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Цели и задачи практики 

 

Научно-исследовательская практика готовит бакалавров к решению задач 

научно-исследовательского характера и к выполнению курсовой работы. Расширяет 

профессиональные знания, полученные ими в процессе обучения. Способствует 

приобретению практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также формированию практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 

1. Приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе которой 

студенты апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают 

научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты 

проведенного исследования, представляемые затем в виде отчета о научно-

исследовательской работе. 

2. Определение стратегии, планирование научно-исследовательской работы. 

3. Теоретическое и практическое обоснование исследования курсовой работы. 

4.  Реализация теоретической модели по проблеме исследования на базе 

образовательного учреждения 

5. Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской работы 

при написании данного вида работы в педагогической области. 

6. Формирование компетенций и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого. 

7. Совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений 

в процессе подготовки научно-исследовательского задания и публичного 

выступления с целью его защиты. 

8. Формирование навыков самостоятельного проектирования дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа относится к обязательной части блока 2 предметно-

методическому модулю учебного плана. 

Этот вид практики носит научно-исследовательский характер. Место в структуре 

ОПОП и время проведения научно-исследовательская практика обусловлены логикой 

построения программы исследования. Научно-исследовательская практика проводится после 

освоения тех дисциплин, которые помогают сформировать методологическую базу 

исследования, вооружают знаниями и умениями работать с научной литературой, 

формировать понятийно-категориальный аппарат исследования, знакомят с проблемами 

современной науки и образования, позволяют определить научный интерес и выбрать тему 

своего будущего научного исследования, овладеть комплексом способов решения 

исследовательских задач. 

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

сформированные в процессе изучения дисциплин «Методология и методы психолого-

педагогического исследования», «Основы учебно-исследовательской деятельности», 

«Речевые практики», «Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика», «Методика 

обучения русскому языку в начальной школе», «Методика  литературного чтения с  

практикумом читательской деятельности», «Методика обучения математике в начальной 

школе», «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста», «Методика 

развития речи детей дошкольного возраста», «Методика экологического образования детей 

дошкольного возраста». 



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

необходимы для организации будущим педагогом педагогического процесса в реальных 

условиях дошкольного учреждения, а также для его дальнейшего совершенствования в 

педагогическом мастерстве. 

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

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

по типу определен как «научно-исследовательская работа» и относится к предметно-

методическому 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, в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу 

работодателей может быть организована как выездная. Форма проведения – 

рассредоточенно. 

Местом проведения педагогической практики являются школы, лицеи и другие 

общеобразовательные организации. Непосредственно прохождение студентом практики 

курирует научный руководитель курсовой работы, общее методическое руководство – 

заведующий кафедрой. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

 

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-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет 

способы планирования 

свободного времени и 

проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, 

владения собой и 

своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

целей и задач. 

Знать:  

— основы планирования 

профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, 

так и других видов деятельности и 

требований рынка труда;  

Уметь:  

— расставлять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки; 

 — планировать самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач;  

— подвергать критическому анализу 

проделанную работу;  

— находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с 

задачами саморазвития;  

Владеть:  

— навыками выявления стимулов для 

саморазвития;  

— навыками определения 

реалистических целей 

профессионального роста 

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. 

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 психологического климата 

в группе и создает условия для 



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. 

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. 

 



ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Знает духовно- нравственные ценности 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Владеет способами осуществления 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует 

трудности в обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса 

Знает содержание, методы, приемы 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

 

Умеет обеспечить объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

 

Владеет навыками коррекции 

трудностей в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 
 



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-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 

Знает методы отбора психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся. 
 

Умеет. применять специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

 

Владеет навыками проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями детей 

и особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

Знает способы взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося. 

 

Умеет взаимодействовать со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума,  с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ. 

 

Владеет способами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных 

программ 



консилиума. 

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует 

и осуществляет учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

Знает методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний. 

 

Умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса. 

 

Владеет способами осуществления 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО 

составляет 3 зачетные единицы в 7 семестре, 108 часов. Объем контактной работы – 40,3 ч., в 

том числе 0,3 ч. – зачет с оценкой; в иной форме – 67, 7 ч. 

 

6. Содержание практики 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7     

 

Контактные часы 

Всего: 40,3 40,3     

Лекции (Лек)       

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 

40 40     

Лабораторные занятия (Лаб)       

 Индивидуальные занятия (ИЗ)       



Промежуточная аттестация  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 

 

0,3 

 

0,3 

    

Консультация к экзамену (Конс)  2     

Курсовая работа (Кр)       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием электронного обучения (СР) 67,7 67,7     

Подготовка к экзамену (Контроль)       

 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с   оцен- кой За- чет с 

оцен 

кой 

    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108     

 

 

 

Содержание практики 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках темы курсовой работы с 

учетом интересов и возможностей базы практики. Тема исследовательского проекта 

может быть определена как самостоятельная часть научно - исследовательской работы, 

выполняемой в рамках научных направлений выпускающей кафедры. 

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 

бакалавров на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профиль «Дошкольное образование» и «Начальное образование» и 

отражается в индивидуальном задании научно-исследовательской практики. 

В рамках данного вида практики студент погружается в научно- 

исследовательскую деятельность, результатом которой должно стать создание 

практического исследования курсовой работы. 

Научно-исследовательская практика структурно состоит из двух частей. Первая 

часть посвящена изучению научной литературы в библиотеке ГБОУ ВО СГПИ и на базе 

ОО, с привлечением баз электронных библиотек, по теме исследования. Вторая часть 

направлена на углубленное изучение методов научного исследования, соответствующих 

профилю избранной темы курсовой работы: 

1. Знакомство с базовой образовательной организацией, в которой проходит 

научно-исследовательская практика. 

2. Исследование специфики методической и управленческой деятельности в 

образовательной организации (особенностей проведения разных форм методической 

работы, состояния работы по преемственности с социальными партнерами, 

планирования работы и др.). 

3. Консультации с научным руководителем по выполнению научно-

исследовательской работы в образовательной организации. 

4. Составление библиографии по теме курсовой работы. 

5. Подготовка по результатам исследовательской работы доклада об 

актуальности выбранного исследования. 



6. Выступление на заседании проблемных групп или кафедры по теме 

исследования. 

  



Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы на практике, 

включая иные формы работы 

студентов 

 

 

Задания для 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

Первый этап – 

Ознакомительно- 

подготовительный 

Ознакомление бака- 

лавров с задачами 

практики, 

содержанием и 

объемом работы, 

документацией и 

формами 

отчетности, с обя- 

занностями 

практикантов в 

период практики. 

Подготовка 

материалов для 

проведения 

исследования в 

рамках выполнения 

курсовой работы. 

Умение анализировать научную 

информацию и интерпретировать 

ее на основе существующих 

образовательных концепций и 

методик; умение формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы 

Составление биб-

лиографического 

списка. 

Проверка 

чернового 

варианта 

методическог

о контента. 

Собеседовани

е. 

Второй этап – Ос- 

новной период, 

научно-

исследовательски

й и 

педагогический  

Знание требований, предъявля- 

емых к проведению образова-

тельных мероприятий в НОО; 

умение учитывать требования, 

предъявляемые к учебно-

методическим материалам для 

проведения разнообразной 

деятельности; подбор 

диагностических методик и их 

апробация в процессе 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольно- го возраста. 

Ознакомиться с 

документацией, 

регламентирующе

й организацию и 

способы 

осуществления 

образовательного 

процесса в 

образовательном 

учрежде- нии. 

Проанализирова

ть учебно- 

методический 

ком- плекс. 

Посещать 

образовательную 

деятельность, 

проводимую 

воспитателем - 

наставником в 

закрепленной 

группе, а также 

НОД и 

разнообразную 

Проверка 

методического 

обоснования 

методического 

компонента 

курсовой 

работы. 

Посещение и 

анализ 

проведенных 

студентом 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

классных 

часов и другой 

деятельности 

практиканта. 

 

Проверка 

технологическ

их карт 

уроков, 

конспектов 



дея- тельность 

сокурсников. 

Вести в дневнике 

практики фотоза- 

пись каждого 

наблюдаемого заня- 

тия, режимного мо- 

мента с целью даль- 

нейшего формиро- 

вания профессио- 

нальных практиче- 

ских навыков. 

Ежедневно вести 

педагогический 

дневник с подроб- 

ным описанием дея- 

тельности на базе 

практики, а также ее 

анализом. 

Апробировать мето- 

дическую часть 

курсовой работы 

(сценарий) 

внеклассных 

мероприятий, 

классных 

часов и других 

материалов, 

разработанны

х студентами в 

ходе практики. 

 

Оперативная 

проверка 

дневников 

практики. 

Третий этап – 

завершающий 

Подготовка 

выступления для 

публичной защиты 

методического 

контента

 научно-

исследовательской 

работы 

Оформление отчѐтной доку- 

ментации. 

Владение профессиональными 

навыками методического, 

психолого-педагогического анализа 

текста. 

