
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 03.06.2021 17:11:02
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Цель и задачи практики  4 

2. Место практики в структуре образовательной программы  4 

3.Вид (тип),формами способ проведения практики………………………………….........  4 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5 

 

 5 

5. Объем и продолжительность практики ……………………………………...................... 

6. Содержание практики…………………………………………………………………….. 

 6 

 8 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы ……....... 13 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики……………………… 14 

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

проведения практики ……………………………………………............................................ 

 

16 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики…... 16 

17 11. Материально-техническое обеспечение практики………………………………… 

Приложение 1. Методические материалы………………………………………………. 

Приложение 2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 обучающихся по практике. ………………………………………………………………. 

 

18 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20
l%20


1. Цели и задачи практики 

Цель практики: 
 подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности педагога в 

системе дошкольного образования, формирование готовности (мотивационно-ценностной, 

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

диагностической, исследовательской функций в педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), 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: 

Задачи производственной (педагогической)практики по профилю «Начальное 

образование»: 

- овладение студентами методами, приемами, средствами проведения уроков, навыками 

руководства познавательной деятельностью младших школьников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- освоение современных педагогических технологий; 

- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний студентов; 

- воспитание профессионально значимых качеств личности. 

Задачи производственной (педагогической)практики по профилю 

«Дошкольное образование» 

- формирование целостного представления об организации образовательных видов 

деятельности, системы профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых 

воспитателю для выполнения работы по организации занятий, выработки умения наблюдать, 

анализировать и оценивать ее эффективность, вести педагогическую документацию; 

- развитие у студентов способности выбирать педагогические технологии, соответствующие 

задачам воспитания в данной возрастной группе с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольника; 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 

Блока 2 учебного плана, предметно-методического модуля.  

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

сформированные в процессе изучения дисциплин предметно-методического 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 в 5 семестре по профилю 

«Дошкольное образование» в дошкольных образовательных организациях (6 недель); в 6 

семестре по профилю «Начальное образование» в общеобразовательных учреждениях (2 

недели). 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программ 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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. 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Знать:  

— общие формы организации 

деятельности коллектива;  

— психологию межличностных 

отношений в группах разного 

возраста;  

— основы стратегического 

планирования работы 

коллектива для достижения 

поставленной цели;  

Уметь: — создавать в 

коллективе психологически 

безопасную доброжелательную 

среду;  

— учитывать в своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы коллег;  

— предвидеть результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

 — планировать командную 

работу, распределять 

поручения и делегировать 

полномочия членам команды;  

Владеть:  

— навыками постановки цели в 



условиях командой работы;  

— способами управления 

командной работой в решении 

поставленных задач; 

 — навыками преодоления 

возникающих в коллективе 

разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

Знать:  

— методы сохранения и 

укрепления физического 

здоровья в условиях 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

— социально-гуманитарную 

роль физической культуры и 

спорта в развитии личности;  

— роль физической культуры и 

принципы здорового образа 

жизни;  

— влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек;  

— способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности;  

— правила и способы 

планирования индивидуальных 

занятий различной целевой 

направленности; 

Уметь:  

— организовывать режим 

времени, приводящий к 

здоровому образу жизни;  

— использовать средства и 

методы физического воспитания 

для профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа;  

— выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, ритмической и 



аэробной гимнастики, 

упражнения атлетической 

гимнастики;  

— выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации;  

— выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки;  

Владеть:  

— опытом спортивной 

деятельности и физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания;  

— способностью к организации 

своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о здоровом 

образе жизни;  

— методикой самостоятельных 

занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма;  

— методикой организации и 

проведения индивидуального, 

коллективного и семейного 

отдыха и при участии в 

массовых спортивных 

соревнованиях.  

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-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. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

Знает 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. 

 

Использует педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 

Владеет навыками 

формирования позитивного 



доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

психологического климата в 

группе и создает 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. 

Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Управляет учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 
 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Производственная (педагогическая) практика в соответствии с ОПОП ВО Филиала 

составляет 12 зачетных единиц, 432 ч. Объем контактной работы – 69,2 ч., в иной форме - 

362,8 ч. в том числе 8 ч. – консультации,  1,2 ч. – зачеты с оценкой. 

 

Содержание производственной (педагогической) практики 

Содержание производственной практики по профилю «Начальное образование» и 

профилю «Дошкольное образование» условно разделено на этапы: 

 

По профилю «Дошкольное образование» в дошкольных образовательных 

организациях: 8 семестр - 2 недели, 9 семестр – 2 недели: 

 

Этапы 

практики, 

способству

ющие 

формирова

нию 

компетенци

й 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы 

работы студентов 

Задания для студентов Формы 

текущего 

контроля 

 

Первый этап 

– 

ознакомител

1.Участие в 

установочной 

конференции по 

Ведение дневника практики. 

 

Составление индивидуального 

Проверка 

дневника 

практики. 



ьный. 

 

практике; 

2.Знакомство с 

целями и задачами 

практики; 

4.Знакомство с 

техникой 

безопасности во 

время прохождения 

производственной 

практики;  

графика проведения уроков. 

 

Изучение сайта 

образовательной организации 

 

Анализ 

образовательного 

учреждения 

 

 Второй 

этап-

продуктивн

ый. 

(в ДОУ). 

 

1.Знакомство с 

педагогическим 

коллективом и 

администрацией 

ДОУ 

2.Анализ 

деятельности работы 

методического 

кабинета ДОУ. 

 3.Анализ 

деятельности 

сотрудников 

коллектива ДОУ 

(воспитатель, 

инструктор по физ. 

