание 5. Наблюдение и анализ проведенного педагогом-психологом мониторинга 

учащихся начальных классов. Составить психолого-педагогическую характеристику на 

учащегося класса. 

Задание 6. Разработать консультацию для родителей по психолого-педагогическим 

вопросам детско-родительских отношений. 

Задание 7. Составить индивидуальную карту на ребенка с ОВЗ по методике Н. В. 

Нищеевой. 

Задание 8. Обследование по альбому О. Б. Иншаковой, устной речи учащегося 

(один вид). 

 

Руководитель практики 

 

Студент-практикант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по производственной практике 

 

1.Какие цели и задачи были поставлены и выполнены в ходе практики? 

2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач практики? 

3. Какие проблемы были решены самостоятельно. какие с помощью методиста- 

наставника? 

4.Какие проблемы в организации и осуществления деятельности по анализу 

психолого-педагогического процесса возникали чаще всего? 

5. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения 

практики (из представленных компетенций)? 

6.Предложите способы оптимизации психолого-педагогической деятельности и 

повышения качества подготовки бакалавров? 

Отчет по производственной практике выполняется в виде текстового документа с 

соблюдением соответствующих требований. Студент персонально отвечает за 

достоверность представленной в отчете информации. Отчет выполняется в письменной 

форме. При оценке отчета учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3.Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала. 

5. Логика, структура и грамотность изложения материала в отчете. 

6. Умение связать теорию с практикой. 

7. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Примерная схема индивидуального отчета о прохождении практики  

Указание сроков прохождения практики  

Указание базы прохождения практики  

Указание целей и задач практики  

Выполнение плана производственной практики. Какие отклонения от плана имели 

место, почему, что сделано сверх плана, особенности практики?  

Какие основные задачи решались Вами за период практики? Как Вы их решали, 

какие получили результаты?  

С каким контингентом работал (категория и возраст детей), насколько успешно 

удавалось решать вопросы организации и методики психологической деятельности. В чем 

испытывал трудности при выполнении заданий.  

Какие мероприятия провел, какие из них вызвали затруднения в чем-либо.  

Какие качества, знания и умения, необходимые будущему практическому психологу, 

приобрел в процессе организации и проведения работы.  

С какими документами планирования, учета и отчетности ознакомился и в какой 

мере овладел технологией их оформления.  

Какими знаниями и умениями, в какой степени овладел при выполнении заданий 

практики.  

Общее заключение о том, что дала практика студенту как будущему практическому 

психологу/социальному педагогу.  

Личностная оценка профессии психолога / социального педагога и отношение к ней.  

Предложения по совершенствованию практики, методического руководства со 

стороны кафедры и организации.  

 

Методическая разработка представляет собой текстовое изложение мероприятия 

и должна включать в себя несколько разделов: 



 

1. Титульный лист (название, форма проведения, на какой возраст детей рассчитано 

мероприятие, дело, автор, составитель разработки). 

2. Цель. Она должна давать ответ на вопрос, чего мы хотим достичь, проводя данное 

мероприятие. 

3. Задачи (образовательные, воспитательные, развивающие).  

4. План подготовки (если дело готовилось вместе с детьми). 

5. Место проведения, оформление, продолжительность. 

6. Действующие лица и исполнители (при необходимости). 

7. Сценарный план – текстовое изложение хода дела. 

8. Методические рекомендации и советы по подготовке и проведению дела. 

9.  Необходимые для проведения дела инструменты и материалы. 

10. Использованная литература. 

 

 

 

 

 

Пример характеристики 

Характеристика  

на ученика 

  4«В» класса  

МБОУ СОШ № 28 

                                                                                                          (Ф. И. О.) 

 

 Ф. И.,   родился   15 сентября 2002 года.     Поступил      в    1 «В» класс МОУ СОШ 

№ 1 сентября 2009 года.  До поступления в школу в дошкольное учреждение не посещала. 

 За время обучения выявлено, что внимание у ребенка недостаточно устойчивое, 

отмечается его быстрая истощаемость. По данному признаку можно судить о низком 

уровне эффективности работы, низкой степени врабатываемости. Для Ольги требуется 

подготовка к основной работе. Внимание привлекается трудно, после нескольких 

обращений, с трудом переключается с одного вида деятельности на другой. 

          Восприятие соответствует низкому уровню развития, содержание картин понимает, 

рассказ составляет не связно.  Умеет сравнивать предметы с целью выявления сходства и 

различия между ними. Умеет классифицировать предметы и делать простые обобщения, 

однако не всегда устанавливает причинно-следственные связи. 

