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1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, не-

обходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами профес-

сиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической подго-

товкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики.  

Задачи практики: 

1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм. 

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль  при обсуждении основных целей прохожде-

ния практики, анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-

нальной этики. 

3. Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и моло-

дежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

4. Развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования. 

5. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в 

процессе педагогического общения с администрацией и учителями образовательной орга-

низации при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соот-

ветствии нормативными правовыми документами. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части Блока 2 

учебного плана, коммуникативному модулю Б.2.О.02.01(У). 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Речевые практики», «Финан-

совый практикум», «Технологии цифрового образования». 

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

ходимы для прохождения производственных практик предметно-методического модуля. 

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

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

пу определен как «ознакомительная». 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

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

раздел учебной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладаю-

щих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу работода-

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

Базой практики могут служить разные типы организаций общего образования: 

школы, лицеи, гимназии.  

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Код и  

наименование компетен-

ции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач  

УК-1.1. Демонстрирует зна-

ние особенностей системного 

и критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логиче-

ские формы и процедуры, 

способен к рефлексии по по-

воду собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источ-

ник информации с точки зре-

ния временных и пространст-

венных условий его  

возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с це-

лью выявления их противо-

речий и поиска достоверных 

суждений.  

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суж-

дение и оценку информации, 

принимает обоснованное ре-

шение.  

УК-1.7. Определяет практи-

ческие последствия предло-

женного решения задачи. 

знает: 

 основные научные 

подходы к исследуемому 

материалу; 

умеет: 

 выделять и система-

тизировать основные идеи в 

научных текстах; критиче-

ски оценивать любую по-

ступающую информацию, 

вне зависимости от источ-

ника; избегать автоматиче-

ского применения стандарт-

ных формул и приемов при 

решении задач; 

 проводить предвари-

тельную подготовку для на-

учно-педагогической дея-

тельности 

владеет: 

 навыками сбора, обра-

ботки, анализа и системати-

зации информации по теме 

исследования; навыками 

выбора методов и средств 

решения задач исследова-

ния.  



УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует 

и критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

знает: 

- виды и особенности пись-

менных текстов и устных 

выступлений; понимать об-

щее содержание сложных 

текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тек-

сты  

умеет: 

-  подбирать литературу по 

теме, составлять двуязыч-

ный словник, переводить и 

реферировать специальную 

литературу, подготавливать 

научные доклады и презен-

тации на базе прочитанной 

специальной литературы, 

объяснить свою точку зре-

ния и рассказать о своих 

планах.  

владеет: 

 навыками обсуждения зна-

комой темы, делая важные 

замечания и отвечая на во-

просы; создания простого 

связного текста по знако-

мым или интересующим его 

темам, адаптируя его для 

целевой аудитории. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных пред-

метов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы до-

полнительного образования 

в соответствии с норматив-

но-правовыми актами в сфе-

ре образования. 

ОПК-2.2. Проектирует ин-

дивидуальные образова-

тельные маршруты освоения 

программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программ дополни-

тельного образования в со-

ответствии с образователь-

ными потребностями обу-

чающихся. 

знает: 

правила разработки про-

грамм учебных предметов, 

курсов, дисциплин (моду-

лей), программы дополни-

тельного образования в со-

ответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

умеет: 

 определять стратегию 

командной работы, распре-

делять поручения и плани-

ровать командные действия, 

обеспечивая достижение по-

ставленной цели; 

владеет: 

навыками проектирования 

индивидуальных образова-

тельных маршруты освоения 

программ учебных предме-



тов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программ дополни-

тельного образования в со-

ответствии с образователь-

ными потребностями обу-

чающихся. 

ОПК-7 Способен взаимодей-

ствовать с участниками обра-

зовательных отношений в 

рамках реализации образова-

тельных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучаю-

щихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов 

в сфере образования и инди-

видуальной ситуации обу-

чения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма. 

знает: правила взаимодей-

ствия с родителями (закон-

ными представителями) 

обучающихся с учетом тре-

бований нормативно-

правовых актов в сфере об-

разования и индивидуаль-

ной ситуации обучения, 

воспитания, развития обу-

чающегося. 

умеет: использовать знания 

при взаимодействии с роди-

телями (законными предста-

вителями) обучающихся с 

учетом требований норма-

тивно-правовых актов в 

сфере образования и инди-

видуальной ситуации обу-

чения, воспитания, развития 

обучающегося 

владеет: навыками взаимо-

действия с родителями (за-

конными представителями) 

обучающихся с учетом тре-

бований нормативно-

правовых актов в сфере об-

разования и индивидуаль-

ной ситуации обучения, 

воспитания, развития обу-

чающегося. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет: 
3 ЗЕТ в 3 семестре: всего – 108 ч., объем контактной работы – 40 ч. (включая 0,3 ч. – за-
чет с оценкой), в иной форме – 67,7 ч. 