культуре, 

музыкальный 

руководитель) 

4.Анализ, 

планирование и 

проведение 

мероприятий по 

видам деятельности 

ДОУ: 

- Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения 

дошкольников  

- Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка. 

-Методическая 

деятельность в ДОУ 

- Пробные занятия 

- Взаимодействие с 

родителями и 

1.Знакомство с базой практики 

и условиями работы в ДОУ. 

 

2.Организация различных видов 

деятельности и общения 

дошкольников. 

-Организация и проведение 

творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, 

театрализованных, 

режиссерских) и игр с 

правилами (дидактических, 

подвижных). 

-Организация общения 

дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах 

деятельности. 

-Организация различных видов 

продуктивной деятельности 

дошкольников. 

-Организация деятельности 

детей по изготовлению поделок 

из различных материалов. 

 

3. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка. 

-Наблюдение и рефлексия 

проведения режимных 

моментов в 1 и 2 половину дня 

(умывание, одевание, питание, 

сон), направленных на 

формирование культурно-

гигиенических навыков и 

укрепление здоровья (в разных 

возрастных группах). 

-Планирование и проведение 

режимных моментов в 1 и 2 

половину дня, направленных на 

1.Проверка 

дневника 

практики. 

2.Заполнение карт 

анализа 

наблюдаемых 

видов 

деятельности 

(сюжетно-ролевой 

игры, общения со 

взрослым, 

детского рисунка, 

музыкального 

занятия) 

3.Папка-ширма, 

родительского 

уголка и 

консультация для 

родителей. 

4.Конспекты 

занятий по  

-развитию речи, 

-продуктивным 

видам 

деятельности 

-физической 

культуре 

(утренней 

зарядки) 

-прогулки 

-математическому 

развитию 

-познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-экологическому 

воспитанию 

-подготовки к 

чтению 



сотрудниками ДОУ. воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

укрепление здоровья. 

 -Наблюдение и рефлексия 

проведения режимных 

моментов студентами группы, 

работы воспитателя по 

проведению прогулки. 

Самостоятельное 

планирование, организация, 

проведение прогулки. 

-Наблюдение и рефлексия 

организации утренней 

гимнастики. Самостоятельное 

планирование, организация и 

проведение утренней 

гимнастики игрового характера 

в соответствии с возрастом 

детей. 

-Наблюдение работы 

воспитателя по проведению 

пальчиковой гимнастики, 

обучению основным 

движениям в разных 

возрастных группах. 

-Самостоятельное 

планирование, организация и 

проведение пальчиковой 

гимнастики, двигательной 

деятельности по обучению 

дошкольников основным 

движениям. 

-Организация и проведение 

наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательном 

учреждении. 

-Проведение работы по 

предупреждению детского 

травматизма: проверка 

оборудования, материалов, 

инвентаря, сооружения на 

пригодность использования в 

работе с детьми. Использование 

спортивного инвентаря и 

оборудования в ходе 

образовательного процесса. 

 

4.Методическая деятельность в 

5. Разработка игр, 

в разных 

режимных 

моментах. 

 



ДОУ 

-Ознакомление с основной 

образовательной программой 

базового дошкольного 

образовательного учреждения. 

Анализ примерных программ 

дошкольного образования, 

вариативных (авторских) 

программ дошкольного 

образования. 

-Ознакомление с работой 

методической службы ДОУ: 

задачи, содержание, формы 

организации методической 

работы. Функциями 

методического кабинета в ДОУ. 

-Разработка и реализация 

календарного комплексно - 

тематического плана 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

-Участие в создании предметно-

развивающей среды в 

конкретной группе с учетом 

требований СанПиН, охраны 

труда и требований ФГОС ДО. 

-Участие в исследовательской и 

проектной деятельности 

дошкольного учреждения. 

Организация совместной 

проектной деятельности 

дошкольника. 

 

5.Пробные занятия 

-Наблюдение и анализ речевого 

развития дошкольников в 

ФГОС ДО (развитие словаря, 

звуковая сторона речи, 

формирование грамматического 

строя речи); по обучению 

связной диалогической и 

монологической речи. 

-Самостоятельное составление 

конспекта и проведение занятия 

по: 

-развитию речи (развитие 

словаря, звуковая сторона речи, 

формирование грамматического 

строя речи); 



-обучению связной речи: 

обучение диалогической и 

монологической речи; 

формированию синтаксической 

и морфологической стороны 

речи и способов 

словообразования в разных 

возрастных группах с 

использованием дидактических 

игр и упражнений; 

-чтению и рассказыванию 

литературных произведений, 

пересказу литературных 

произведений; 

-по подготовке к обучению 

грамоте в старшем дошкольном 

возрасте. 

-Анализ условий в возрастной 

группе по подготовке к 

обучению грамоте. 

-Составление конспектов и 

проведение занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников: 

-наблюдений за явлениями 

живой и неживой природы на 

прогулках; 

групповых и индивидуальных 

занятий по экологическому 

воспитанию на предложенную 

тему с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

-опытно-исследовательской 

деятельности детей на разных 

объектах развивающей среды; 

-диагностика и оценка 

результатов экологического 

воспитания дошкольников с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

-учет результатов диагностики 

в процессе индивидуальной 

работы по экологическому 

образованию и воспитанию 

дошкольников. 

-Составление конспектов и 

проведение познавательно - 

исследовательской 



деятельности в повседневной 

жизни: 

- за явлениями живой и 

неживой природы, 

общественными явлениями, 

транспортом. 

-Наблюдение и анализ: 

-занятий по математическому 

развитию в разных возрастных 

группах,  

-использования различных 

видов демонстрационного и 

практического материала на 

занятиях по математическому 

развитию в разных возрастных 

группах; 

-организации работы со 

способными к математике 

детьми дошкольного возраста. 