Навыки участия в научных 

дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня; 

навыки выступления с 

сообщениями и докладами по 

тематике проводимых 

исследований. 

Умение устно, письменно пред- 

ставить материалы собственных 

исследований. 

Предоставить 

отчет по практике, 

который должен 

содержать весь 

перечень 

документов, 

указанных в 

программе 

практики. 

Публичная 

предзащита 

методическог

о контента 

курсовой 

работы 

Оценка 

документаци

и (отчѐта) 

 

Научно-исследовательская практика включает в себя несколько этапов: 

 

Первый этап: 

1. Определяется общая цель и конкретные задачи научно-исследовательской 

практики; 

2. Совместно с научным руководителем утверждается план научного 

исследования; 

3. Осуществляется сбор и анализ психолого-педагогической литературы по 

курсовой работе; 

4. Определяется актуальность научного исследования. 



Сроки подготовительного этапа: 1 неделя. 

 

 Содержание первого этапа научно-исследовательской практики 

  

Содержанием первого этапа практики является составление плана научного 

исследования, составление списка психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования, обоснование актуальности научного исследования. 

При определении актуальности исследования следует придерживаться следующих 

рекомендаций. 

Актуальность исследования (от лат. actualis - деятельный, действительный, 

настоящий; важный, существенный для настоящего времени) - методологическая 

характеристика исследования. Обоснование актуальности предполагает ответ на вопрос: 

почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? Следует различать актуальность 

научного направления в целом и актуальность самой темы внутри данного направления. 

Актуальность направления, как правило, не нуждается в сложной системе доказательств. 

Иное дело - обоснование актуальности темы. Исследование можно считать актуальным лишь 

в том случае, если актуально не только данное научное направление, но и сама тема 

актуальна в двух отношениях: ее научное решение, во-первых, отвечает насущной 

потребности практики, а во-вторых, заполняет пробел в науке, которая в настоящее время не 

располагает научными средствами для решения этой актуальной научной задачи. 

При обосновании актуальности в сжатом изложении показывается, какие задачи стоят 

перед практикой обучения и воспитания и перед педагогической наукой в избранном вами 

аспекте в конкретных социально- экономических условиях развития общества; что сделано 

вашими предшественниками и что предстоит сделать вам. 

Для составления обоснования актуальности темы можно обратиться к следующей 

схеме В.В. Краевского: 

Обоснование 

актуальности 

направления 

Обоснование актуальности темы 

исследования 

Обоснование научной 

актуальности темы 

Оценка результатов пе- 

дагогического процесса 

Оценка качества педа- 

гогического процесса 

Показать значи- 

мость выделенной 

проблемы и необ- 

ходимость ее раз- 

решения 

Показать недостатки в 

обученности и воспи- 

танности детей, кото- рые 

следует устранить 

Показать недостатки в 

образовательном про- 

цессе, которые ведут к 

указанным недостат- 

кам в обученности и 

воспитанности детей 

Показать степень 

разработанности 

выделенной про- 

блемы в теории, 

практики, актуаль- 

ного педагогическо- 

го опыта, указать на 

недостаточно изу- 

ченные аспекты 

Как видно из схемы исследовательская работа начинается с выбора 

объективной области исследования, т.е. той сферы педагогической 

действительности, в которой накопились важные, требующие разрешения 

проблемы. Выбор объектной области определяется такими факторами, как ее 

значимость, наличие нерешенных проблем, новизна и перспективность, и 

субъективны- ми факторами: образованием, жизненным опытом, склонностями, 

интересами исследователя, его связью с тем или иным направлением практической 

деятельности, научным коллективом, ориентированным на определенную тематику, 

научным руководителем. 

 



Примеры библиографических записей в списке литературы 

 

1. Книги 

1. Бабаева, Т. И. Игра и дошкольник / Т. И. Бабаева. – СПб. : Детство-пресс, 2004. – 

192 с. 

2. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика : учебное пособие для студ. сред. пед. 

заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Академия, 2008. – 416 с. 

2. Диссертации 

3. Гогоберидзе, А.Г. Теоретические основы развития субъектной позиции студента в 

условиях высшего профессионально-педагогического образования: дис. … д-ра пед. 

наук: 

13.00.08 / А.Г. Гогоберидзе. – СПб., 2002. – 537 с. 

4. Казаева, Е.А. Воспитание основ гражданственности у детей старшего 

дошкольного возраста: дис. … канд. пед. наук / Е.А. Казаева. – Екатеринбург, 

2001. – 153 с. 

3. Авторефераты диссертаций 

5. Медведева, С.А. Здоровьеформирующие мероприятия в образовательном 

пространстве дошкольных уч- реждений как средство оптимизации психического 

развития детей 5-6 лет: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / С.А. 

Медведева. – Екатеринбург, 2006. – 22 с. 

6. Лавренова, С.В. Развитие личностно-творческого потенциала педагога в 

процессе профессиональной подготовки [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / С.В. Лав- ренова. – М., 2003. – 19 с. 

Электронные ресурсы 

7. Александрова, Е. А. Виды педагогической поддержки и сопровождения 

индивидуаль- ного образования [Электронный ресурс] / Е. А. Александрова // 

Режим доступа: http://www.isiksp.ru/library/aleksandrova_ea/aleks- 000001.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

8. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата 

образования [Электронный ресурс] / И. А. Зимняя // Режим доступа: 

http://www.rsuh.ru/article.html?id=50758 , свободный. – Загл. с экрана. 

Статьи в журналах 

9. Лашкова, Л.Л. Коммуникативная компетентность в структуре 

профессиограммы педа- гога дошкольного образования / Л.Л. Лашкова // 

Известия Российского государственного пе- дагогического университета им. А.И. 

Герцена. – СПб. – 2009. – № 113. – С. 49–56. 

10. Кирилина, М.В. Организация методической работы в условиях 

инновационной дея- тельности М.В. Кирилина // Детский сад от А до Я. – 2006. – 

№ 3. – С. 120–125. 

Статьи в зарубежных журналах и сборниках 

11. Levit, T. The Globalization of Markets T. Levit // Harvard Business Review. – 

1983. – N 3. – Р. 56– 

12. Moss, H. Sex, age and state as determinants of woman infant interaction / H. 

Moss // Mer- rill-Palmer 

Quarterly. – 1967. – Vol. 13. – Р. 23–35. 

Доклады и материалы конференций 

13. Лашкова, Л.Л. Коммуникативный потенциал педагога дошкольного 

образования / Л.Л. Лашкова 

// Психолого-педагогические технологии развития потенциала личности: сборник 

http://www.isiksp.ru/library/aleksandrova_ea/aleks-000001.html
http://www.rsuh.ru/article.html?id=50758


статей участников всерос. науч.-практ. конф. – Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2011. – С. 9– 13. 

14. Кирилина, М.В. Сущность социально-педагогической компетентности 

воспитателя, реализующего за- дачу социального развития / М.В. Кирилина // 

Актуальные проблемы до- школьного образования: пер- вые шаги в социум: 

матер. IV Всерос. межвуз. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2006. – С. 27–39. 

Справочные издания 

15. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. 

Зинченко. 

– 4-е изд., расш. – М.: АСТ МОСКВА ; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 811 с. 

16. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Б.М. Бим-

Бад ; редкол. М.М. Безруких [и др.]. – М.: Большая российская энциклопедия, 

2003. – 528 с. 

 

Второй этап: 

1. Знакомство с базовой образовательной организацией, ее особенностями и 

спецификой функционирования; 

2. Оценка оснащения методического кабинета ОО; 

3. Анализ документации заведующего и заместителя заведующего по УВР в ОО; 

4. Исследование специфики методической и управленческой деятельности в 

школьной образовательной организации (особенностей проведения разных 

форм методической работы, состояния работы по преемственности с 

социальными партнерами, планирования работы (стратегического и 

годового) и др.); 

5. Систематические консультации с научным руководителем по ходу 

выполнения плана научно – исследовательской практики. 

Сроки основного этапа: 1 неделя. 

 

Содержание второго этапа научно-исследовательской практики 
 

Содержанием второго этапа практики являются общие и индивидуальные 

исследовательские задания. Общие задания представлены в программе. 

Индивидуальные задания выполняются в рамках научно-исследовательской работы 

(определяются совместно с научным руководителем). 

 

 

Общие задания 

Задание 1. Знакомство с ОО 

Цель: познакомиться с особенностями деятельности образовательной 

организации. 

Примерные вопросы к беседе с директором или завуча 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

- № ОО, район, приоритетное направление, Ф.И.О. директора, завуча, 

адрес, телефон. 

- Количество детей, посещающих начальную школу, количество классов, 

какие это возрастные группы (перечисление). 

- По каким программам работает ОО? Почему? Какие дополнительные 

услуги представляет родителям и детям? 

- Кто они – потребители образовательных услуг? Краткая характеристика 



родите- лей детей. 

2. Педагоги и специалисты начальной школы: 

- Какое образование имеют руководитель, учителя, какие квалификационные 

категории? Какие специалисты работают в школе, какие решают 

профессиональные задачи и где? Где и как повышают профессиональную 

квалификацию педагоги и специалисты? 