6. Содержание практики 



Разделы (этапы) практики, 

способствующие формиро-

ванию компетенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

 

 

Задания для сту-

дентов 
Формы 

текущего кон-

троля 

3 семестр 

Первый этап – учебно-

ознакомительный. 

Определение баз для прохо-

ждения практики, координа-

ция усилий по организации 

практики с администрацией 

учреждения организации. 

Определение руководителей, 

наставников практики. Рас-

пределение студентов по ба-

зам практики. Проведение 

установочной конференции 

для студентов и преподава-

телей для ознакомления с 

программой практики и тре-

бованиями к прохождению 

практики. 

ОПК-7 

ОПК-2 

УК-4  

УК-1  
 

Участие в установоч-

ной конференции, ин-

структивно-

методических сборах, 

составление плана 

прохождения практи-

ки. 

Инструктаж обучаю-

щихся по ознакомле-

нию с требованиями 

охраны труда, техни-

ки безопасности, по-

жарной безопасности, 

а также правилами 

внутреннего трудово-

го распорядка.  

Ознакомление с про-

граммой практики: с 

задачами и организа-

цией практики, кон-

кретными требова-

ниями к выполнению 

программы практики, 

сроками выполнения 

учебных заданий на 

каждом из этапов. 

Знакомство с базой 

образовательной ор-

ганизации, админист-

ративным составом, 

педагогическим кол-

лективом, с про-

граммно-

методическим и мате-

риально-техническим 

обеспечением педаго-

гического процесса. 

Коллективное обсуж-

дение результатов 

деятельности. 

Вести дневник 

практики. 

 

Оформить план 

прохождения 

практики. 

 

Собрать инфор-

мацию об образо-

вательной органи-

зации. 

 

Принять участие в 

коллективном об-

суждении резуль-

татов выполнения 

заданий. 

Проверка днев-

ника практики. 

 

Собеседование. 

Второй этап – продуктив-

ный.  

Выход студентов на базы 

практики, обеспечение сис-

Изучение норматив-

но-правовых доку-

ментов, регламенти-

рующих организацию 

Вести дневник 

практики. 

 

Ознакомиться с 

Проверка днев-

ника практики. 

 

Проверка вы-



темы методического сопро-

вождения 

деятельности студентов, оп-

ределение ключевых собы-

тий, контрольных мероприя-

тий практики. Студент зна-

комится со школой, с педаго-

гическим коллективом, с 

нормативно-правовыми до-

кументами, регламентирую-

щими организацию и спосо-

бы осуществления образова-

тельного процесса в образо-

вательной организации. 

 

ОПК-7 

ОПК-2 

УК-4  

УК-1  

 
 

и способы осуществ-

ления образователь-

ного процесса в обра-

зовательной органи-

зации; знакомство с 

основными направле-

ниями деятельности 

организации, доку-

ментацией, регламен-

тирующей планирова-

ние, проектирование, 

осуществление и мо-

ниторинг образова-

тельного процесса в 

организации; знаком-

ство с должностными 

обязанностями дирек-

тора, завучей, методи-

стов, учителей-

предметников; изуче-

ние особенностей 

труда педагогических 

работников в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми докумен-

тами; анализ «Про-

фессионального стан-

дарта педагог»; анализ 

«Санитарно-

эпидемиологических 

требований к услови-

ям и организации 

обучения в общеобра-

зовательных органи-

зациях»; беседы с ди-

ректором, 

зам.директора, учите-

лем-предметником, 

классным руководи-

телем по вопросам 

реализации требова-

ний нормативных 

правовых документов 

в образовательной ор-

ганизации; посещение 

уроков, классных ча-

сов, внеурочных ме-

роприятий учителей-

предметников с целью 

анализа специфики 

осуществления про-

фессиональной дея-

особенностями 

работы образова-

тельной организа-

ции в соответст-

вии с федераль-

ными документа-

ми в сфере обра-

зования. 

 

Изучить локаль-

ные нормативные 

акты, регулирую-

щие деятельность 

образовательной 

организации; ре-

зультаты анализа 

заполнить в таб-

лице. 

 

Изучить особен-

ности труда педа-

гогических работ-

ников в соответ-

ствии с норма-

тивно-правовыми 

документами. 

 

Проанализировать 

«Профессиональ-

ный стандарт пе-

дагог»; изучить 

проблему перехо-

да образователь-

ной организации 

на профессио-

нальный стандарт 

педагога. 