Составление: 

-конспектов, организация и 

проведение: 

-занятий по математическому 

развитию с использованием 

ТСО на предложенную тему с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников; 

-диагностики и оценки 

результатов математического 

развития дошкольников с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

-индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими 

трудности в математике; 

-работы со способными к 

математике детьми 

дошкольного возраста. 

 

6. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

- Изучение планирования 

работы с родителями в группе. 

Анализ планов воспитателей. 

-Знакомство с родительским 

контингентом своей возрастной 



группы. Изучение состава 

семей воспитанников. Анализ 

направленности и содержания 

материалов «уголка для 

родителей» в своей возрастной 

группе. 

-Анализ взаимодействия 

воспитателя с родителями в 

утренний прием детей, во 

второй половине дня. 

Наблюдение проведения 

индивидуальной, групповой 

консультаций для родителей по 

вопросам воспитания детей в 

семье. 

-Проведение рисования с 

детьми на тему: «Моя семья». 

Оформление выставки детских 

рисунков на тему «Моя семья». 

Диагностика детей на 

выявление самого значимого 

члена семьи для ре ребенка. 

Анализ результатов 

диагностики. 

-Организация и проведение 

индивидуальной беседы с 

родителями. Разработка и 

оформление текстовой 

консультации для родителей по 

вопросам развития детей 

(тематика по выбору студента). 

-Участие в организации и 

подготовке родительского 

собрания группы. Наблюдение 

участие в организации и 

проведении совместного с 

родителями досуга (совместно с 

воспитателем). 

 

Третий этап 

– 

заключитель

ный 

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. 



 

По профилю «Начальное образование» в общеобразовательных учреждениях, 

начальных классах: 7 семестр-2недели, «А» семестр-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; 

3.Знакомство с 

техникой 

безопасности во время 

прохождения 

производственной 

практики;  

4.Инструктаж по 

разработке конспектов 

уроков 

1.Ведение 

дневника 

практики. 

2.Составление 

индивидуального 

графика 

проведения 

уроков. 

3.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. Изучение и анализ 

программной 

документации, 

календарно-

тематического и 

поурочного 

планирования. 

3.Рефлексия 

проведения уроков 

практикантами 

группы и своей 

деятельности. 

4. Рефлексия 

деятельности учителя-

наставника с учетом 

вида образовательного 

учреждения, 

особенностей класса и 

отдельных 

обучающихся;  

1.Ведение 

дневника 

практики: 

наблюдение, 

рефлексия 

2. Подготовка 

дидактических 

материалов для 

проведения 

уроков. 

3. Разработка 

технологических 

карт уроков. 

Заверка 

технологических 

карт уроков у 

учителя-

наставника. 

4. Проведение 

пробных уроков: 

всего-7 уроков 

(русский язык-1, 

математика-1, 

окружающий мир-

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Проверка 

выполнения 

заданий, 

предусматриваю

щих фиксацию 

результата в 

дневнике 

практике: 

 

1.Технологическ

ие карты 

пробных уроков 

2.Конспект 

классного часа. 

3.Конспект 

внеклассного 

мероприятия. 

 



5. Разработка и 

проведение пробных 

уроков: 

7 уроков (русский 

язык-1, математика-1, 

окружающий мир-1, 

чтение-1, технология-

1, ИЗО-1, физическая 

культура или музыка 

(по выбору 

практиканта), (по 

утвержденному 

графику). 

6. Разработка и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия. 

7. Разработка и 

проведение классного 

часа. 

1, чтение-1, 

технология-1, 

ИЗО-1, 

физическая 

культура или 

музыка (по 

выбору 

практиканта), (по 

утвержденному 

графику). 

5. Проверка 

тетрадей 

обучающихся. 

Методическая 

помощь учителю. 

6. Проведение 

внеклассного 

мероприятия и 

классного часа. 

7.Помощь 

учителю-

наставнику 

оформлении 

предметной среды 

кабинета 

Третий этап – 

заключительный. 

 

1.Подготовка отчета 

по практике. 

2.Участие в итоговой 

конференции 

(выступление с 

презентацией). 

3.Подведение итогов 

практики. 

4.Сдача отчетной 

документации. 

1.Написать отчет 

о практике. 

2.Подготовить 

презентацию 

результатов 

деятельности на 

практике. 

3.Выступить с 

защитой своей 

работы на 

итоговой 

конференции 

1.Отчет по 

практике. 

2.Папка с 

отчетной 

документацией. 

3.Презентация. 

 

7.Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы по 

профилю «Начальное образование» 

Перечень отчетной документации 

1. Отчет о практике студента  

2. Индивидуальный план-график 

3. Индивидуальное задание 

4. Портфолио: Технологические карты проведенных уроков: русский язык-1, 

математика-1, чтение-1, окружающий мир-1, технология-1, ИЗО-1, физическая культура или 

музыка-1; конспект классного часа-1, конспект внеклассного мероприятия-1. 

5. Дневник практиканта; 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 



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

организации и ДОУ, 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. 

 

Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы по 

профилю «Дошкольное образование» 

1.Отчет о практике студента  

2.Индивидуальный план-график 

3.Индивидуальное задание. 

4.Портфолио: Анализ наблюдаемых видов деятельности, конспекты занятий, фото отчет. 

5.Дневник практиканта (виды деятельности-рефлексия) 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

-Отзыв-характеристика о работе студента-практиканта от общеобразовательной организации 

и ДОУ, где проходила практика. 

-Наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны преподавателя вуза, 

ответственного за практику; 

-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 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельност

ь в применении 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональны

х задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое 

решение, достигает 

запланированных 



компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, 

не в полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

целом достигает 

запланированных 

результатов 

профессионально

й деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

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, ДОУ 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, заведующий ДОУ: 

- 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  

 

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 

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/


 

По профилю «Начальное образование» 

Для проведения практики необходима следующая материально-техническая база: 

1. Классный кабинет с необходимым набором оборудования. 

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

др. орг. техника. 

3. Кабинеты музыки, ИЗО. 

4. Актовый зал с мультимедийным оборудованием. 

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

различных мероприятий. 

6. Комплект диагностических материалов для работы с детьми  

7. Зал физической культуры 

 

По профилю «Дошкольное образование» 

1. Предметно-развивающая среда ДОУ: оборудование, технические средства, игровой 

и дидактический материал, игрушки. 

2. Групповые комнаты с материально-техническим обеспечением, согласно возраста 

детей группы. 

3. Методический кабинет ДОУ и программно-методические разработки, программы, 

нормативно-правовые документы. 

4. Физкультурный зал и спортивный инвентарь ДОУ 

5. Музыкальный зал и технические, музыкальные средства. 

6. Территория ДОУ для организации прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Дошкольное образование» и «Начальное образование»  



студентки группы   

 

Ф.И.О. 

Группа 

База практики 

Сроки практики 

Руководитель практики от института 

Директор СОШ(ДОУ)………………..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 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование» 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 ДОУ. 

Задание 2. Разработать и провести: 5 игр-утро, 3 игры-в режимных моментах,5 игр на 

прогулке. 

Задание 3. Анализ: предметно-пространственной развивающей среды 

для организации различных видов деятельности: игровой, трудовой, изобразительной; 

-особенностей общения ребенка с взрослыми 

-детского рисунка 

-организации музыкальных видов деятельности 

-планирования трудовой деятельности дошкольников; 

-игровой деятельности 

Задание 4. Разработка прогулки. Экскурсии на природу. 

 Задание 5. Анализ примерной и основной программ ДО, а также вариативных 

(авторских) программ ДО; 

-Знакомство с методическим объединением ДОО (задачи, содержание, формы 

организации метод. работы). Функции метод. кабинета. Подготовка выставки 

дидактических материалов (пособия, литература, игры и т.д.) 

-Разработка и оформление: 

-календарно-тематического плана; 

-программы; 

-конспекта образовательной деятельности, согласно плана работы воспитателя 

группы. 

-Составить консультацию по ПДД. 

-Разработать тезисы для родительского собрания по теме: «» 

-Организация и участие в проведении конкретного мероприятия, предусмотренного в 

образовательной программе ДОО (оформить методической разработкой); 

 

Задание 6. Конспекты занятий: 

-продуктивных видов деятельности 

-развитию речи 

-математических представлений 

-обучению чтению 

-физкультурного (утренняя зарядка) 

-окружающему миру(познавательно-исследовательскому) 

-экологии 

Задание 7. Разработать консультацию для родителей. Оформить родительский уголок. 

Задание 8. Оформление выставки детских работ. 

Задание 9. Разработка праздника ДОУ. 

 

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 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование» 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. Изучение и анализ программной документации, календарно-тематического 

и поурочного планирования. 

Задание 3. Наблюдение и рефлексия проведения уроков практикантами группы и 

своей деятельности. 

Задание 4. Наблюдение и рефлексия деятельности учителя-наставника;  

Задание 5. Разработка технологических карт и проведение пробных уроков: 

всего 7 уроков: 

русский язык-1,  

математика-1,  

окружающий мир-1,  

чтение-1,  

технология-1,  

ИЗО-1,  

физическая культура или музыка (по выбору практиканта) 

(по утвержденному графику). 

Задание 6. Разработка и проведение внеклассного мероприятия. 

Задание 7. Разработка и проведение классного часа  

 

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, логопеда 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. 

 

Рефлексия деятельности в период практики по профилю «Начальное образование» 

1. Отметьте наиболее трудные для Вас виды учебной работы: 

- постановка цели урока, учебной задачи; 

- отбор и планирование учебного материала; 

- опрос и оценка знаний учащихся; 

- объяснение нового материала; 

- вовлечение всех учащихся в работу на уроке; 



- организация внимания учащихся; 

- поддержание дисциплины в классе; 

- обобщение ответов учащихся; 

2. Как Вы оцениваете свою подготовку по предметным технологиям (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): 

- знание программы начальной школы; 

- знание действующих стабильных учебников; 

- владение технологиями обучения; 

- владение формами организации урока; 

- учение вести внеклассную работу по предмету; 

- умение применять наглядные пособия; 

- умение вести методическую работу по предмету; 

3. С какими трудностями по организации учебного процесса Вы встретились при 

прохождении педагогической практики: 

- владение материалом; 

- планирование материала; 

- выбор адекватных методических приемов; 

- распределение внимания на уроке; 

- организация детского коллектива; 

- контроль за работой учащихся; 

- дополнительные занятия с учащимися; 

- другие трудности. Какие именно: 

4. Испытываете ли Вы в целом удовлетворение от учебной работы: 

- удовлетворена; 

- скорее удовлетворена, чем не удовлетворена; 

- скорее не удовлетворена, чем удовлетворена; 

- не удовлетворена. 

5. Смогли ли Вы во время педагогической практики использовать знания, полученные по 

педагогике 

а) постоянно б) частично в) не смог 

психологии 

а) постоянно б) частично в) не смог 

технологиям 

а) постоянно б) частично в) не смог 

6. В каких видах деятельности Вы почувствовали себя наиболее успешным? 

7. Чем Вы объясните трудности, с которыми столкнулись во время педагогической 

практики в школе? 