- Как осуществляется сотрудничество специалистов и педагогов, 

специалистов и родителей? Существуют ли трудности? Какие? Возможные 

пути решения. 

- Какие традиции существуют у детского сада, его сотрудников? 

3. Связь школы с другими заинтересованными организациями: 

- Городской и районный комитет по образованию, районный и городской 

методиче- ские кабинеты, центры, высшие и средние профессионально-

педагогические учреждения, учреждения культуры, школы, поликлиника. 

- Является ли школа опытно-экспериментальной площадкой? Какие 

исследовательские задачи решает? 

4. Историко-биографическая справка школы: 

- С какого года функционирует школа (день рождения ОО)? 

- Какие изменения претерпел за последние 5-10 лет? 

5. Достижения начальной школы: 

- Лауреатом каких конкурсов и научно-исследовательских проектов 

является ОО и его сотрудники? Есть ли награды у школы, какие? 

- Отзывы родителей об образовательном учреждении, связь с выпускниками 

начальной школы. 

6. Любая другая информация по усмотрению руководителя ОО. 

 

Задание 2. Изучить особенности организации педагогического процесса 

в ОО Цель: изучить особенности организации педагогического процесса в 

соотвествии с 

Основной образовательной программой ОО 

Содержание задания: 

1. Изучить особенности организации педагогического процесса в 

соотвестви с Ос- новной образовательной программой ОО 

2. Просмотреть и проанализировать основную образовательную 

деятельность и режимные моменты в соответствии с планом воспитанной 

работы, представить анализ в тетради фотозаписи 

3. Принять активное участие в организации образовательной деятельности и 

ре- жимных моментах в возрастных группах 

4. Провести три зачетных мероприятия (по выбору) в соответствии с 

темой курсовой работы 
 

 
 

Задание 3. Функции методиста или завуча 

Цель: изучить функции методиста или завуча 

Содержание задания: 

1. Изучить должностные инструкции методиста или завуча. 

2. Заполнить таблицу 

 



Должность Функции Документ, отражающий 

выполнение функций 

Делегирование 

полномочий 
    

3. Изучите документацию методиста или завуча. Сделайте аннотацию к 

каждому документу. 

 

Задание № 4. Изучение оснащенности методического кабинета 

Цель: познакомиться с особенностями организации методического кабинета. 

Содержание задания: Изучить и проанализировать уровень оснащенности 

методического кабинета: 

- Укомплектованность наглядными пособиями; психолого-педагогической, 

методической и детской литературой. 

- Целесообразность размещения и использования материалов (по видам 

деятельности, возрастному принципу, наличие каталогов, картотек и 

т.д.). 

- Организация   выдачи пособий, литературы, зарегистрировать какие и 

сколько использовались воспитателями в текущем месяце. 

- Наличие технических средств обучения, наличие каталога на них. 

- Выставочные стенды (выписать тематику), периодичность их обновления, 

актуальность материала, эстетика оформления. 

 
Задание № 5. Анализ реализации социально-партнерских 

отношений Цель: изучить реализацию ОО социально-партнерских 

отношений. 

Содержание задания: Изучить социальных партнеров ОО. Определить 

целесооб- разность и содержание взаимодействий. Заполнить таблицу. 

 

Задача Форма социального 

партнерства 

Содержание Результат 

    

 

По результатам, полученным в ходе выполнения заданий (изучение годового 

плана), сделайте анализ годового плана. 

Примерные вопросы для анализа годового плана: 

1. Соответствует ли годовой план особенностям данного ОО? 

2. Задачи годового плана: их реальность, конкретность, объем, 

реализации в разделах плана. 

3. Учтены ли особенности развития ОО в предыдущем году? 

4. Определены ли сроки выполнения отдельных видов планируемой 

деятель- ности, распределены ли исполнители и ответственные за 

различные виды работ и разделы плана? 

5. Разработана ли система контроля за выполнением плана для оперативного 

руководства? 

6. Отражают  ли  разделы  плана особенности ОО, особенности 

педагогического, родительского коллективов? Содержательность и 

взаимосвязь разделов. 

7. Прилагаются ли к годовому плану планы работы родительского 

комитета, медицинских работников, план совместной работы со 



школой, план летне- оздоровительной работы? 
 

Третий этап: 

1. Написание отчѐта по практике. 

2. Выступление на итоговой конференции с отчѐтом о проделанной работе. 

3. Предоставление на кафедру рабочих материалов, отражающих 

актуальность про- блемы научного исследования, а также текста доклада 

на научно- исследовательском семинаре. 

4. Утверждение отчѐтов на заседании кафедры. 

 

1.  Содержание третьего этапа научно-исследовательской практики 
 

Содержанием третьего этапа практики является предоставление на кафедру 

рабочих материалов, отражающих актуальность темы научного исследования, а 

также текста доклада на научно-практической конференции. 

Кроме того, практикант выступает на итоговой конференции с отчѐтом о 

проделан- ной работе. 

Формы отчетной документации определяются в соответствии с 

требованиями настоящей программы практики: 

1. Список литературы по проблеме научного исследования; 

2. Материалы выполнения исследовательских заданий в ОО; 

3. Машинописный экземпляр научного доклада по теме исследования 

(актуаль- ность исследования); 

4. Отчет-самоанализ по результатам научно-исследовательской практики. 

5. Конспекты зачетных мероприятий 

Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным 

планом под- готовки бакалавров с учетом требований ФГОС ВО. Оценка по 

научно- исследовательской практике приравнивается к оценке (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. В итоговой оценке, выставляемой руководителем 

практики, учитываются все аспекты деятельности студента, определяемые 

программой практики. 

Итоговая аттестация проводится научным руководителем студента по 

результа- там оценки всех форм отчѐтности. Для получения положительной 

оценки практикант должен полностью выполнить всѐ содержание практики, 

своевременно оформить теку- щую и итоговую документацию. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не 

предоставивший еѐ результаты в установленные сроки, считается 

неаттестованным. По результатам научно- исследовательской практики 

практикант получает дифференцированную оценку по пя- тибалльной системе, 

которая складывается из таких показателей, как: 

- оценка психологической готовности практиканта к работе в 

современных условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в 

работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современным педагогом 

дошкольного образования); 

- оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение бакалавра 

прогнозировать результаты своей деятельности учитывать реальные возможности и все 

резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного); 

- оценка исследовательской деятельности практиканта (выполнение исследова- 



тельских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных 

дан- ных, их интерпретация, достижение цели); 

- оценка работы практиканта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий исследования); 

- оценка личностных качеств практиканта (культура общения, уровень 

интел- лектуального, нравственного развития и др.; 

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Схема отчѐта по научно-исследовательской практике выглядит следующим образом: 
 

1. общая характеристика выполнения программы практики; 

2. анализ проведѐнных исследований; 

3. анализ затруднений при выполнении заданий; 

4. анализ сформированных умений (по программе практики); 

5. предложения по совершенствованию организации и руководству практи- 

кой. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва руководителя практики. По итогам положительной аттестации 

выстав- ляется дифференцированная оценка по 5-балльной шкале в ведомость и 

зачетную книжку. 

Практиканты должны представить следующие материалы и 

документы по результатам практики: 

1. дневник практики; 

2. отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполняв- шейся за время прохождения практики, полученных знаний и 

навыков, анализ трудностей в работе над собранными материалами, 

оценку своих творческих успехов и недостатков. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения практики: 

1. библиграфический список по теме курсовой работы, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р. 7.0.5-2008; 

2. текст подготовленной статьи (доклада) по теме исследования; 

3. отзыв руководителя практики от кафедры о работе практиканта в период 

прак- тики с рекомендованной оценкой; 

4. отзыв из организации, в которой проходила практика. 

Структура отчета по практике 

Практикант представляет отчет по практике не позднее трех дней после 

оконча- ния практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю 

практики от ка- федры. 

Отчет о научно-исследовательской практике должен иметь следующую структу- 

ру: 

1) титульный лист, который является первой страницей отчета о прохож- 

дении научно- исследовательской практики; 

2) основная часть должна содержать: 

- задачи, стоящие перед практикантом, проходившим научно-

исследовательскую практику; 

- последовательность прохождения научно-исследовательской практики, 

ха- рактеристика подразделений организации, предоставившей базу практики; 

- краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 



- описание проведенных научно-практических исследований, с 

указанием их направления, видов, методов и способов осуществления; 

- характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесооб- разности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

- затруднения, которые встретились при прохождении научно-

исследовательской практики; 

3) заключение, которое должно содержать: 

- оценку полноты поставленных задач; 

- оценку уровня проведенных научно-практических исследований; 

- рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения практики и проведения научно-практических исследований; 

- оценку возможности использования результатов научно-практических 

иссле- дований в научно- исследовательской работе практиканта; 

4) библиографический список; 

5) приложения к отчету могут содержать: образцы документов, 

которые прак- тикант в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых прини- мал участие, а также документы, в которых 

содержатся сведения о результатах рабо- ты обучающегося в период 

прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей 

или докладов, подготовленных бакалавром по материалам, собранным на 

практике). 

Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики 

составляет не менее 5 страниц машинописного текста. 

Оценка по научно-исследовательской практике имеет тот же статус, что и 

оценки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов). Оценка по научно-исследовательской практике 

отражается в индивидуаль- ном плане практиканта и в отчете по практике. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из вуза 

как имеющие акаде- мическую задолженность в порядке, предусмотренном 

уставом вуза. 

Исследовательская работа в период практики предполагает 

индивидуальный ха- рактер заданий в рамках выпускной квалификационной 

работы (задания могут носить групповой характер). Индивидуальные задания 

предлагаются научными руководителя- ми, руководителями практики с учетом 

уровня психолого-педагогической, методиче- ской подготовленностистудентов - 

практикантов, их научных интересов. Лучшие рабо- ты представляются на 

научно- практические студенческие конференции. 

По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных 

рабо- чими программами подразделения, отвечающего за практику. 

Контроль качества освоения программы практики 

проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в со- ответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успе- ваемости 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 

требо- ваниям образовательной программы используются оценочные материалы 

текущего кон- троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность  обу- 

чаемого 

 самостоя- 

тельно

 продемон- 

стрировать практиче- 

ские умения и навы- 

ки при решении про- 

фессиональных  за- 

дач. Отсутствие под- 

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде- 

тельствует об отри- 

цательных результа- 

тах освоения  про- 

граммы практики. 

Обучающийся демон- 

стрирует самостоя- 

тельность в примене- 

нии практических 

умений и навыков в 

решении профессио- 

нальных задач, однако 

нуждается в дополни- 

тельном сопровожде- 

нии наставника, ис- 

пытывает затруднения 

в ходе выполнения за- 

даний, не в полной 

мере достигает запла- 

нированных результа- 

тов профессиональной 

деятельности в стан- 

дартных ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель- 

ность в примене- 

нии практических 

умений и 

навыков в 

решении про- 

фессиональных 

задач, однако ис- 

пытывает незна- 

чительные за- 

труднения, в це- 

лом достигает за- 

планированных 

результатов про- 

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си- 

туациях. 

Обучающийся де- 

монстрирует само- 

стоятельное приме- 

нение практических 

умений и навыков в 

решении професси- 

ональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов профес- 

сиональной дея- 

тельности в стан- 

дартных ситуациях, 

не испытывает за- 

труднений в новых 

условиях. 

 
 

7.  Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

- за неделю до начала практики проводит совещание групповых 

руководителей, на котором обсуждаются план проведения практики и различные 

организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые 

финансо- вые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-

методическим ма- териалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и 

анализиру- ет мероприятия практикантов; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. 



начальника УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей от профильной организации об 

обязанностях руко- водителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполне- ния всех мероприятий на практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практи- 

ке; 

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

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов производственной практики на 

заключитель- ной конференции – в вузе. 

Директор или завуч (методист): 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения педагогической 

практики в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, 

обслуживающим пер-соналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики 

студентов в образователь- ном учреждении; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, педагогическим 

коллекти- вом ОО, особенностями работы ОО, с нормативно-правовой 

документацией образова- тельного учреждения, его учебно-производственной базой 

(группы, кабинеты, музыкаль- ный зал и т.д.), Уставом ОО, с общей постановкой 

учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возможность 

присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 

родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по педагогической практике. 

Учитель - наставник: 

- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной 

работы и с календарно-тематическими планами, проводит открытые уроки и 

организует их об- суждение; 

- намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных 

занятий, режимных моментов, досуговых мероприятий; 

- консультирует студентов при подготовке их к проведению НОД и др. 

деятельно- сти, проверяет, утверждает и подписывает конспекты, проводимых 

мероприятий; 

- присутствует на всех видах зачетных мероприятий, проводимых 

практикантами и участвует в анализе и оценке каждого данного студентами 

мероприятия; 

- поручает практиканту организацию и проведение разнообразной 

деятельности в соотвестви с планом работы воспитателя - наставника, проведение 

коррекционных заня- тий с обучающимися, кружковых занятий, изготовление 

дидактических материалов, пре- зентаций, видео- и аудиофрагментов и т.д.; 

- оказывает студентам помощь в проведении занятий по специальности, 

присут- ствует на них и анализирует их со студентами. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

1. Практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции; 

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 



 в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, 

групповому руководителю; 

 утверждать конспект урока и др. мероприятий не менее чем за сутки до  

проведения; 

 выполнять распоряжения администрации ОО и руководителей практики; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка ОО, в котором проходят 

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

 активно включиться в общественную жизнь ОО; 

 уважительно относиться к воспитателям, обслуживающему персоналу, 

администрации, родителям данного образовательного учреждения; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей 

прак- тики, учителя -наставника; 

 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 примером организованности, дисциплинированности, трудолюбия и 

ответствен- ности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей 

практикант мо- жет быть отстранен от прохождения практики. 

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

курс и не допускается к экзаменам. 

4. Практикант имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет 

право обращаться к ответственному за проведение практики, групповому 

руководителю, препо- давателям кафедры и учителю -наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам 

организа- ции и хода практики; 

 пользоваться библиотекой, методическим кабинетом ОО и института как 

читальным залом; 

 брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование; 

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного 

про- цесса, организации практики. 

 

Обязанности старосты группы практикантов 

 

На период практики назначается староста группы в каждой ОО из числа 

студен- тов данной группы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, 

ведет учет посещаемости зачетных мероприятий и их проведения, осуществляет (в 

случае необ- ходимости) посредничество между студентами и руководителем 

практики: передает ука- зания, заведующего кафедрой, оповещает о совещаниях, 

консультациях и т.п. 

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по 



организа- ции и проведению практики студентов. 

2. Староста группы обязан: 

– участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов 

своей груп- пы в школе; 

– организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, 

намечен- ных планом практики; 

– держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, 

руко- водителями ОО, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

– совместно с групповым руководителем составлять график зачетных мероприятий, 

прово- димых студентами; вносить корректировки в график в соответствии с 

изменениями в рас- писании. 

– показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной 

работе, кор- ректировать планы работы студентов своей группы; 

– вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить 

итоги посещаемости, оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

– помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить 

производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода 

практики и принятия мер к устранению недостатков; 

– передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 

– собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в 

последний день практики групповому руководителю; 

– вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и 

передавать ее в последний день практики групповому руководителю. 

3. Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с 

ограниченными воз- можностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отра- женные в индивидуальной программе, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие ме- ста в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

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

для 

 проведения практики 

Основная литература: 

1. Савенков, А. И. Педагогика. Исследовательский подход в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06820-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437318  

2. Индивидуальное прогрессивное развитие младшего школьника : сборник / под общей 

редакцией В.М. Янгировой. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, [б. г.]. — Выпуск 1 — 

2018. — 205 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115682 
 

Дополнительная литература: 

1. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 

https://biblio-online.ru/bcode/437318
https://biblio-online.ru/bcode/437318
https://e.lanbook.com/book/115682


1 : учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01919-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434417. 

2. Голованова, Н. Ф. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433437 

3. Литвиненко, Н.В. Основы управления образовательными системами : учебное пособие 

/ Н.В. Литвиненко. — Оренбург : ОГПУ, 2016. — 100 с. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/80987 (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Терехова, Н.В. Дидактика начального образования : учебное пособие / Н.В. Терехова. 

— Тюмень : ТюмГУ, 2013. — 148 с. — ISBN 978-5-400-00810-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110016 

5. Шадриков, В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах / В.Д. Шадриков, Н.А. Зиновьева, М.Д. Кузнецова. — Москва : Логос, 2011. — 

232 с. — ISBN 978-5-98704-619-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/124907 

6. Кочетова, А.А. Совместная профессиональная деятельность педагогов в условиях 

инновационного развития общеобразовательного учреждения : учебно-методическое 

пособие / А.А. Кочетова. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 205 с. 

— ISBN 978-5-8064-1751-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/5578 (дата обращения: 08.10.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Колесова, С.В. Позитивная педагогика в начальной школе : учебное пособие / С.В. 

Колесова. — Барнаул : АлтГПУ, 2015. — 231 с. — ISBN 978–5–88210–781–8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112202 (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Моделирование урочной и внеурочной деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве начальной школы : материалы конференции / под 

редакцией Е.А. Савельевой. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 160 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99965 (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

       Периодические издания: 

1. Наука и школа 

2. Преподаватель ХХI в. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

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

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

https://biblio-online.ru/bcode/434417
https://biblio-online.ru/bcode/433437
https://e.lanbook.com/book/80987
https://e.lanbook.com/book/110016
https://e.lanbook.com/book/124907
https://e.lanbook.com/book/5578
https://e.lanbook.com/book/112202
https://e.lanbook.com/book/99965
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/


ЭОР 

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

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http://school- collection.edu.ru/ 

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

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто- го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система 

Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 

открытого доступа. 