 

Проанализировать 

«Санитарно-

эпидемиологиче-

ские требования к 

условиям и орга-

низации обучения 

в общеобразова-

тельных органи-

зациях». 

 

Провести беседу с 

директором и 

зам.директора. 

 

полнения зада-

ний, предусмат-

ривающих фик-

сацию результа-

та в дневнике 

практике. 

 

Проверка таб-

лицы «Локаль-

ные норматив-

ные акты, регу-

лирующие дея-

тельность обра-

зовательной ор-

ганизации». 

 

Проверка таб-

лицы «Меры 

дисциплинарно-

го воздействия в 

отношении обу-

чающихся шко-

лы». 

 

 

Собеседование. 

 

 



тельности в соответ-

ствии с нормативны-

ми правовыми актами 

в сфере образования и 

нормами профессио-

нальной этики. 

Беседа с групповым 

руководителем. 

Коллективное обсуж-

дение результатов 

аналитической дея-

тельности. 

Провести беседу с 

учителем-

предметником, 

классным руково-

дителем. 

 

Посещать уроки, 

классные часы и 

внеурочные ме-

роприятия учите-

ля-предметника. 

 

Изучить меры 

дисциплинарного 

воздействия в от-

ношении обу-

чающихся школы. 

 

Принять участие в 

коллективном об-

суждении резуль-

татов выполнения 

заданий. 
Третий этап – заключи-

тельный. 

Анализ результатов практики 

каждого студента и выстав-

ление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конфе-

ренции по практике. 

 

ОПК-7 

ОПК-2 

УК-4  

УК-1  

 

Подготовка отчета по 

практике. 

Подготовка творче-

ского проекта, вклю-

чающего презентацию 

опыта практической 

деятельности. 

Участие в итоговой 

конференции, защита 

творческого проекта. 

Дискуссия, подведе-

ние итогов практики. 

Написать отчет о 

практике. 

 

Подготовить пре-

зентацию резуль-

татов деятельно-

сти на практике в 

форме творческо-

го проекта. 

 

Проверка отчета 

по практике. 

Защита творче-

ского проекта. 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

1. Отчет о практике. 

2. Дневник практики. 

3. Таблица «Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность образова-

тельной организации». 

4. Таблица «Меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся шко-

лы». 

 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика педагога-наставника; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны пре-

подавателя вуза, ответственного за практику; 

 отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-

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

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



тестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемонст-

рировать практиче-

ские умения и навы-

ки при решении про-

фессиональных за-

дач. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отри-

цательных результа-

тах освоения про-

граммы практики. 

 

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельность в примене-

нии практических 

умений и навыков в 

решении профессио-

нальных задач, однако 

нуждается в дополни-

тельном сопровожде-

нии наставника, ис-

пытывает затруднения 

в ходе выполнения за-

даний, не в полной 

мере достигает запла-

нированных результа-

тов профессиональной 

деятельности в стан-

дартных ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель-

ность в примене-

нии практических 

умений и навыков 

в решении про-

фессиональных 

задач, однако ис-

пытывает незна-

чительные за-

труднения, в це-

лом достигает за-

планированных 

результатов про-

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си-

туациях. 

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельное приме-

нение практических 

умений и навыков в 

решении профес-

сиональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов профес-

сиональной дея-

тельности в стан-

дартных ситуациях, 

не испытывает за-

труднений в новых 

условиях. 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

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

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит 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; 

- 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 выполнению заданий; 

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



чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции – в 

вузе. 

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в образователь-

ной организации, проводит работу с учителями, классными руководителями, обслужи-

вающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики студентов в 

образовательной организации; 

- знакомит студентов с образовательной организацией,  учителями-предметниками, 

классными руководителями, с документацией образовательной организации, ее учебно-

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

щей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возмож-

ность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 

родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по практике. 

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 групповому руководите-

лю;  

 выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

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

 активно включиться в общественную жизнь школы; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данной 

образовательной организации;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руково-

дителей практики;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разде-

лов программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъяв-

лять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практи-

ки;  

 служить для обучающихся школы примером организованности, дисципли-

нированности, трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практи-

кант может 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 руководи-

телю, преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

 обращаться к администрации организации общего образовании  по всем во-

просам организации и хода практики;  



 пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом 

школы и института как читальным залом;  

 брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользова-

ние;  

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики. 

Обязанности старосты группы практикантов 

На период практики назначается староста группы в каждой школе из числа студен-

тов данной группы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

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

средничество между студентами и руководителем практики: передает указания заведую-

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

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организации 

и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

– участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студен-

тов своей группы в школе; 

– организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприя-

тий, намеченных планом практики; 

– держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руково-

дителем, руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряже-

ния; 

– показывать пример в выполнении всех заданий практики и корректировать 

планы работы студентов своей группы; 

– вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно 

подводить итоги посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на прак-

тике; 

– 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 переда-

вать в последний день практики групповому руководителю; 

– вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и 

передавать ее в последний день практики групповому руководителю. 

Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

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

для проведения практики 

Основная литература: 

1. Образовательное право : учебник для академического бакалавриата / А. И. Рож-

ков [и др.] ; под общ. ред. А. И. Рожкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 349 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/obrazovatelnoe-pravo-426197  

2. Козинова, Е. А. Нормативно-правовое обеспечение образования / Е. А. Козино-

http://www.biblio-online.ru/book/obrazovatelnoe-pravo-426197
http://www.biblio-online.ru/book/obrazovatelnoe-pravo-426197


ва. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2011. – 24 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/208732 

Дополнительная литература: 

3. Шкатулла, В. И. Образовательное право России : учебник для вузов / В. И. Шка-

тулла. – М. : Юстицинформ, 2016. – 772 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008077882/ 

4. Методика профессионального обучения : учеб.пособие / В. И. Блинов [и др.] 

; под общ. ред. В. И. Блинова. –  М. : Издательство Юрайт, 2019. –  219 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. –  Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/metodika-professionalnogo-obucheniya-

438642 

Периодические издания: 

1. Официальные документы в образовании. – 1997-2015. – № 1-36. 

2. Вестник образования России. 2003. – № 3-24; 2004-2008. – № 1-24; 2009. – № 1-

2, 5-18; 2010. – № 13-19, 22, 24; 2011. – № 1-2, 4-12, 15-17, 19-24; 2012. – № 1-4, 6-24; 2013-

2018. – № 1-24.  

3. Инновации в образовании. 2004. – № 1-6; 2005. – № 3-6; 2006. – № 1-6, 8; 2008. – 

№ 7-12; 2009. – № 1-10; 2010. – № 1, 2, 7-12; 2011-2014. – № 1-12. 

4. Философия образования. – 2004-2011. – № 1-8. 

5. Бюллетень Министерства образования и науки РФ. 2000. – № 1-12; 2002. – № 4-

12; 2003. – № 1-11; 2004-2005. – № 1-12; 2006. – № 1-6; 2007-2008. – № 1-12; 2009. – № 3-

7; 2010. – № 7, 8, 10, 11, 12; 2011. – № 2-12; 2012-2014. – № 1-12; 2015. – № 4-6. 

6. Качество. Инновации. Образование. 2011-2013. – № 1-12; 2014. – № 2-6. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

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

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

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 

5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

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

6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: 

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

7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  

https://cyberleninka.ru/ 

9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресур-

сы открытого доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

11) Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. URL: 

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

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

https://rucont.ru/efd/208732
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008077882/
https://biblio-online.ru/book/metodika-professionalnogo-obucheniya-438642
https://biblio-online.ru/book/metodika-professionalnogo-obucheniya-438642
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://rg.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/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
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
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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справочных систем (при необходимости)  

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

сторонних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

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

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведе-

ния города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, ин-

терактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения устано-

вочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную аудито-

рию. 
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Приложение 1 

Методические материалы по учебной практике 

 
Задание 1. Вести дневник практики. 

Дневник практики – важный инструмент фиксации событий, анализа и осмысления 

личного профессионального опыта.  

Дневник практики – это ... 

• Рабочий инструмент, в котором вы описываете основные условия деятель-

ности: характеристику образовательной организации и проч. 

• Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и пе-

дагогической деятельности. 

• Ежедневные записи о том, что планировалось, что получилось, что не уда-

лось сделать и почему. 

• Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, зафиксирован-

ные на бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием. 

• Инструмент профессионального роста. Дневник – это размышления, объяс-

нения, рассуждения, характеристики, «педагогические афоризмы», выводы, итоги.  

Регулярное ведение дневника практики – это функциональная обязанность студен-

та - практиканта. 

Дневник должен быть проверен руководителем, наставником в период прохожде-

ния практики. Это – один из основных отчетных документов по итогам практики. 

Требования к ведению дневника. 

1. Дневник ведет каждый студент-практикант. 

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

ставниках практики, образовательной организации, в которую студент направлен для про-

хождения практики. 

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой 

практики, выполнение которых обязательно. 

4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 

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

7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышле-

ниями автора. 

8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной доку-

ментации в образовательной организации. 



Титульный лист: 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Филиал 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

 

 

 
 

Д Н Е В Н И К 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  г. ЕССЕНТУКИ 

 

 

 

 

 

Студента _________________________ 

                                    (ФИО) 

Факультет________________________ 

Направление подготовки____________ 

Курс _____________________________  

Группа ____________________________ 

Групповой руководитель ___________________________________ 

                                                (Ф.И.О.) 