- недостаточной подготовкой по специальным дисциплинам; 

- недостаточной подготовкой по методике преподавания предмета; 

- недостатком педагогической подготовки в университете; 

- незнанием психологии детей; 

- недостатком опыта; 

- отсутствием необходимых личностных качеств; 

- недостатком помощи со стороны учителя или методистов, руководящих 

педагогической практикой; 

- случайностью выбора педагогической профессии, отсутствием интереса к ней; 

- большим количеством детей в классе; 



- большим количеством обязанностей; 

- другими причинами (какими именно, назовите): 

8. Как Вы преодолевали затруднения в период педагогической практики: 

- самостоятельно; 

- обращалась за помощью в зависимости от обстоятельств; 

- обращалась за помощью только в тех случаях, когда не могла справиться 

самостоятельно; 

- преодолевала затруднения всегда с чьей-либо помощью. 

9. Кто оказывал Вам помощь чаще всего? Какую? 

- методист по предмету; 

- учитель-предметник; 

- классный руководитель; 

- представитель администрации образовательного учреждения; 

- однокурсники. 

10. Как Вы считаете, от чего зависела результативность (успешность) прохождения Вами 

педагогической практики: 

- от моих индивидуальных качеств личности; 

- от практики наличия у меня теоретических знаний по педагогике, психологии, 

технологиям преподавания предмета; 

- от характера взаимодействия с руководителями педагогической практики; 

- от своевременно оказанной мне помощи при затруднениях; 

- от социально-психологического климата в образовательном учреждении; 

- от предоставления мне свободы в процессе принятия решений; 

- от других факторов. Каких именно: 

11. Успешность моей педагогической деятельности в дальнейшем возможна при 

реализации следующих условий: 

12. Удовлетворены ли Вы в целом педагогической практикой: 

13. Какие аспекты педагогической практики вызвали у вас наибольшее удовлетворение? 

Почему? 

14. Какими аспектами педагогической практики Вы недовольны? Почему? 

15. Ваши пожелания и предложения по улучшению подготовки студентов в институте. 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Оценочные средства для текущего контроля выполнения заданий 

 

 

По профилю «Дошкольное образование» 8 семестр, в ДОУ. 



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 ДОУ. 

 

Задание 2. Организация различных видов деятельности и общения дошкольников. 

- Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных, режиссерских) и игр с правилами (дидактических, подвижных). 

- Организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности. 

- Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников. 

- Организация деятельности детей по изготовлению поделок из различных материалов. 

 

Задание 3. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка. 

 Наблюдение и рефлексия проведения режимных моментов в 1 и 2 половину дня 

(умывание, одевание, питание, сон), направленных на формирование культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья (в разных возрастных группах). 

Планирование и проведение режимных моментов в 1 и 2 половину дня, направленных 

на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья. Наблюдение и 

рефлексия проведения режимных моментов студентами группы, работы воспитателя по 

проведению прогулки. Самостоятельное планирование, организация, проведение прогулки. 

Наблюдение и рефлексия организации утренней гимнастики. Самостоятельное 

планирование, организация и проведение утренней гимнастики игрового характера в 

соответствии с возрастом детей. 

Наблюдение работы воспитателя по проведению пальчиковой гимнастики, обучению 

основным движениям в разных возрастных группах. 

Самостоятельное планирование, организация и проведение пальчиковой гимнастики, 

двигательной деятельности по обучению дошкольников основным движениям. 

Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном учреждении. 

Проведение работы по предупреждению детского травматизма: проверка 

оборудования, материалов, инвентаря, сооружения на пригодность использования в работе с 

детьми. Использование спортивного инвентаря и оборудования в ходе образовательного 

процесса. 

 

Задание 4. Методическая деятельность в ДОУ 

 Ознакомление с основной образовательной программой базового дошкольного 

образовательного учреждения. Анализ примерных программ дошкольного образования, 

вариативных (авторских) программ дошкольного образования. 

Ознакомление с работой методической службы ДОУ: задачи, содержание, формы 

организации методической работы. Функциями методического кабинета в ДОУ. 

Разработка и реализация календарного комплексно - тематического плана 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Участие в создании предметно-развивающей среды в конкретной группе с учетом 



требований СанПиН, охраны труда и требований ФГОС ДО. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности дошкольного учреждения. 

Организация совместной проектной деятельности дошкольника. 

 

 

Задание 5. Пробные занятия 

Наблюдение и анализ речевого развития дошкольников в ФГОС ДО (развитие словаря, 

звуковая сторона речи, формирование грамматического строя речи); по обучению связной 

диалогической и монологической речи. 

Самостоятельное составление конспекта и проведение занятия по: 

-развитию речи (развитие словаря, звуковая сторона речи, формирование 

грамматического строя речи); 

-обучению связной речи: обучение диалогической и монологической речи; 

формированию синтаксической и морфологической стороны речи и способов 

словообразования в разных возрастных группах с использованием дидактических игр 

и упражнений; 

-чтению и рассказыванию литературных произведений, пересказу литературных 

произведений; 

-по подготовке к обучению грамоте в старшем дошкольном возрасте. 

Анализ условий в возрастной группе по подготовке к обучению грамоте. 

Составление конспектов и проведение занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников: 

-наблюдений за явлениями живой и неживой природы на прогулках; 

групповых и индивидуальных занятий по экологическому воспитанию на 

предложенную тему с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

-опытно-исследовательской деятельности детей на разных объектах развивающей 

среды; 

-диагностики и оценка результатов экологического воспитания дошкольников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

-учет результатов диагностики в процессе индивидуальной работы по экологическому 

образованию и воспитанию дошкольников. 

Составление конспектов и проведение познавательно - исследовательской 

деятельности в повседневной жизни: 

- за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, транспортом. 