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

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 
4. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сто- ронних организаций, с которыми СГПИ заключил соответствующие 

договоры. 

5. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

6. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

7. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

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

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

аудитории. 

 

9.  Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные 

заведения города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной 

техникой, интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для 

проведения установочных и итоговых конференций, имеет специализированную 

мультимедийную аудиторию. 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
l%20
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Приложение 1 

 

Методические материалы по производственной практике 

 
Задание 1. Ежедневное ведение дневника практики с подробным описанием 

деятельности на базе практики, а также ее анализом. 

 

Титульный лист: 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

        Государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

           «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

 
 

 

 

Д Н Е В Н И К 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 г.Ессентуки 

 

 



 

 

 

Студента _________________________ 

                                    (ФИО) 

Факультет________________________ 

Направление подготовки____________ 

Курс _____________________________  

Группа ____________________________ 

Научный руководитель 
___________________________________ 

                                                (Ф.И.О.) 

Директор 

_________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 
Ессентуки, 20___ 

 

 

 

 

Цель практики– 

Задачи практики:  

 

База практики 

 
Наименование образовательного учреждения: __________________ 

Руководство: ____________________________________________ 

Место нахождения:_______________________________________ 

Контактный телефон:_____________________________________ 

Е-mail: __________________________________________________ 

Материально-техническое обеспечение, оснащенность образовательного 

процесса: ______________________________________________ 

Другая информация:_______________________________________ 

 
Тарификационная нагрузка учителя 

 

Время Класс Предмет 

Понедельник 



   

   

   

Вторник 

   

   

   

Среда 

   

   

   

Четверг 

   

   

   

Пятница 

   

   

   

 

Расписание уроков в ____ классе 

 

№ Предмет  № Предмет 

 Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 Четверг 

 Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 Пятница 

 Среда 

 

 

 

 

 

 

 Суббота 

 

Расписание звонков 

 



Урок Начало Окончание Перемена 

1 смена 

    

    

    

2 смена 

    

    

    

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

1. 

2. 

3. 

4…. 

 

 

Список класса 

1. 

2. 

3. 

4…. 

 

Список индивидуальных заданий 

1. 

2. 

3. 

4…. 

Ежедневное заполнение дневника  

 

Дата Алгоритм  

научно-исследовательской  

деятельности 

Рефлексия Оценка/ 

замечания 

    

    

    

 

Оформление фотозаписей уроков 

 

Каждый урок имеет строгую структуру и для анализа урока применяются различные 

формы его фиксирования. Так, для наблюдающего урок можно предложить такую фиксацию 

урока, которая называется фотография (фотозапись) урока – запись происходящего урока в 

определенной форме. 

Фотозапись – точная, как можно более подробная запись урока, который вы смотрите, 

не требует каллиграфичного, аккуратного, без помарок и исправлений письма. 

 

Форма для фотозаписей 

 



Этап Деятельность  

учителя 

Деятельность  

обучающихся 

Замечания 

    

    

    

 

Алгоритм ведения протоколов 

(фотозаписей уроков)  

 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Рефлексия 

I. Оргмомент 

Задача: 

мобилизовать 

внимание 

школьников, 

создать мотива-

цию к 

действиям на 

уроке изучения 

нового 

материала 

Приветствие учащихся. Проверка 

готовности к уроку. Обратите 

внимание на тему урока, 

записанную на доске. 

Самостоятельно определите 

задачи урока. 

 

Записывают число и вид 

работы. Записывают тему 

урока. 

Приступают к изучению 

новой темы.  

Учитель оргмомент 

провел мобильно. 

Дети настроены на 

работу. Учитель 

сформулировал цель 

урока, учащиеся 

самостоятельно 

определили задачи. 

Такая работа 

помогает осмыслить 

учащимся алгоритм 

работы на уроке. 

Переход от одного 

этапа к уроку был 

заметен и прошел 

удачно, ребята 

настроились на 

проверку домашнего 

задания.  

II.Проверка 

домашнего 

задания 

Задача: 

актуализировать 

имеющиеся зна-

ния и умения 

учащихся, 

необходимые 

для изучения 

новой темы 

Прежде чем перейдем к изучению 

новой темы, проверим домашнее 

задание.  

Для этого:  

1) письменно выполним задание 

по карточкам; 

2)устно ответим на вопросы.  

 

1) Некоторые учащиеся 

получают 

индивидуальные задания. 

2) Отвечают устно с 

записью на доске. 

 

На данном этапе 

учитель использовал 

несколько видов 

работ (учащиеся 

работали и в группе, и 

у доски, и 

индивудуально). 

Эта работа прошла 

удачно, все учащиеся 

организованно 

выполняли задания. 

Ошибки допускали, 

учитель по ходу урока 

исправлял их и 

комментировал. 

Также учителем 

проводился 

инструктаж как по 

выполнению 

индивидуальной 

работы, так и 

групповой. 

Мне показалась эта 

деятельность учителя 

на этапе проверки 

наиболее успешной, 

так как дети 



заинтересованно 

работали.   

III. 

Психологическ

ая подготовка 

к изучению 

новой темы. 

Задача: 
установка на 

запоминание и 

пратическое 

применение 

новых знаний 

Определить взаимосвязь 

пройденного материала с новыми 

понятиями. 

Запоминают и 

определяют практическое 

применение полученных 

знаний. 

Этот этап мне 

показался очень 

важным, так как 

учитель акцентировал 

внимание учащихся 

на важных моментах 

изучения темы, 

старался задавать 

наводящие вопросы, 

логически выстраивал 

материал для 

объяснения. 

VI. 

Дальнейшая 

работа по 

закреплению и 

обобщению 

приобретенных 

знаний и 

умений 

Задача: 
овладение 

алгоритмически

ми 

предписаниями. 

Рассмотрим различные виды 

задач. 

Решают разно-уровневые 

задания. 

Предложенные 

учителем задания 

видятся мне 

достаточно 

сложными, дети 

испытывали 

затруднения, 

выполняя их, 

задавали учителю 

вопросы. 

 

VII. 

Подведение 

итогов урока 

Задача: 
оформление 

знаний по теме 

занятия 

Учитель формулирует задание для 

подведения итогов урока. 

 

Учащиеся составляют 

вопросы по теме; 

указывают, с какими 

трудностями 

столкнулись. Идет 

обсуждение. 

Очень конструктивно 

прошел этап 

закрепления. 

Составив вопросы по 

изученной теме, 

учащиеся осмысленно 

отвечали на 

теоретические 

вопросы. Мне стало 

ясно, что подведение 

итога урока очень 

важно. 

VIII. Задание 

на дом 

Задача: 
сформулировать 

задачу выполне-

ния домашнего 

задания, 

определить спо-

соб выполнения 

домашнего 

упражнения 

Основное задание: выучить 

параграф; используя его, выпол-

нить письменно упр. 136. 

Ответить на дополнительный 

вопрос.  

Учащиеся записывают 

задание в дневники, 

задают вопросы по его 

выполнению. 

Данный этап является 

заключительным и 

организационным. 

Учитель дала ребятам 

образец рассуждения. 

Получается, что в 

ходе урока учитель в 

нескольких вариация 

4 раза повторил 

алгоритм 

рассуждения по новой 

теме.   

 

Задание 2. Составление библиографического списка. 

 

Использованная   при   написании   курсовой   работы   литература   оформляется   в 

соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008  «Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  

и издательскому делу.  Библиографическая ссылка. Общие требования и  правила 



составления». 

 

 

 

Общие требования  

к составлению библиографического списка 

 

 Список литературы является необходимой структурной частью любой научной 

работы (опубликованной и неопубликованной): монографии, диссертации, научной статьи, а 

также курсовой или дипломной работ и т.д. Он включает литературу, используемую при 

подготовке текста: цитируемую, упоминаемую, а также имеющую непосредственное 

отношение к исследуемой теме. Полнота списка зависит от тщательности сбора публикаций. 

Правильно составленный и грамотно оформленный список свидетельствует о том, насколько 

автор знаком с литературой по теме исследования. Библиографический список представляет 

самостоятельную ценность как справочный аппарат для других исследователей и является 

библиографическим пособием. Библиографический список помещается после основного 

текста работы. 

Содержание библиографического списка определяет  автор работы, исходя из цели и 

задач еѐ выполнения. Важным компонентом является работа автора с литературой последних 

трех лет, как показатель ориентированности автора в современном состоянии научной 

изученности темы  исследования. 

При оформлении библиографического списка литературы к любой печатной работе 

перечень источников, прилагаемых к исследованию, не рекомендуется озаглавливать 

безлично, в общей форме («Литература», «Библиография», «Источник»). Желательно, чтобы 

заглавие списка давало представление об его составе, например: «Список цитируемых 

трудов», «Список дополнительной литературы», «Список использованной литературы» и т.п.  

Библиографический список является элементом справочного аппарата любой научной 

печатной работы. При подборе материала для списка используемой литературы возможны 

различные способы расположения библиографических описаний: 

 

 алфавитный; 

 хронологический; 

 систематический; 

 в порядке первого упоминания публикации в тексте и др. 