Директор _________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 

 
СТАВРОПОЛЬ, 20___ 

 

Заполнение дневника практики 

Список студентов группы 

Ф.И.О. Номер телефона E-mail 

_________________________ 

(староста) 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



База практики   

Заполнение информации об образовательной организации смотри ниже. 

 

Расписание звонков 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 смена 

    

    

    

2 смена 

    

    

    

 

Ежедневное заполнение дневника  

 

Дата Алгоритм деятель-

ности 

Рефлексия 

(анализ) 

Оценка/замечания 

    

    

    

 

Задание 2.Оформить план прохождения практики. 

Планирование исключает стихийность и делает работу в школе более целенаправ-

ленной. Составить план-график практики – это означает, продумать и представить весь 

процесс ее прохождения, последовательность выполнения заданий. Для этого необходимо 

согласовать свою работу с работой руководителя практики от вуза, учителем-

наставником. В плане-графике должны быть учтены: 

 время, отведенное на изучение нормативных документов, ознакомление с ор-

ганизацией труда учителя и ученика; 

 время посещений занятий, проводимых опытными преподавателями; 

 план выполнения заданий; 

 подготовка отчета о прохождении практики. 

 

План практики 

(фиксируется в дневнике практики) 

«_____»________20__г. 

 

 

 

 

«_____»________20__г. 

 

«_____»________20__г. 

 

«_____»________20__г. 

 

 

 

«_____»________20__г. 

 

 

 

«_____»________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

(фиксируется в дневнике практики) 

 

Полное название  

 

 

Место нахождения  

Контактные сведения  

 

 

Контактный телефон  

Е-mail:  

Руководство  

Материально-техническое 

обеспечение, оснащенность 

образовательного процесса 

 

Учитель-наставник  

Другая информация  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ: 

ДИРЕКТОР _______________________ 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ_____________________ 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ___________________ 

ЗАМ ДИРЕКТОРА…… 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА (методиче-

ские объединения, педагогический совет и 

пр.)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Ознакомиться с особенностями работы образовательной организа-

ции в соответствии с федеральными документами в сфере образования. 

С первых дней практики студенту необходимо ознакомиться с нормативно-

правовыми документами, обеспечивающими образовательный процесс, и проанализиро-

вать особенности реализации указанных документов в образовательной организации, в 

которой проходит практика. 

Для выполнения задания необходимо провести беседу с директором и зам.директора 

образовательной организации по проблеме организации работы школы/лицея/гимназии в 

соответствии с федеральными законами РФ, указами президента РФ, постановлениями 

правительства РФ, документами министерства просвещения РФ. 

Федеральные законы: 

 Об образовании в Российской Федерации (2012). 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации №124-ФЗ. 

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части усиления контроля за использованием государственной символики, незаконным 

ношением форменной одежды. 

 

Задание 5. Изучить локальные нормативные акты, регулирующие деятель-

ность образовательной организации; результаты анализа заполнить в таблице. 



Студенту-практиканту необходимо ознакомиться с локальными нормативными ак-

тами, регулирующими деятельность образовательной организации. На основе анализа до-

кументации, регламентирующей организацию и способы осуществления образовательного 

процесса в образовательной организации, беседы с директором и зам. директора заполни-

те таблицу 1. В таблице представлены основные параметры для заполнения и в каждом 

разделе таблицы даны примеры локальных актов, нормативные основания для их разра-

ботки и процедура утверждения. Необходимо далее продолжить заполнение таблицы 1 в 

соответствии с примером заполнения. Таблица заполняется на отдельном листе формата 

А4. Возможно заполнение, как от руки, так и на компьютере. Важным является заполне-

ние всех разделов таблицы. Таблица сдается в папке-портфолио вместе с другой отчетной 

документацией.  

 

Таблица 1. Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность образо-

вательной организации 

№ 

п\п 

Название локального акта Основание для разработки Процедура 

утверждения 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участни-

ков образовательного процесса 

1.1 Устав ОО ст. 52 Гражданского кодекса 

РФ; 
ст. 25 №273-ФЗ 

Учредитель 

1.2 Коллективный договор ст. 40, 41 Трудового кодекса Переговоры, 

общее собра-

ние, регистра-

ция в органе по 
труду 

1.3 Должностные инструкции работников 

ОО 

Постановление Правительст-

ва РФ от 08.08.2013 №678; 

приказ Министерства здраво-

охранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н; 

Профсоюз, 

приказ 

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной 
деятельности 

2.1 Положение о рабочей программе 

учебного предмета (курса, дисципли-

ны, 

модуля) 