          Память кратковременная, запоминает с трудом, соответствует низкому уровню 

развития, преобладает зрительная.  Лучше запоминает и воспринимает по наглядности, 

цифры и факты запоминает трудно. 

          Мышление наглядно-образное, соответствует низкому уровню развития. 

Эмоционально – волевая сфера: ребенок неусидчив, по отношению к одноклассникам  

агрессивен, недоброжелателен. 

           Особенности личности: правила поведения не соблюдает, на замечания учителей не 

реагирует. Учится неудовлетворительно, низкая мотивация к учебной деятельности, 

низкая работоспособность. В учебе проявляет низкий уровень самостоятельности, 

нуждается в постоянной помощи со стороны педагога.  

         Вячеслав занимается на школьном логопункте   с 10 сентября 2012 года. Занятия 

посещал нерегулярно, материал усвоил выборочно. Речь невнятная, картавая, темп 

замедленный, голос тихий. Нарушено звукопроизношение звуков [р],[р`]. Поставлены и 

автоматизированы в речи шипящие звуки. Не удерживает полную слоговую структуру 

многосложных слов. Словарный запас ниже возрастной нормы. Грамматический строй 

речи недостаточно сформирован для данного возраста. Недостаточно сформированы 

фонематические процессы, слабая дифференциация фонем.  



 

 Чтение послоговое, замедленное, с дислексическими ошибками (пропуск букв, 

слогов, усечение слова, угадывание окончаний, аграмматизмы). Устная форма речи 

недостаточно сформирована. Понимание прочитанного частичное, главную мысль 

выделяет частично, пересказывает с помощью вопросов педагога, нарушено логическое 

построение предложений. Пересказывает текст  с помощью вопросов педагога. Составляет 

рассказ по картинке и по серии сюжетных картинок с помощью вопросов педагога. 

 В письменных работах Вячеслава проявляется незрелость графических навыков 

письма (обводка букв по 2 раза, буквы разного размера, несоблюдение строчек, 

дописывание лишних элементов или наоборот не дописывание элементов букв, 

зеркальное изображение букв). 

 Письмо с многочисленными дисграфическими и орфографическими ошибками 

(нарушение отграничения речевых единиц, ошибки звукового анализа и синтеза, 

смешение букв, нарушение согласования и управления слов). Проявления заикания нет. 

Уровень организованности, самостоятельности, учебной мотивации низкий.  

 Логопедическое заключение: проблемы в обучении, обусловленные ОНР. 

 Устный счет в пределах 100 с ошибками и подсказками учителя, в обратном счете 

иногда путается. Состав чисел определяет с трудом, выполнять действия с переходом 

через десяток не умеет. Решать математические задачи самостоятельно не может, так как 

не понимает их смысл. Геометрические фигуры знает. 

Общетрудовые умения: возникают трудности при групповой работе и во время 

работы в паре. 

Правила поведения не соблюдает, обслуживает себя самостоятельно с трудностяи. 

В трудовой деятельности не проявляет активность, на просьбы учителя о помощи  не 

реагирует . 

В игровой деятельности не участвует, не ищет взаимодействия с другими детьми, 

игровые навыки не сформированы. 

Характер неуравновешенный, гипперактивный. В работе пассивен. 

Программный материал в классе не усваивает. Для освоения учебного материала с 

ребенком необходима индивидуальная работа. 

 

 

 

Директор средней  

общеобразовательной школы №                                                                (Ф. И. О.) 

 

 

Классный руководитель                                                                              (Ф. И. О.) 

                                                                                 

Логопед                                                                                        (Ф. И. О.) 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Пример речевой карты 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

1.Ф. И, О._________________________________       Возраст________   

2. Школа    _______________________     Класс ___________________  

  3. Адрес        ________________________________________________ 

4. Дата зачисления на логопункт  _______________________________ 

5. Успеваемость по родному языку______________________________   

6. Жалобы учителя или родителей  _____________________________ 

     _________________________________________________________  

 7. Заключение психоневролога________________________________ 

     _________________________________________________________  

 8. Состояние слуха                  норма, тугоухость, глухота 

9. Состояние зрения             норма, близорукость, косоглазие, слепота 

10. Данные о ходе развития речи _______________________________ 

в пределах возрастной нормы, с задержкой, до школы проводилась коррекция 

звукопроизношения в д/саду, поликлинике. 