Наблюдение и анализ: 

-занятий по математическому развитию в разных возрастных группах,  

-использования различных видов демонстрационного и практического материала на 

занятиях по математическому развитию в разных возрастных группах; 

-организации работы со способными к математике детьми дошкольного возраста. 

Составление: 

-конспектов, организация и проведение: 

-занятий по математическому развитию с использованием ТСО на предложенную тему 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

-диагностики и оценки результатов математического развития дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности 

в математике; 

-работы со способными к математике детьми дошкольного возраста. 



 

Задание 6. Взаимодействие с родителями и сотрудниками ДОУ. 

 Изучение планирования работы с родителями в группе. Анализ планов воспитателей. 

Знакомство с родительским контингентом своей возрастной группы. Изучение состава 

семей воспитанников. Анализ направленности и содержания материалов «уголка для 

родителей» в своей возрастной группе. 

Анализ взаимодействия воспитателя с родителями в утренний прием детей, во второй 

половине дня. Наблюдение проведения индивидуальной, групповой консультаций для 

родителей по вопросам воспитания детей в семье. 

Проведение рисования с детьми на тему: «Моя семья». Оформление выставки детских 

рисунков на тему «Моя семья». Диагностика детей на выявление самого значимого члена 

семьи для ре ребенка. Анализ результатов диагностики. 

Организация и проведение индивидуальной беседы с родителями. Разработка и 

оформление текстовой консультации для родителей по вопросам развития детей (тематика по 

выбору студента). 

Участие в организации и подготовке родительского собрания группы. Наблюдение 

участие в организации и проведении совместного с родителями досуга (совместно с 

воспитателем). 

Особенности общения ребенка с взрослыми 

№ Параметры наблюдения Результаты наблюдения 

1 
Характер обращения воспитателя к ребѐнку по имени, фамилии, сухо, 

приветливо, добродушно 

2 
Как внешне выражено отношение 

воспитателя к ребѐнку? 
в голосе, интонации, позе, мимике 

3 Какая позиция преобладает в общении? «сверху» или нет, назидательная, 

поучающая 

4 Слушает ли воспитатель ребѐнка в процессе 

диалога, стремится ли понять выражение 

глаз, мимику ребѐнка? 

 

5 Учитывает ли воспитатель индивидуальные 

особенности детей? 

 

6 
Есть ли разница в общении с мальчиками и 

девочками? 

 

7 Как преимущественно выражает 

воспитатель своѐ поощрительное отношение 

(похвалой, улыбкой, позой, голосом)? 

 

8 
Как наказывает и порицает за ошибки в 

поведении, недисциплинированность? 

 

9 Как реагируют дети на похвалу и 

поощрение? 

 

10 Как реагируют на порицание и наказание? 
 

11 
Есть ли дети, которых воспитатель 

выделяет, симпатизирует им? Как это 

проявляется? 

 

12 Есть ли противопоставление детей 

(послушных и непослушных, активных и 

пассивных)? 

 

13 Что бы вы посоветовали изменить в 

характере общения воспитателя с детьми, 

если бы он попросил вашего совета? 

 



 

Наблюдение и анализ 

различных форм организации художественного творчества 

1. Наблюдение и анализ различных форм организации художественного 

творчества (художественная мастерская, коллективное творчество и краткосрочный проект) 

по обучению детей рисованию. 

2. Наблюдение и анализ различных форм организации художественного 

творчества по обучению детей лепке. 

3. Наблюдение и анализ различных форм организации художественного 

творчества по обучению детей аппликации. 

Провести наблюдение за проведением различных форм организации художественного 

творчества дошкольников по обучению рисованию, лепке, аппликации. Оформить 

фотозапись процесса в соответствии с этапами деятельности. 

Сделать письменный анализ каждой формы по следующей схеме: 

1. Дата, № ДОО, возрастная группа, Ф.И.О. педагога. 

2. Форма организации продуктивной деятельности, тема. 

3. Программное содержание, этап обучения продуктивной деятельности 

(обучение, закрепление, совершенствование). 

4. Аспектный анализ деятельности педагога и детей: 

I.Организационный аспект 

- готовность помещения, предметно-развивающей среды к началу деятельности; 

- наличие оборудования и материалов, необходимых для работы детей и 

педагога; 

- соблюдение психологических и гигиенических требований к организации 

продуктивной деятельности; 

- доступ детей к материалам и пособиям; 

- готовность педагога к проведению формы художественного творчества 

дошкольников (наличие конспекта или плана-конспекта, подготовка наглядно-дидактических 

пособий, стимулирующего материала, эстетичность их оформления и педагогическая 

целесообразность, психологический настрой педагога); 

- организационные умения педагога (организация детей, мотивация 

деятельности, распределение времени по этапам деятельности, завершение деятельности, 

подведение итогов, проведение анализа). 

II. Дидактический аспект 

- правильность постановки задач и степень их реализации; 

- характеристика методов и приемов обучения, целесообразность их 

использования; 

- владение педагогом материалом; 

- умелое использование стимулирующего материала; 

- способность педагога осуществлять индивидуальный подход к детям; 

- наличие разных уровней заданий; 

- наличие интеграции образовательных областей. 

III. Воспитательный аспект: 

- характер воспитательных задач и степень их решения. 

IV. Личностный аспект 

- внешний вид педагога; 

- педагогическая культура; 

- речь педагога; 



- умение педагога урегулировать возникающие конфликты или негативные 

моменты, проявляющиеся со стороны детей в процессе продуктивной деятельности; 

- умение педагога поддерживать настроение и интерес детей в процессе 

деятельности. 