ст. 28 №273-ФЗ; 
приказ Минобрнауки России 
от 30.08.2013 №1015 

Приказ 

2.2 Положение об организации индивиду-

ального обучения на дому 

детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

ст. 41, 79 №273-ФЗ; 
письмо Минобрнауки России 

от 05.09.2013 №07-1317 

Приказ 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов об-
щественного самоуправления в образовательной организации 

3.1 Положение об общем собрании (кон-

ференции) работников ОО 

ч.4 ст.26 №273-ФЗ Общее 
собрание, 
приказ 

3.2 Положение о педагогическом совете 
ОО 

ч.4 ст.26 №273-ФЗ Приказ 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы со школьной 
документацией 



4.1 Положение о документообороте в ОО Письмо Минобразования РФ 

от 20 декабря 2000г. №03- 

51/64; 

приказ МОНиМ РК от 

28.05.14 №35 

Приказ 

4.2 Положение о рабочей программе по 

учебному предмету учителя- пред-

метника 

п.9 ст 2 №273-ФЗ , приказ 

Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015 (ред. От 

28.05.2014) 

Приказ 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие методическую работу педаго-

гов, исследовательскую деятельность обучающихся 

5.1 Положение об организации методиче-

ской работы (включить вопросы  

функционирования методического 

кабинета, методического 

совета) 

п.20 ч.3 ст. 28 №273-ФЗ Приказ 

5.2 Положение о научно-практической 
(методической) конференции 

п.20 ч.3 ст. 28 №273-ФЗ Приказ 

 

Задание 6. Изучить особенности труда педагогических работников в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами. 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с нормативно-правовыми акта-

ми, в которых отражена регламентация труда педагогических работников: директора, 

зам.директора, учителя. 

Провести беседу с директором, зам.директора, учителем на предмет соблюдения 

законодательства в области регламентации труда педагогических работников. 

Результаты анализа зафиксировать в дневнике практике.  

Алгоритм выполнения задания. 

1. Источники трудового регулирования педагогических работников. 

2. Право на занятие педагогической деятельностью. 

3. Требования к образовательному цензу. 

4. Запрет на занятие педагогической деятельностью. 

5. Особенности режима рабочего времени педагогических работников. 

6. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работни-

ком.   

Задание 7. Проанализировать «Профессиональный стандарт педагог»; изучить 

проблему перехода образовательной организации на профессиональный стандарт 

педагога. 

Алгоритм анализа «Профессионального стандарта Педагог». 

1. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт. 

2. Характеристика обобщенных трудовых функций: 

  требования к образованию и обучению; 

  требования к опыту практической  работы; 

  особые условия допуска к работе;  

  трудовые действия; 

  необходимые умения; 

  необходимые знания. 

Результаты анализа зафиксировать в дневнике практике.  

Задание 8. Проанализировать «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

Алгоритм анализа (результаты анализа зафиксировать в дневник практики). 

1. Требования к размещению общеобразовательных организаций. 



2. Требования к территории общеобразовательных организаций. 

3. Требования к зданию. 

4. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных органи-

заций. 

5. Требования к воздушно-тепловому режиму. 

6. Требования к естественному и искусственному освещению. 

7. Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности: 

 оптимальный возраст начала школьного обучения; 

 количество учащихся в классе; 

 профилактика переутомления обучающихся в течение учебного года; 

 время начала учебных занятий; 

 регламентация количества смен в лицеях, гимназиях; 

 требования к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки 

обучающихся; 

 распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели; 

 общий объем нагрузки в течение дня; 

 регламентация особенностей составления расписания уроков; 

 дополнительные требования, предъявляемые к организации обучения в первом 

классе; 

 продолжительность перемен между уроками;  

 наполняемость классов-комплектов в малокомплектных сельских организациях; 

 требования к чередованию во время урока различных видов учебной деятельности; 

 продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках; 

 рекомендации по обеспечению двигательной активности обучающихся; 

 требования к объему домашних заданий; 

 требования к весу ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежно-

стей. 

8. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и 

прохождению медицинских осмотров работниками общеобразовательных организациях. 

9. Требования к санитарному содержанию территории и помещений.  

10. Требования к соблюдению санитарных правил. 

 

 

Задание 9. Провести беседу с директором и зам.директора. 

Беседа с директором, зам.директора проводится в два основных этапа. Результаты 

фиксируются в дневник практики.  