11. Состояние артикуляционного аппарата  

строение: без аномалий, нарушено; твѐрдое нѐбо высокое, плоское;  

язык – норма, большой, маленький укороченная подъязычная связка  

зубы -  неровные, зубной ряд нарушен; повышенная саливация; подвижность в полном 

объѐме, не в полном объѐм, замена движений.                

12. Общая характеристика речи  

а) понимание речи: в пределах уровня развития интеллекта, затруднено, нуждается в 

неоднократном повторении задания, понимание речи связанно с незнанием русского 

языка. 

 

б) словарный запас: в пределах возрастной нормы, 

 ниже возрастной нормы, беден; использует слова по назначению правильно, неправильно; 

допускает ошибки, замены в лексическом значении слов; страдает понимание 

обобщающих понятий. 

 в) грамматический строй: сформирован достаточно, нарушен:  



 

синтаксические конструкции фраз бедные, употребляет простые предложения, имеются 

аграмматизмы -  ошибки в согласовании и управлении слов во фразе, неправильно 

употребляет предлоги и падежи, лексико-грамматическая недостаточность. 

 г) произношение звуков: в пределах возрастной нормы, нарушение произношения 

свистящих, шипящих, аффрикатов, соноров, губных, заднеязычных, твѐрдых, звонких 

согласных. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

д) различение звуков на слух: фонетический слух сформирован достаточно, 

недостаточно; навык анализа и синтеза звукового состава слова сформирован 

достаточно, недостаточно. 

е) слоговая структура слова: норма, нарушения: замены, пропуски, повторения и 

перестановки звуков, слогов, усечение слова, наращивание слова, ошибки в произношении 

слов со сложной слоговой структурой. 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ж) темп и внятность речи       в пределах нормы, замедлен, ускорен; словесное ударение и 

паузы употребляет правильно, неправильно; речь – внятная, невнятная, смазанная, 

нечѐткая, картавая; 

 ритм речи - нормальный, растянутый, ускоренный. 

13.  Письмо:                  

(наличие и характер специфических ошибок):   

  нарушение отграничения речевых единиц слова, предложения; 

___________________________________________________________ 

ошибки звук. анализа;________________________________________ 

наруш. смягчения согласных;__________________________________ 

смешение букв;______________________________________________ 

аграмматизмы - нарушение согласования, управления; 

___________________________________________________________ 

 

14.  Чтение: __________________________________________ 



 

а) уровень овладения техникой чтения: побуквенное, слоговое, словами, беглое;    техника 

чтения      низкая, средняя, высокая.  

б) ошибки при чтении: угадывающее чтение, запинки, неправильное ударение, большое 

количество ошибок: пропуски букв  

и слогов, замены, усечение слова, наращивание, аграмматизма. 

 в) понимание прочитанного: понимает полностью, частично, испытывает затруднения 

; пересказывает самостоятельно, с помощью вопросов педагога, нарушено логическое 

построение предложения ;  главную мысль выделяет, не выделяет, выделяет частично,  

путает детали. 

15. Проявление заикания: нет, есть. 

наличие судорог -  дыхательные, голосовые, артикуляционные. 

16. Состояние психофизиологических процессов 

уровень организованности – высокий, средний, низкий; 

уровень самостоятельности -  высокий, средний, низкий; 

внимание – низкая концентрация и неустойчивость внимания, недостаточно устойчивое, 

поверхностное, устойчивое;  

уровень объѐма памяти – высокий, средний, низкий; 

уровень мыслительных операций - высокий, средний, низкий; 

17. Эмоционально-волевая сфера: 

 характер уравновешенный, неуравновешенный; активен, пассивен,  агрессивен,  

избалованность,  конфликтность, неадекватное поведение,  работает с удовольствием,  

из подчинения.  

18. Заключение учителя-логопеда:______________________________ 

         ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

19. Результаты   исправления речи: _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

Логопед      __________________________________________ 

Учитель      __________________________________________ 

Родители    __________________________________________ 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
1. Оценочные средства для текущего контроля выполнения заданий 

 

 

Первый этап практики. 5 семестр. В .. 

Задачи репродуктивного уровня: 

Задание1. Заполнение дневника практики. 

Задание 2. Оформление отчетной документации по практике. 

Задание 3. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. Выступление с 

презентацией. 

Задание 4. Сдача портфолио практики. 

  

Задачи реконструктивного уровня: 
Задание 1. Знакомство с базой практики и условиями работы в .. 

Задание 2. Изучить особенности планирования психолого-педагогической работы в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта (встреча со старшим 

воспитателем ., знакомство с педагогом-психологом, логопедом). 