V. Деятельность детей 

- степень заинтересованности; 

- степень активности; 

- навыки работы в конкретном виде творчества; 

- владение детьми материалами; 

- владение детьми техниками и приемами работы; 

- владение цветом; 

- владение формой; 

- владение композиционным построением; 

- наличие индивидуального стиля в детских работах; 

- выразительность создаваемого детьми образа; 

- способность детей поэтапно выполнять свою работу; 

- характер взаимоотношений детей в процессе деятельности; 

- способность детей анализировать свою работу и работы других детей. 

Формулировка выводов с указанием положительных и отрицательных моментов 

формы организации художественного творчества дошкольников. 

Анализ детского рисунка 

1. Соответствие изображения теме, результаты освоения программного 

содержания. 

2. Знания, умения, навыки, необходимые для изображения предмета: передача 

формы; передача величины предмета и его частей; передача строения; цвета. 

3. Знания, умения, навыки, необходимые для изображения связного содержания 

(сюжета): расположение изображения в пространстве; относительная величина и положение 

предметов; изображение движения. 

4. Использование средств художественной выразительности: цвет; композиция; 

ритм; движение; расположение в пространстве; агглютинация; гиперболизация и т.д. 

5. Предложение по индивидуальной работе с автором рисунка. 

Анализ условий для организации музыкальных видов деятельности 

1. Доступность оборудования музыкального уголка для детей. 

2. Разнообразие оборудования музыкального уголка. 

3. Учет возрастных особенностей детей при создании музыкального уголка. 

4. Эстетичность оформления музыкального уголка и его оборудования. 

5. Какое оборудование включает в себя музыкальный уголок: 

- игрушки, иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты (для 

создания игровых ситуаций при которых дети представляют себя музыкантами); 

- детские музыкальные инструменты и игрушки для музицирования: 

- с хроматическим, диатоническим рядом (пианино, металлофон, аккордеон, и т. 

д.); 

- с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 

- с одним фиксированным звуком (дудки); 

- шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и т. д.); 

- музыкально-дидактические игры и пособия (нотное лото, нотный стан, 

музыкальная лесенка, игры, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 

детей); 

- аудио-, видеодиски и кассеты. 



 
Анализ планирования трудовой деятельности дошкольников 

Проанализируйте календарно-тематический план воспитателя (на 1 неделю), 

определите: 

1. Какие виды труда планирует воспитатель? 

2. Соответствуют ли цели, задачи, формы организации трудовой деятельности 

детей их возрастным особенностям и программе ДОО? 

 

 

Определение места игры в педагогическом процессе детского сада 

1. Отведено ли специальное время для игры в режиме дня? Сколько времени 

дети играют утром и на прогулке? 

2. Проходит ли жизнь детей в форме игры? 

3. Сформированы ли у детей умения играть самостоятельно? Какие виды игр 

освоены детьми на уровне самостоятельности? 

4. Какие задачи решает воспитатель, организуя игры детей? 

5. Учитывает ли воспитатель уровень освоения игры детьми при ее организации? 

6. Есть ли взаимосвязь игры с другими видами детской деятельности? 

Общие вопросы к наблюдению и анализу игровой деятельности 

1. Подготовка воспитателя к игровой деятельности. 

2. Виды игр, их роль и место в воспитательной работе с группой. 

3. Особенности игрового материала в каждой возрастной группе и его 

расположение. 

4. Условия для игр: наличие игр, игрового материала; сколько времени было 

отведено для игр. 

5. Начало игровой деятельности, возникновение сюжетно-ролевой игры. 

6. Тематика игр, их содержание, длительность, отношение детей к различным 

видам игр. 7. Состояние игровых навыков и умений. Культура игры. 

 

Вопросы к анализу настольно-печатной игры 

1. Доставила ли игра детям радость? 

2. Причины достигнутого результата 

- подготовка к игре: 

- планирование игры (соответствует ли программное содержание возрасту и 

развитию детей, отражено ли в программном содержании комплексное руководство игрой); 

- создание условий (какое время отведено в режиме дня, есть ли специальное 

место в группе, как оборудована игра); 

- подготовка детей; 

- по чьей инициативе возникла игра; 

- имел ли место подготовительный период игры в соответствии с возрастом; 

- самостоятельны ли дети во время игры или игра развивается при участии 

воспитателя; 

- в чем заключалось руководство игрой со стороны воспитателя (приемы, 

направления); 

- не подавлял ли воспитатель детей своим вмешательством? 

- деятельность детей в игре; 

- как решалась задача по развитию у детей творчества, инициативы, 

воображения; 

- как была закончена игра 



- организованно или неожиданно; 

- как проведен анализ. 

 

 

Вопросы к анализу строительных игр 

1. Соответствие поставленных задач возрастным особенностям детей. 

2. Какая подготовительная работа проводилась перед игрой, еѐ целесообразность 

1. Какой строительный материал использовался в игре (специально созданный, 

природный, подсобный). 

2. Методы и приѐмы стимулирования и мотивации к игре. 

3. Эффективность методических приѐмов, используемых в ходе игры и для еѐ 

завершения. 6. Какой вид конструирования использовался в процессе игры, его соответствие 

возрасту, целесообразность: а) по заданной теме; б) по замыслу; в) по условиям; г) «по 

моделям». 

1. Место и время для игры. 

2. Объединения детей. 

3. Какие условия были созданы для обыгрывания построек. 

4. Воспитательная направленность игры. 