 

Первый этап – предварительная беседа: 

 особенности работы образовательной организации в соответствии с федеральными 

документами в сфере образования; 

 особенности работы образовательной организации в соответствии с локальными 

нормативными актами;  

 организационная структура образовательной организации;  

 должностные обязанности директора, зам. директора, руководителя методического 

объединения; 

 нормативная правовая база проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Второй этап  – содержательно-аналитическая беседа: 

 особенности труда педагогических работников в соответствии с нормативно-

правовыми документами;  



 организация перехода образовательной организации на профессиональный стан-

дарт педагога; 

 реализация санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях; 

 меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся школы: разрешен-

ные меры; запрещенные меры; 

 защита прав и законных интересов участников образовательного процесса;  

 права и обязанности педагогического работника;  

 особенности реализации требований ФГОС. 

 иные сложности реализации требований нормативных правовых документов в сфе-

ре общего образования.  

 

Задание 10. Провести беседу с учителем-предметником, классным руководите-

лем. 

Результаты беседы по проблемным вопросам необходимо зафиксировать с дневнике 

практики. 

Проблемные вопросы для беседы: 

 особенности труда учителя в соответствии с нормативно-правовыми документами;  

 профессиональный стандарт педагога: теория и практика; 

 должностные обязанности учителя-предметника, классного руководителя; 

 соблюдение требований СанПин на уроках;  

 особенности подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в со-

ответствии нормативной правовой базой;  

 соблюдение прав и обязанностей родителей и учеников;  

 применение мер дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся на уро-

ках; 

 соблюдение норм профессиональной этики; 

 особенности реализации требований ФГОС; 

 иные сложности реализации требований нормативных правовых документов в сфе-

ре общего образования.  

 

Задание 11. Посещать уроки, классные часы и внеурочные мероприятия учите-

ля-предметника. 

Посещение уроков, классных часов и внеурочных мероприятий необходимо с целью 

анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

При посещении уроков, классных часов и внеурочных мероприятий необходимо об-

ратить внимание на следующие аспекты организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса: 

1. соблюдение санитарно-эпидемиологических требований:  

 количество обучающихся в классе; 

  чередование во время урока различных видов учебной деятельности (описать, ка-

кие виды деятельности выполнялись учениками); 

  продолжительность применения технических средств обучения; 

 проведение физкультминуток; 

 объем домашнего задания ученикам; 

2. педобщение педагог-ученик; 

3. выполнение обязанностей, установленных нормативными правовыми доку-

ментами, в том числе Уставом образовательной организации, учениками; 

4. соблюдение прав учеников, установленных нормативными правовыми до-

кументами; 



5. исполнение должностных обязанностей педагога в учебно-воспитательном 

процессе; 

6. соблюдение норм профессиональной этики; 

7. соблюдение условий труда педагога; 

8. особенности реализации требований ФГОС. 

Записи необходимо вести во время посещения урока, классного часа или внеурочно-

го мероприятия непосредственно в дневнике практики. 

 

Задание 12. Изучить меры дисциплинарного воздействия в отношении обучаю-

щихся школы. 

Необходимо изучить нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы дисцип-

линарного воздействия в отношении обучающихся школы. Также провести беседы с ди-

ректором, зам. директора, классным руководителем. Результаты необходимо зафиксиро-

вать в таблице 2.  

Таблица заполняется на отдельном листе формата А4. Возможно заполнение, как от 

руки, так и на компьютере. Таблица сдается в папке-портфолио вместе с другой отчетной 

документацией.  

 



Таблица 2. Меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся шко-

лы 

Разрешенные меры дисциплинарного воз-

действия в отношении обучающихся 

школы 
 

Запрещенные меры дисциплинарного воз-

действия в отношении обучающихся 

школы 

 

  

  

  

 

 

Задание 13. Принять участие в коллективном обсуждении результатов выпол-

нения заданий. 

В ходе прохождения учебной практики студенты фиксируют выполнение всех видов 

деятельности, анализ в дневнике практике. Групповой руководитель проводит собеседо-

вание в процессе прохождения практики по мере выполнения заданий. Перед подготовкой 

к коллективному обсуждению практикант должен внимательно просмотреть дневниковые 

записи и дополнить их при обнаружении недостатков.  

Коллективное обсуждение результатов выполнения задания является не только спо-

собом осуществления текущего контроля на практике, но и одной из эффективных форм 

помощи студенту в прохождении практики, которая заключается в разъяснении выполне-

ния заданий практики, разрешении трудных вопросов.  

При коллективном обсуждении результатов выполнения заданий каждый студент 

должен принимать в нем участие, отвечать на вопросы группового руководителя и одно-

курсников. Ответы должны соответствовать требованиям логики: четкое вычленение из-

лагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргу-

ментации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

 

 

Задание 14. Написать отчет о практике. 

В отчете о прохождении практики необходимо отразить: 

– степень выполнения программы практики, реализации ее цели и задач; 

–  содержание работы, проделанной студентом на практике; 

– особенности выполнения заданий практики; 

– анализ результатов, полученных по итогам выполнения всех видов заданий; 

– 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 сту-

дентом, заверен групповым руководителем практики и директором образовательной орга-

низации. 