Задание 3. Изучить особенности планирования работы воспитателя группы в 

психолого-педагогической деятельности. 

Задание 4. Познакомиться с методиками изучения личностных характеристик  

ребенка начального возраста; Составить психолого-педагогическую характеристику на 

трех детей группы .. Рефлексия. 

Задание 5. Наблюдение и анализ проведения диагностики и обработки результатов 

«Психологической готовности к обучению в школе (автор Керно-Йирасика). Написание 

отчѐта. 

Задание 6. Провести мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР по 

методики Быховской А. М. и Казовой Н. А. 

Задание 7.  Разработать консультацию для родителей по психолого-педагогическим 

вопросам детско-родительских отношений (по образцу). 

Задание 8. Составить индивидуальную карту на ребенка с ОВЗ по методике Н. В. 

Нищеевой. 

Задание 9. Составить речевую карту ребенка (по образцу). 

 

Второй этап практики. 6 семестр. В начальной школе. 

Задачи репродуктивного уровня: 

 

Задание 1: Участие в установочной конференции на факультете, на которой 

студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 

задачами и содержанием практики. Студенты получают консультацию по оформлению 

документации, установку на общение с детским коллективом. 

Задание 2. Заполнение дневника практики. 



 

Задание 3. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. Выступление с 

презентацией. 

Задание 4. Сдача портфолио практики. 

 

Задачи реконструктивного уровня: 

 

Задание 1. Знакомство с базой практики и условиями работы.  

Задание 2. Изучить особенности планирования психолого-педагогической работы в 

школе в соответствии с требованиями профессионального стандарта (встреча с 

заместителем директора по учебной работе, знакомство с педагогом-психологом, 

логопедом). 

Задание 3. Изучить особенности планирования психолого-педагогической и 

коррекционной работы учителя начальных классов - классного руководителя, психолога и 

логопеда. Составить речевую карту учащегося (по образцу). 

Задание 4. Познакомиться с методиками изучения личности младшего школьника, 

требованиями к проведению диагностики и обработке результатов.  

Задание 5. Наблюдение и анализ проведенного педагогом-психологом мониторинга 

учащихся начальных классов. Составить психолого-педагогическую характеристику на 

учащегося класса. 

Задание 6. Разработать консультацию для родителей по психолого-педагогическим 

вопросам детско-родительских отношений. 

Задание 7. Составить индивидуальную карту на ребенка с ОВЗ по методике Н. В. 

Нищеевой. 

Задание 8. Обследование по альбому О. Б. Иншаковой, устной речи учащегося 

(один вид). 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Обучающийся (Ф.И.О.)______________________________________________________ 

Факультет____________________________________________курс_______группа_____ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профили подготовки  

Место прохождение практики 

Сроки практики с_________________20___г. по_________________________20__г. 

1.Полнота и качество выполнения программы практики: ____________________________ 

2. Отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики: ______ 

Проявленные студентом профессиональные и личные 

качества______________________________________________________________________

Оценка уровня формирования компетенций _______________________________________ 

Выводы о профессиональной подготовленности студента: 

Оценка руководителя практики от организации результатов деятельности студента: 



 

________________                                   ____________________(_______________________) 
        Должность                                                                   Подпись                         Расшифровка подписи 

Руководитель организации________________(_______________________) 
                                                                 Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 

Отчет  

по итогам производственной (педагогической) практики 

 (составляется студентом по окончанию практики) 

В отчете необходимо указать название практики, место и сроки проведения, цели и 

задачи практики. 

В анализе практике должны быть отражены: 

- мероприятия, осуществленные в период практики; 

- содержание индивидуального задания; 

- методы (действия), способы достижения целей и задач; 

- умения, навыки, опыт, приобретенные в период практики; 

- связь практики с теоретическим курсом обучения, предшествующими практиками 

и будущей профессиональной деятельностью; 

- выводы о результатах практики (наиболее удачные и результативные виды 

деятельности, трудности, апробация материала практики); 

- выводы о перспективе дальнейшей работы; 

- перспективы и рекомендации по организации практики 



 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего образования 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  

в г. Ессентуки 

 

Технологическая карта 
Производственной (педагогической) практики  

Ф.И.О. 
студент ____ курса ______ группы, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя профилями 

 «____________________________» и «________________________________» 

прошел производственную (педагогическую) практику  

с ______________ г. по _________________ г. в МБ. . № г. Ессентуки 
 

Период  Объѐм 

часов 

Место проведения практики (организация) 

 324  

 

№ Наименование работ Максимальное 

кол-во баллов 

Объективное 

кол-во 

баллов 

 Текущая аттестация: виды работ по практике 85  
1 Посещаемость 20  

 Участие в установочной конференции 5  

2 Анализ проведенного педагогом-психологом 

мониторинга учащихся начальных классов. 