 

Анализ взаимодействия воспитателя с детьми в игре 

 

Показатели 
Уровни проявления показателей 

Высокий Средний Низкий 

1 2 3 4 

1. Тема и цель 
   

Соответствие целям: развитие игрового сюжета, игровых 

отношений, взаимодействия, планирования 

   

Соответствие возрастным особенностям 
   

Соответствие уровню развития игры 
   

Соответствие темы игры интересам детей 
   

Педагогическая целесообразность темы 
   

Подготовка к игре 
   

2. Подготовка к игре 
   

Продуманность программы (содержания) 
   

Организация деятельности 
   

Методы и приемы (целесообразность) 
   

С одержательность 
   

Эмоциональность 
   

Активность детей 
   

Участие детей в подготовке к игре 
   

Распределение ролей 
   

Сговор на игру 
   

Планирование игры 
   

Стимулирование деятельности детей 
   

Инсценирование 
   

Беседа 
   

Творческая деятельность 
   

Активность в исполнении 
   



Задуманная педагогом и детьми композиция 
   

Содержание информации 
   

Контрольный элемент подготовки 
   

3. Проведение игры 
   

Точность и организованность начала и завершения игры 
   

Стимулирующая роль воспитателя 
   

Формирование самостоятельности 
   

Формирование инициативы 
   

Формирование активности 
   

Организаторские умения педагога 
   

Владение словом 
   

Управление своим поведением 
   

Выполнение роли играющего партнера 
   

Стиль отношения воспитателя: 
   

Волевой 
   

Либеральный 
   

Демократический 
   

4. Анализ результата игры 
   

Концептуальная направленность 
   

Детская активность 
   

Использование потенциальных возможностей 
   

Методический уровень воспитателя 
   

Реализация общих целей и задач 
   

 

По профилю «Начальное образование», 7, «А» семестры в ОУ 

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. Изучение и анализ программной документации, календарно-тематического 

и поурочного планирования. 

Задание 3. Наблюдение и рефлексия проведения уроков практикантами группы и 

своей деятельности. 

Задание 4. Наблюдение и рефлексия деятельности учителя-наставника;  

Задание 5. Разработка технологических карт и проведение пробных уроков: 

всего 7 уроков: 

русский язык-1,  

математика-1,  



окружающий мир-1,  

чтение-1,  

технология-1,  

ИЗО-1, 

физическая культура или музыка (по выбору практиканта) 

(по утвержденному графику). 

Задание 6. Разработка и проведение внеклассного мероприятия. 

Задание 7. Разработка и проведение классного часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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______________________________________________________________________Оц

енка 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 МБДОУ ДОУ № 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 10  

 Участие в установочной конференции 5  

2 Разработка 5 игр-утро, 3 игры-в режимных 

моментах,5 игр на прогулке. 

5  

3 Анализ: предметно-пространственной развивающей 

среды для организации различных видов 

деятельности: игровой, трудовой, изобразительной;-

особенностей общения ребенка с взрослыми,-

детского рисунка,-организации музыкальных видов 

деятельности,-планирования трудовой деятельности 

дошкольников;-игровой деятельности 

5  

 Организация и участие в проведении конкретного 

мероприятия, предусмотренного в образовательной 

программе ДОУ 

5  

4 Разработка прогулки. Экскурсии на природу. 

 

5  

5  Анализ примерной и основной программ ДО, а 

также вариативных (авторских) программ ДО; 

Подготовка выставки дидактических материалов 

(пособия, литература, игры и т.д.) 

-Разработка и оформление: календарно-

тематического плана; программы; конспекта 

образовательной деятельности, согласно плана 

работы воспитателя группы. Составить 

консультацию по ПДД. Разработать тезисы для 

родительского собрания по теме: «» 

5  



 Конспект занятия: развитию речи 5  

 Конспект занятия: математических представлений 5  

 Конспект занятия: обучению чтению 5  

 Конспект занятия: физкультурного (утренняя 

зарядка) 

5  

 Конспект занятия: окружающему 

миру(познавательно-исследовательскому) 

5  

 Конспект занятия: -экологии 5  

6 Конспект занятия по продуктивным видам 

деятельности 

5  

7 Разработать консультацию для родителей. Оформить 

родительский уголок 

5  

8 Оформление выставки детских работ. 5  

 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  

 

 

 

 
Код  Наименование результата обучения Оценка  

ОПК-3 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. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

 



в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
УК-3 УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в 

процессе осуществления социального взаимодействия. 

 

УК-7 УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно-спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений 

с учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

 

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:  

 

 

Воспитатель-наставник 

МБДОУ ДОУ                                                                                       

Логопед МБДОУ ДОУ                                                                                      / / 

 

Руководители практики:                                                                              / / 

Заведующий МБДОУ ДОУ                                                             / / 

 

дата 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 10  

 Участие в установочной конференции 5  

2 Наблюдение и рефлексия проведения уроков 

практикантами группы и своей деятельности. 

Наблюдение и рефлексия деятельности учителя-

наставника; 

7  

3 Разработка технологической карты и проведение 

пробного урока русского языка  

7  

4 Разработка технологической карты и проведение 

пробного урока математики 

7  

5 Разработка технологической карты и проведение 

пробного урока «Окружающий мир» 

7  

 Разработка технологической карты и проведение 

пробного урока технологии 

7  

 Разработка технологической карты и проведение 

пробного урока ИЗО 

7  

 Разработка технологической карты и 

проведение пробного урока физической культуры 

или музыки (по выбору практиканта) 

 

7  



 Разработка технологической карты и проведение 

пробного урока чтения 

7  

6  Разработка и проведение внеклассного мероприятия. 7  

7  Разработка и проведение классного часа  7  

 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» 90-100  

 «хорошо» 80-89  

 «удовлетворительно» 60-79  
 

 

Уровень формирования компетенций 
 

 

Код  Наименование результата обучения Оценка  

УК-3 УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в 

процессе осуществления социального взаимодействия. 

 

УК-7 УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно-спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений 

с учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

 

ОПК-3 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. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

 



ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

 

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.  

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.  
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Содержание изменений Реквизиты 
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1. Утверждена на основании Федерального 
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