 

Самым распространенным способом является алфавитный, т.е. расположение 

библиографических описаний в строгом алфавитном порядке авторов и заглавий публикаций 

(если фамилия автора не указана). Работы одного автора располагают по алфавиту  названий 

работ, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту  инициалов. При перечислении работ 

одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз, не заменяя прочерками. 

Алфавитный способ можно использовать, когда список  небольшой по объему и касается 

узкого вопроса. В одном ряду не следует смешивать разные алфавиты (русский, латинский). 

В хронологическом порядке материал располагается по годам публикаций, а в каждом 

году – по алфавиту авторов или названий книг. Хронологический  порядок позволяет 

показать историю изучения какого-либо вопроса. Обратно-хронологическое расположение 

рекомендуется для работ, в которых основное внимание уделено современному состоянию 

вопроса. 

При систематическом расположении литературы  библиографические описания 

располагаются по отраслям знаний, отдельным вопросам, темам в логическом соподчинении 



отдельных рубрик. Систематические разделы лучше устанавливать в соответствии с главами 

рукописи или важных проблем темы. Литературу общего характера, относящуюся к теме в 

целом, целесообразно выделять в особый раздел. 

Расположение литературы в порядке первого упоминания в тексте используется 

довольно часто. Однако такое расположение делает список трудноиспользуемым, т.к. в нем 

сложно просмотреть охват темы, по нему  трудно проверить, на какие работы данного автора 

есть ссылки в материале. Список, составленный таким образом, будет неполным, так как 

включает только литературу, упоминаемую и цитируемую в тексте, и не отражает других 

использованных работ. 

При составлении любого библиографического списка необходимо учитывать 

следующие моменты расположения материала: 

 

 официальные государственные документы; 

 издания классиков соответствующей науки, упоминаемые в тексте; 

 статистические материалы; 

 документы, формирующие методологическую базу исследования 

 перечень литературы по теме; 

 перечень отечественной и зарубежной литературы по теме. 

 

Задание 3. Выполнение индивидуальных заданий для апробирования 

методической части исследования, соответствующих теме и цели курсовой работы. 

 

Алгоритм действий учителя при подготовке к уроку 

 

1. Учет особенностей учащихся класса: 

• уровень класса; 

• отношение учащихся к предмету; 

• темп работы класса; 

• сформированность УУД; 

• отношение к разным видам учебной деятельности; 

• отношение к разным формам учебной работы, в том числе нетрадиционным; 

• общая дисциплина учащихся. 

2. Учет индивидуальных особенностей: 

• тип нервной системы; 

• коммуникативность; 

• эмоциональность; 

• управление восприятием нового материала учащихся; 

• умение преодолеть плохое настроение; 

• уверенность в своих знаниях, умениях; 

• умение импровизировать; 

• умение пользоваться различными средствами обучения, в том числе ИКТ. 

3. Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение урока: 

Общие: 

1. Определить место урока в теме, а темы - в годовом курсе, выделить общую задачу урока. 

2. Отобрать три вида книг, относящихся к теме урока: научные, научно-популярные, 

методические. Познакомиться с их содержанием. 

3. Просмотреть учебную программу, перечитать объяснительную записку, прочитать 

требования стандарта по данной теме, выяснить, что требуется от учителя к данному уроку. 

4. Восстановить в памяти материал учебника, отобрать опорные УУД. 



5. Конкретизировать задачи урока, выделить ведущую задачу, сформулировать и записать ее 

в плане таким образом, чтобы она была доступна, понятна учащимся, осознана ими. 

6. Определить, что должен понять, запомнить ученик на уроке, что он должен знать и уметь 

после урока. 

7. Определить, какой учебный материал сообщить учащимся, в каком объеме, какими 

порциями, какие интересные факты, подтверждающие ведущие идеи, сообщить школьникам. 

8. Отобрать содержание урока в соответствии с его задачей, выбрать наиболее эффективные 

способы изучения нового материала, формирования новых ЗУН. 

9. Придумать, что и как должно быть записано на доске и в тетрадях учащихся. 

10. Записать предусматриваемый ход урока в план урока, представив себе урок как целостное 

явление. 

Частные: 

1. Быть собранным, четко и ясно ставить задачи перед учащимися, соблюдать логику 

изложения материала. 

2. Быть доброжелательным, не оскорблять учеников, не возмущаться их незнанием или 

непониманием. Помнить, что, если большинство учащихся чего-либо не знает или не 

понимает, то ошибку надо искать в способах организации их деятельности. 

3. Не перебивать ученика, дать ему договорить. Нечеткий ответ может быть следствием 

неясного вопроса. 

4. Задания и инструктаж давать четко, кратко, с обязательным выяснением того, как ученики 

поняли требования: 

5. Пристально следить за тем, как учащиеся слушают учителя. Потеря внимания - сигнал о 

том, что надо изменить темп, повторить изложенное или включить в ход урока 

дополнительный материал. 

6. Понять, что показателем внимания могут быть активное слушание, сосредоточенность на 

задании. 

7. Экономить время, вовремя начинать урок, заканчивать его со звонком, не допускать 

длительных проработок учащихся. 

8. Добиваться выполнения каждого своего требования. Ни одно требование на уроке не 

должно быть просто продекларированным! 

9. Темп урока поддерживать интенсивным, но посильным для большинства. 

10. Стимулировать вопросы учащихся, поддерживать их инициативу, одобрять их активность 

и осведомленность. 

 
Классификатор УУД 

 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование (уметь 

находить ответ на вопрос «Какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение?»). 

Нравственно-этическая 

ориентация, оценивание 

усваиваемого содержания, (исходя из 

Планирование (определение цели, функций, 

способов взаимодействия обучающихся с учителем 

и сверстниками). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация). 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, владение монологической 



социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

и диалогической речью в соответствии с нормами 

родного языка. 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия: 

-самостоятельное выделение 

познавательной цели; 

-поиск и выделение информации; 

-знаково-символические действия 

(моделирование); 

-смысловое чтение. 

Логические универсальные 

действия: 

-анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

-синтез как составление целого из 

частей, восполнение недостающих 

компонентов; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-

следственных связей; 

-построение логической цепи 

рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик). 

Контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения с эталоном, реального действия и его 

результата). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения). 

Саморегуляция  как способность к мобилизации 

сил и энергии, способность к  волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

 

Структура технологической карты урока 

 

Тема урока _____________________________________________ 

 

Цели для ученика 

1. 

2. 

3. 

Цели для учителя 

Образовательные 

Развивающие  

Воспитательные  

Тип урока Форма урока 



 

Опорные понятия, 

термины 

 

Новые понятия 

 

Формы контроля 

 

Домашнее задание  

 

Этап 

урока 

Деятельно

сть 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Используе

мые 

методы, 

приемы, 

формы 

Формируемые 

УУД 

Результат 

взаимодействия 

(сотрудничества

) 

 

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС 

 

1. Структура урока открытия новых знаний: 
 Организационный этап. 

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 Актуализация знаний. 

 Первичное усвоение новых знаний. 

 Первичная проверка понимания 

 Первичное закрепление. 

 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 

2. Структура урока комплексного применения общеучебных умений  

(урок закрепления). 
 Организационный этап. 

 Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. 

Актуализация знаний. 

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 Первичное закрепление 

 в знакомой ситуации (типовые) 

 в изменѐнной ситуации (конструктивные) 

 Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания) 

 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения) 
 Организационный этап. 

 Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений 

учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач. 

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 Актуализация знаний. 

 с целью подготовки к контрольному уроку 

 с целью подготовки к изучению новой темы 

 Применение знаний и умений в новой ситуации 

 Обобщение и систематизация знаний 

 Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 



4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 
 Организационный этап. 

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 Актуализация знаний. 

 Обобщение и систематизация знаний 

 Подготовка учащихся к обобщенной деятельности 

 Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 

 Применение знаний и умений в новой ситуации 

 Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному материалу 

5. Структура урока контроля знаний и умений  
 Организационный этап. 

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся 

общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны соответствовать 

программе и быть посильными для каждого ученика). 

 Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания устного и 

письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его окончательная 

структура 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 
 Организационный этап. 

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных ошибок 

и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования знаний и 

умений. 

 В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, групповые и 

индивидуальные способы обучения. 

 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 

7. Структура комбинированного урока. 
 Организационный этап. 

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 Актуализация знаний. 

 Первичное усвоение новых знаний. 

 Первичная проверка понимания 

 Первичное закрепление 

 Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

Основные компоненты современного урока 

 

1. Организационный - организация класса в течение всего урока, готовность учащихся 

к уроку, порядок и дисциплина. 

2. Целевой - постановка целей учения перед учащимися, как на весь урок, так и на 

отдельные его этапы. 

3. Мотивационный - определение значимости изучаемого материала как в данной 



теме, так и во всем курсе. 

4. Коммуникативный - уровень общения учителя с классом. 