 

 

Задание 15. Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в 

форме творческого проекта. 

Подготовка творческого проекта, отражающего результаты деятельности на практи-

ке должна проводиться коллективно подгруппой студентов. 



При разработке творческого проекта по результатам деятельности необходимо ука-

зать цели, задачи и этапы прохождения практики, представить анализ степени достижения 

поставленной цели и решения задач, отразить ключевые моменты практики, сформулиро-

вать выводы. 

Творческий проект может быть представлен в виде мультимедийной презентации, 

видеоролика, «живой газеты», инсценировки и других интерактивных способов.  

Творческий проект предусматривает коллективную защиту на итоговой конферен-

ции по практике. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

1. Оценочные средства для текущего контроля 

 

Первый этап – учебно-ознакомительный. 

Задание 1. Вести дневник практики. 

Задание 2.Оформить план прохождения практики. 

Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации. 

 

Второй этап – продуктивный.  

Задание 1. Вести дневник практики. 

Задание 4. Ознакомиться с особенностями работы образовательной организации в 

соответствии с федеральными документами в сфере образования. 

Задание 5. Изучить локальные нормативные акты, регулирующие деятельность обра-

зовательной организации; результаты анализа заполнить в таблице. 

Задание 6. Изучить особенности труда педагогических работников в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

Задание 7. Проанализировать «Профессиональный стандарт педагог»; изучить про-

блему перехода образовательной организации на профессиональный стандарт педагога. 

Задание 8. Проанализировать «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

Задание 9. Провести беседу с директором и зам.директора. 

Задание 10. Провести беседу с учителем-предметником, классным руководителем. 

Задание 11. Посещать уроки, классные часы и внеурочные мероприятия учителя-

предметника. 

Задание 12. Изучить меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся 

школы. 

Задание 13. Принять участие в коллективном обсуждении результатов выполнения 

заданий. 

 

Третий этап – заключительный. 

Задание 14. Написать отчет о практике. 

Задание 15. Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в фор-

ме творческого проекта. 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

Технологическая карта практики 

№ 

 

Наименование вида работ  Количество 

баллов 

1. 1

. 

Присутствие на установочной конференции по практике 5 

2.  Оформление дневника практики 5 

3.  Оформить план прохождения практики 3 

4.  Собрать информацию об образовательной организации 2 

5.  Ознакомиться с особенностями работы образовательной организации 

в соответствии с федеральными документами в сфере образования 

5 

6.  Изучить локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 10 



образовательной организации; результаты анализа заполнить в таб-

лице 

7.  Изучить особенности труда педагогических работников в соответст-

вии с нормативно-правовыми документами 

5 

8.  Проанализировать «Профессиональный стандарт педагог»; изучить 

проблему перехода образовательной организации на профессиональ-

ный стандарт педагога 

5 

9.  Проанализировать «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организа-

циях» 

5 

10.  Провести беседу с директором и зам.директора 5 

11.  Провести беседу с учителем-предметником, классным руководите-

лем 

5 

12.  Посещать уроки, классные часы и внеурочные мероприятия учителя-

предметника 

5 

13.  Изучить меры дисциплинарного воздействия в отношении обучаю-

щихся школы, результаты зафиксировать в таблице 

5 

14.  Принять участие в коллективном обсуждении результатов выполне-

ния заданий 

5 

15.  Подготовка и написание отчета по практике 5 

16.  Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в 

форме творческого проекта; представить творческий проект на ито-

говой конференции по практике 

5 

Итого 80 

Промежуточный контроль  20 

Всего 100 

 

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

выступление; 

15 баллов – сдана вся отчетная документация, но студент слабо принимал участие в 

подготовке презентации и устного отчета; 

10 баллов – сдана только отчетная 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 бал-

лов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчѐтной доку-

ментации студента и представлению отчѐта на отчѐтной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-

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

классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их го-

товности к практической работе.  

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

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

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок.  



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

тивность во время практики, исполнителен, дисциплинирован, аккуратно, правильно и 

своевременно ведет отчетную документацию, организует и проводит работу в соответст-

вии с программой практики.  

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

указанные выше требования, но допускает незначительные неточности.  

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

ляет интереса к видам деятельности, установленным программой практики, с большими 

трудностями устанавливает контакт с педагогами, сокурсниками, неорганизованный, не-

аккуратный в ведении документации, программу практики выполняет в неполном объеме. 

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

те грубые ошибки, безынициативен, не ведет документацию, допускает прогулы, про-

грамму практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю-

щую кафедру.  

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

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

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

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

и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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