 

10  

3 Психолого-педагогическая характеристика на трех 

детей группы . 

10  

4 Речевая карта на ребенка 10  

5 Консультация для родителей по психолого-

педагогическим вопросам детско-родительских 

отношений. (.) 

5  

6 Составить индивидуальную карту на ребенка с ОВЗ 

по методике Н. В. Нищеевой. (.) 

5  

7 Анализ проведения диагностики и обработки 

результатов «Психологической готовности к 

обучению в школе (автор Керно-Йирасика). (.) 

 

10  

8 Мониторинг общего и речевого развития детей с 

ОНР по методике Быховской А. М. и Казовой Н. А. 

(.). 

10  

 Промежуточная аттестация 15  

1 Портфолио практики( презентация, фотоотчет, 

итоговые документы, письменный отчет по 

практике) 

10  

3 Выступление на отчетной конференции, обсуждение 

полученных на практике результатов 

5  

 Итого 100  

 «отлично» 5  



 

 «хорошо» 100  

 «удовлетворительно» 90-100  

  80-89  

  60-79  

 

 

 

 

Уровень формирования компетенций 

 
«2» – компетенция не сформирована 

«3» – компетенция сформирована частично 

«4» – компетенция сформирована в значительной степени 

«5» – компетенция сформирована полностью 

 

Характеристика деятельности студента во время производственной практики 

 

Оценка за практику:  

 

 

Педагог-психолог 

МБ. .                                                                                       

Логопед МБ. .                                                                                      / / 

 

Руководители практики:                                                                              / / 

Заведующий МБ. .                                                             / / 

 

дата 

 

 

 

 

 

Код  Наименование результата обучения Оценка  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни  

 

 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

 

 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 



 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего образования 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  

в г. Ессентуки 

 

Технологическая карта 
Производственной (педагогической) практики  

Ф.И.О. 
студент ____ курса ______ группы, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя профилями 

 «____________________________» и «________________________________» 

прошел производственную педагогическую практику  

с ______________ г. по _________________ г. в МБОУ СОШ № г. Ессентуки 
 

Период  Объѐм 

часов 

Место проведения практики (организация) 

 108  

 

№ Наименование работ Максимальное 

кол-во баллов 

Объективное 

кол-во 

баллов 

 Текущая аттестация: виды работ по практике 85  
1 Посещаемость 20  

 Участие в установочной конференции 5  

2 Анализ проведенного педагогом-психологом 

мониторинга учащихся начальных классов. 

 

10  

3 Консультация для родителей по психолого-

педагогическим вопросам детско-родительских 

отношений. (СОШ) 

 

10  

4 Составить индивидуальную карту на ребенка с ОВЗ 

по методике Н. В. Нищеевой. (СОШ) 

 

10  

5 Составить речевую карту учащегося 10  

6 Психолого-педагогическая характеристика на 

учащегося класса 

10  

7 Обследование по альбому О. Б. Иншаковой, устной 

речи учащегося (один вид) 

10  

 Промежуточная аттестация 15  

1 Портфолио практики( презентация, фотоотчет, 

итоговые документы, письменный отчет по 

практике) 

10  

3 Выступление на отчетной конференции, обсуждение 

полученных на практике результатов 

5  

 Итого 100  

 «отлично» 5  

 «хорошо» 100  

 «удовлетворительно» 90-100  



 

  80-89  

  60-79  

 

 

Уровень формирования компетенций 
 

 

 

 

Дифференцированный зачет. 
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

сдачи отчѐта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из 

которых 85 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 15 

баллов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчѐтной 

документации студента и представлению отчѐта на отчѐтной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического 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 

основе технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, 

осуществляет промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с 

принятой шкалой оценок.  

Код  Наименование результата обучения Оценка  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни  

 

 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

 

 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении 

 

 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

 

 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей  

 

 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 



 

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

активность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, 

дисциплинирован, 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 

проявляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с 

детьми, педагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении 

документации, программу практики выполняет в неполном объеме. 

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

работе 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 

выпускающую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа 

студентов, совместно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, 

представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист изменений рабочей программы практики 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.   

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

июля  2020  г. № 

11 

 

 01 июля 2020  г.  

 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.   

Протокол 

заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021  г. № 

9 

 

 14 апреля 2021  г.  

 

 