5. Содержательный - подбор материала для изучения, закрепления, повторения, 

самостоятельной работы и т.п. 

6. Технологический - выбор форм, методов и приемов обучения, оптимальных для 

данного типа урока, для данной темы, для данного класса и т.п. 

7. Контрольно-оценочный - использование оценки деятельности ученика на уроке для 

стимулирования его активности и развития познавательного интереса. 

8. Аналитический - подведение итогов урока, анализ деятельности учащихся на уроке, 

анализ результатов собственной деятельности по организации урока. 

 

Примерная схема анализа урока  

Вариант 1 

 

Дата проведения  ____________  

Учитель_____________________  

Предмет_____________________  

Тема урока___________________  

Тип урока____________________  

Урок посетил_________________ 

 

  Критерии урока Оценка 

критерия от 0 

до 2 баллов 

1. Анализ целей урока 

1.1.Оценка правильности и обоснованности постановки учебной и 

воспитательной целей урока с учетом особенностей учебного материала, 

места данного урока в системе уроков по теме, уровня подготовленности 

класса. 

 

1.2.Постановка и доведение целей урока до учащихся.  

1.3.Степень достижения целей урока.  

2.     Анализ структуры и организации урока. 

2.1.Соответствие структуры урока его целям.  

2.2.Продуманность выбора типа урока, его структуры, логическая 

последовательность и взаимосвязь этапов урока. 

 

2.3.Целесообразность распределения времени урока между ними.  

2.4.Рациональность выбора форм обучения  

2.5.Оборудование урока.  

2.6.Рациональная организация труда учителя и учащихся.  

3.     Анализ содержания урока 

 3.1.Соответствие содержания урока требованиям государственных 

программ. 

 

 3.2.Научный уровень излагаемого материала.   

3.3.Степень нравственного влияния, воспитательная направленность урока.  

3.4.Практическая направленность урока  

3.5.Реализация развивающих возможностей урока в плане формирования 

активной учебной деятельности, самостоятельного мышления, 

 



познавательных интересов  

3.6.Подведение учащихся к восприятию новых знаний.  

3.7.Выделение главной идеи нового материала.  

3.8.Формирование новых понятий.  

3.9.Актуализация опорных знаний  

4.  Организация самостоятельной работы учащихся. 

4.1.Характер тренировочных упражнений, виды самостоятельных работ, 

степень сложности, вариативность в ходе урока  

 

4.2.Учет уровня подготовленности учащихся класса.  

4.3.Инструктаж и помощь учителя.  

4.4.Степень усвоения нового материала (эффективность).  

4.5.Связь нового с ранее изученным.  

4.6.Повторение (организация, формы, приемы, объем).  

5. Анализ методики проведения урока 

5.1.Определение обоснованности и правильности отбора методов, приемов и 

средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, 

поставленным целям урока, учебным возможностям данного класса, 

соответствие методического аппарата урока каждому его этапу и задачам 

активизации учащихся. 

 

5.2.Разнообразие приемов и методов, применяемых учителем  

5.3.Эффективность использования наглядных пособий, дидактического 

раздаточного материала и технических средств обучения 

 

5.4.Оценка методической вооруженности и педтехники учителя  

6.   Анализ работы и поведения учащихся на уроке  

6.1.Общая оценка работы класса. Внимание и прилежание. Интерес к 

предмету. Активность класса, работоспособность учащихся на разных 

этапах урока. 

 

6.2.Организация самостоятельной учебной работы учащихся, выработка 

рациональных приемов учебного труда учащихся, в том числе работе с 

тестами. 

 

6.3.Оценка целесообразности и эффективности примененных форм учебной 

работы. 

 

6.4.Формирование общеучебных и специальных умений и навыков.  

6.5.Индивидуальная работа со слабыми и сильными учениками  

6.6.Сочетание коллективной и индивидуальной работы.  

7. Качество знаний, умений и навыков.  

 7.1.Умение вычленять ведущие идеи в материале урока, применять знания в 

различных ситуациях, приобретать с помощью имеющихся новые знания. 

 

7.2.Степень овладения практическими навыками работы и работы с тестами.  

7.3.Характер проверки знаний учащихся учителем. Виды проверки, в том 

числе тестирование. 

 

8. Анализ домашнего задания, полученного учащимися.  

 8.1.Соотношение между объемом работы, выполненной на уроке, и 

объемом работы, заданной на дом. 

 

8.2.Характер домашнего задания (творческий, тренировочный, 

закрепляющий, развивающий) и его посильность 

 



8.3 Комментарий и инструктаж учителя по домашнему заданию.  

 

Дополнительные комментарии к уроку:__________________________________________ 

68-80 баллов – урок отличный  

52-67 – урок хороший  

36-51 – урок удовлетворительный 

 

Вариант 2 

1. Разработка системы уроков по теме или разделу. 

2. Определение триединой задачи урока на основе программы, методических пособий, 

учебника и дополнительной литературы. 

3. Отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на ряд 

опорных знаний, дидактическая обработка. 

4. Выделение того главного материала, который ученик должен понять и запомнить на 

уроке. 

5. Формулирование учебных задач урока. 

6. Разработка структуры урока, определение его типа и оптимальных методов и 

приемов обучения. 

7. Определение межпредметных связей и методов их использования на уроке. 

8. Планирование всех действий учителя и учеников на всех этапах урока, особенно в 

нестандартных ситуациях. 

9. Подбор дидактических средств урока (картин, таблиц, карточек, схем, подготовка 

презентационных материалов и т.п.). 

10. Проверка оборудования и ТСО. 

11. Планирование записей и зарисовок на доске учителем и выполнение аналогичной 

работы учащимися на доске и в тетрадях. 

12. Определение оптимального объема и форм самостоятельной работы учащихся на 

уроке. 

13. Выбор приемов и форм закрепления полученных знаний на уроке и дома, приемов 

обобщения и систематизации знаний. 

14. Составление списка учеников, знания  которых будут проверяться методами и 

формами, соответствующими уровню их сформированности; определение объема и форм  

выполнения домашнего задания. 

15. Продумывание форм подведения итогов урока. 

16. Запись плана урока в соответствии с требованиями. 

 

Методический  анализ   материала  изучаемой  темы 

Обязательная  часть 

1. Вопросы  преемственности  и  перспективности. 

2. Глоссарий (терминологический  словарь) 

3. Теоретическая  часть  учебника.  

4. Умения и навыки, над которыми должна вестись работа при изучении  этой темы. 

5. Трудности усвоения отдельных вопросов  и  чем  определяются эти трудности. 

6. Повторение материала, предусмотренного учебником. 

7. Работа по развитию  речи: а) по обогащению словаря; б) над правильностью речи;  в) 

над связностью речи. 

8. Межпредметные связи  или  интеграция  предметов. 

9. Определение  типа  урока, его структурных  компонентов. 

10. Определение  места  урока в системе уроков по данной теме. 



11. Формулирование  триединой   цели урока. 

12. Определение  задач урока. 

13. Планирование формирования  УУД  по содержанию данного урока. 

14. Обоснование  целесообразности  использования   на уроке  принципов, методов, 

приемов и средств обучения,  ИКТ. 

15. Определение  разновидностей  опроса  при  проверке  домашнего  задания  и  

выполнении   упражнений  разных  типов. 

16.  Формы  контроля  знаний,  умений  и  навыков 

17. Подведение  итога  урока. 

18. Сделать вывод (замечания и предложения по планированию данного урока: составлена 

технологическая  карта  или  подготовлен поурочный план изучения  темы). 

Вариативная  часть 

Дополнительные вопросы и задания: 

Выполнение  отдельных  видов  (фрагментов)   анализа  

Знание определений  (71)  и  теорем (15)  и  условия  формирования  орфографической и  

пунктуационной  зоркости 

Виды  наглядности  на  уроке ИКТ 

Знание  определений  ключевых  слов (терминологический  словарь) 

Учитель   как   творческая   личность   на   уроке 

 

 

Схема конспекта (сценария) внеклассного мероприятия 

 

Ф.И.О. студента, отделение, курс, группа 

_________________________________________________________________ 

Школа ________________________________________ Класс _____________ 

Название мероприятия ______________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

 

Цель и задачи 

Предварительная подготовка оформление класса 

Ход воспитательного мероприятия (содержание и методика проведения воспитательного 

мероприятия) 

Использованная литература 

 

Анализ хода внеклассного мероприятия 

 

1. Общее впечатление от внеклассного мероприятия. 

2. Хорошее планирование внеклассного мероприятия (этапы.структура, ход его). 

3. Целесообразность проведения мероприятия в данном классе. 

4. Обоснование целей мероприятия и их выполнение. Содержание и форма 

мероприятия должна соответствовать поставленным целям и возрастным 

особенностям детей. 

5. Мероприятие должна характеризовать целостность и динамичность, 

содержательность и воспитательная ценность. 

6. Соответствие оформления помещения и оборудования целям и задачам. 

7. Организованность, дисциплина и внешний вид учащихся, костюмы 

соответствовали данному мероприятию. Увлеченность и заинтересованность 

учащихся ходом мероприятия. Соревновательный, игровой, коллективный и 



групповой характер мероприятия. Мероприятие очень заинтересовало учащихся и 

вызвало бурю положительных эмоций. 

8. Влияние личности учителя на подготовку и проведение мероприятия 

прослеживалось в ходе мероприятия, создавались ситуации успеха и 

реализовывались идеи сотрудничества. 

 

Примерная схема анализа  

 

1. Анализируемый учебник. 

а) название учебника; 

б) фамилия первого автора учебника. 

2. Соответствует ли содержание учебника требованиям ФГОС? 

3. Соответствует ли стиль и доступность изложения материала:  

а) возрасту обучающихся? 

б) профилю класса? 

4. Обеспечивает ли учебник возможность для уровневой дифференциации обучения 

(наличие разноуровневых заданий, материала для обязательного и необязательного 

усвоения)? 

5. Содержится ли в учебнике достаточное количество заданий: 

а) с образцами правильного выполнения? 

б) на применение языковых знаний в новой ситуации?  

в) проблемного, творческого характера? 

г) предполагающих работу с дополнительными источниками информации? 

6. Сбалансированы ли различные виды заданий в учебнике? 

7. В достаточной ли мере материал, изложенный в учебнике: 

а) обеспечивает взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности б)

 охватывает необходимое предметное содержание речи? 

в) опирается на личный опыт обучающихся?  

г) обеспечивает социокультурную направленность обучения?  

8. Обладает ли учебник четкой внутренней структурой (разделение на части и 

параграфы, структурные единицы внутри параграфа разделение основного и 

вспомогательного материала)? 

9. Обеспечивает ли учебник возможность для систематизации и обобщения 

знаний по завершению каждого раздела? 

10. Удовлетворяет ли Вас 

а) качество иллюстративного материала учебника (рисунки, схемы)?  

б) дизайн учебника? 

11. Достаточно ли в учебнике дополнительных текстов и справочного материала? 

12. Образует ли данный учебник и другие элементы УМК единую 

дидактическуюсистему? 

13. Обеспечивает ли учебник преемственность в изучении дисциплины? 

14. Отличается ли данный учебник новизной (в отборе и подаче 

материала, дидактических подходах) по сравнению с другими учебниками? 

15. Способствует ли, на Ваш взгляд, работа по данному учебнику формированию 

интереса к изучению дисциплины?  

16. Ваши дополнительные замечания и суждения об учебнике. 

 

Рекомендации по подготовке и проведению классных часов 

 



Одной из основных форм внеклассной воспитательной работы был и остаѐтся классный 

час. 

“Классный час есть форма прямого общения воспитателя со своими 

воспитанниками”. (В. П. Созонов) 

“Классный час. В нашем понимании это не какая-то определѐнная форма работы, а 

час классного руководителя”. (М. Л. Маленкова) 

Исходя из названных определений классного часа, можно выделить определѐнные 

черты:  

- это гибкая по своему составу и структуре форма воспитательного взаимодействия; 

- это форма общения классного руководителя и его воспитанников, где ведущую роль 

играет педагог. 

Классные часы проводятся с различными воспитательными целями: 

1. Создание условий для становления и проявления индивидуальности обучающегося, 

его творческих способностей. 

2. Обогащение обучающегося знаниями о природе, обществе, человеке. 

3. Формирование эмоционально- чувственной сферы и ценностных отношений 

личности ребѐнка. 

4. Формирование классного коллектива как благоприятной среды развития и 

жизнедеятельности школьников. 

Их формы и технологии могут иметь множество вариантов в зависимости от 

поставленной цели, возраста учащихся, опыта классного руководителя и школьных условий.  

Классный час не должен проводиться в назидательном тоне, классный руководитель не 

должен подавлять инициативу учащихся в ходе классного часа, их желание высказать свою 

мнение, выступить с критикой. 

Основные компоненты классного часа: 

Целевой – целевые установки должны быть связаны, прежде всего, с развитием 

индивидуальности ребѐнка, с проектированием и установлением уникального его образа 

жизни. 

Содержательный – содержание классного часа является личностно значимым. Оно 

включает материал, необходимый для самореализации и самоутверждения личности ребѐнка. 

Организационно- деятельный – обучающиеся являются полноправными 

организаторами классного часа. Актуальное участие и заинтересованность каждого ребѐнка, 

актуализация его жизненного опыта, проявление и развитие индивидуальности. 

Оценочно-аналитический – в качестве критериев оценки результативности классного 

часа выступают проявление и обогащение жизненного опыта ребѐнка, индивидуально-

личностное значение усваиваемой информации, влияющей на развитие индивидуальности и 

творческих способностей обучающихся. 

После описания основных компонентов классного часа целесообразно обратить 

внимание на технологические аспекты его организации:  

 составление педагога совместно с учащимися и родителями тематики 

классных часов на новый учебный год; 

 уточнение темы и цель классного часа, выбор формы проведения; 

 определение времени и места проведения классного часа; 

 определение ключевые моментов и разработка плана подготовки и 

проведения классного часа; 

 подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, музыкальное 

оформление по теме; 

 определение участников подготовки и проведения классного час; 

 распределение заданий между участниками и группами; 



 проведение классного часа; 

 анализ и оценка результативности классного часа и деятельности по его 

подготовке и проведению (что зачастую отсутствует в работе). 

Для того чтобы классный час был интересен всем учащимся, и у них появилось желание 

принимать участие в его подготовке, ребятам можно назвать темы классных часов, 

планируемых в классе. Им даѐтся право участвовать в подготовке и проведении того 

классного часа, который чем-то более интересен. Группы, которые готовят классный час, 

анализируют с классным руководителем материалы, необходимые для его проведения, 

готовят концертные номера, если это необходимо, оформляют приглашения. Результат 

классного часа очень часто во многом зависит от степени заинтересованности в нем самого 

классного руководителя. 

Таким образом, классный час может проводиться в различных формах. 

В форме классного собрания, часа общения, воспитательного часа, это может быть 

экскурсия или тематическая лекция, встречи с интересными людьми, викторины по разным 

областям знаний, КВНы, игры-путешествия, тренинги, читательские конференции, 

театральные премьеры. 

 

Задание 4. Предоставить отчет о практике. 

 

В отчете о прохождении практики необходимо отразить: 

– содержание работы, проделанной студентом на практике;  

– степень выполнения индивидуальных заданий, сформулированных 

научным руководителем НИР; 

– результаты апробирования методического контента курсовой работы ; 

– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний, приобретению практических навыков;  

– какие трудности возникли у студента при прохождении практики;  

– предложения, направленные на улучшение организации проведения 

практики. 

Отчет должен быть составлен не позднее последнего дня практики, подписан 

студентом, заверен научным руководителем практики и директором образовательного 

учреждения. 
 

 



Приложение 2 

Оценочные материалы  

 для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

1. Оценочные средства для текущего контроля 

 

Задача (задание) 1 репродуктивного уровня. Ежедневное ведение дневника 

практики с подробным описанием деятельности на базе практики, а также ее анализом. 

Задачи реконструктивного уровня 
1 этап – подготовительный этап практики 

 

 

Задача (задание) 2. Составление библиографического списка. 

 

2 этап – основной этап 

 

Задача (задание) 3.Выполнение индивидуальных заданий для апробирования 

методической части исследования, соответствующих теме и цели курсовой работы. К ним 

могут относиться следующие задания: 

- ознакомиться с документацией,  регламентирующей организацию и способы осуществления 

образовательного процесса в образовательном учреждении; 

- проанализировать учебно-методические комплексы; 

- посещать  и анализировать уроки учителей/студентов-практикантов;  

– вести в дневнике практики фотозапись наблюдаемых уроков с целью дальнейшего анализа 

занятия; 

– разработать и провести урок (фрагмент урока, цикл уроков, индивидуальное занятие), 

классные часы, внеклассные мероприятия, мастер-классы и т.д. с дальнейшим анализом. 

– провести анкетирование, опрос, тестирование и т.д. 

3 этап – завершающий этап 

 

 

Задача (задание) 4 репродуктивного уровня. Предоставить отчет о практике. 

 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 обучающихся по практике 

Технологическая карта практики 

 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 

1 Ежедневное ведение дневника практики 0-10 

2 Выполнение индивидуальных заданий 0-50 

3 Публичная защита методического контента курсовой работы 0-20 

Итого: 80 

Промежуточный контроль:  20 

Всего:  100 

 



3. Промежуточный контроль 
20 баллов – сдана вся отчѐтная документация, подготовлена презентация и устное 

выступление; 

15 баллов – сдана вся отчѐтная документация, но студент слабо показал себя на 

публичной защите; 

10 баллов – сдана только отчѐтная документация; 

менее 10 баллов – документация не сдана.  

 



4.Аттестация 
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

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

которых 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 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 практики: беседы с учителями, классными 

руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их готовности к 

научно-исследовательской работе.  

Научный 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. Студенты, 

совместно с научными руководителями, оформляют презентации, представляют фото- и 

видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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