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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели учебной практики технологической (проектно-технологической) бакалавров 

является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и формирование универсальных компетенций, развития 

профессиональных умений, навыков обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование для осуществления деятельности в качестве учителя начальных 

классов в условиях реализации компетентностного подхода.  

Задачи учебной технологической (проектно-технологической) практики 

1. Формировать умения приобретать новые знания на основе анализа, синтеза и 

других методов. 

2. Формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и 

профессионально значимые качества личности будущих педагогов: дисциплинированность, 

сдержанность, организованность, доброжелательность. 

3. Развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области 

воспитания и обучения детей младшего школьного возраста. 

4. В условиях работы конкретного образовательного учреждения познакомить 

студентов с реализацией современных образовательных технологий и методик, 

обеспечивающих личностно-ориентированный подход к детям. 

5. Осуществлять поиск информации для разработки технологической карты 

воспитательного мероприятия обучающихся начальной школы. 

6. Умений разрабатывать отдельные компоненты технологической карты 

воспитательного мероприятия, в том числе с использованием ИКТ. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная технологической (проектно-технологической) практика относится к 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

Для прохождения учебной практики студенты используют знания, умения, навыки, 

полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», 

«Основы медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура 

и спорт», «Русский язык», «Речевые практики», «Детская литература с основами 

литературоведения», «Математика и информатика», «Естествознание и методика 

преподавания предмета «Окружающий мир»». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для изучения дисциплин: «Теория обучения и воспитания учащихся начальных 

классов», «Проектно-исследовательская деятельность в начальном образовании», 

«Педагогика начального образования», «Педагогическое мастерство учителя начальных 

классов», «Проектирование педагогического взаимодействия», и производственных практик 

различных видов, «Методика литературного чтения с практикумом читательской 

деятельности», «Здоровьесберегающие технологии». 

 

3. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

определен как «технологическая (проектно-технологическая)» и относится к обязательной 

части учебного плана ОПОП. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

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

реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть организована как 

выездная. Форма проведения – дискретно. 

В качестве базы выступают бюджетные общеобразовательные учреждения, (школы, 

лицеы, гимназиы) Ставропольского края и г. Ставрополя. 



Базы практик соответствуют требованиям, предъявляемым к организации проведения 

подобных практик. 

Непосредственно в качестве наставников студентов выступают учителя начальных 

классов. 

 

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  

 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его 

возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

ЗНАТЬ: 

‒ методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений, а также 

методы генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях; 

УМЕТЬ:  

‒ анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

‒ при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений; 

ВЛАДЕТЬ:  

‒ навыками анализа 

методологических Отсутствие 

навыков Фрагментарное 

применение навыков анализа В 

целом успешное, но не 

систематическое применение В 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы. 

‒ успешное и 

систематическое применение 



навыков анализа проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях; 

‒ навыками критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях. 

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. 

умеет: 

‒ Определять свою роль в 

команде на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

‒  планировать 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата; 

владеет 

основными способами 

планированияпоследовательнос

ть шагов для достижения 

заданного результата; 

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. 

Умеет: 

‒ использовать инструменты 

и методы тайм-менеджмента 

при разработке 

технологической карты 

коллективного творческого 

дела. 

Владеет: 

‒ навыками анализа способов 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста путем 

изучения педагогической 

литературы, анализа 

внеклассных мероприятий, 

способов работы с литературой; 

‒ приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами. 

 



5. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Продолжительность учебной технологической (проектно-технологической)  практики 

в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 6 ЗЕТ на 1 курсе во 2 семестре (сессия 2). Объем 

контактной работы – 32,3 ч., в том числе, 0,3 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 183,7 ч. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Во время проведения практики сочетаются различные виды деятельности: 

- знакомство с педагогическим коллективом и администрацией (количество и 

возрастной состав, стаж, образование; проблемы.); 

- знакомство с основными направлениями учебно-воспитательной работы школы. 

- беседы с учителями; 

- включенное взаимодействие со школьниками (осуществляется в классе, за которым 

закреплен студент, на переменах, до и после окончания уроков в самых различных формах 

личностного общения); 

- работа с документацией (Учебные планы, программы, учебники и учебно-

методическая литература по предметам начального образования; классный журнал, 

календарные, тематические, поурочные планы учителя, тетради учеников и др.). 

- посещение общешкольных и классных мероприятий для учащихся начальных 

классов, проводимых учителями и школьниками старших классов. 

Основное время практики посвящено освоению студентами всех форм учебно-

воспитательной работы с учащимися, посещению всех уроков и мероприятий в классе, всех 

мероприятий для начальной школы, проводимые  в образовательном учреждении. 

С целью овладения аналитическими умениями, педагогической рефлексией студенты 

ведут дневник, отражая в нем свои профессиональные успехи и неудачи. 

В результате прохождения учебной практики студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать 

– особенности учебно-воспитательного процесса в  начальной школы; 

– специфику труда учителя начальной школы; 

– компоненты готовности ребенка к школе; 

– сущность преемственности в работе с детьми ДОО, семьи и школы; 

– принципы и особенности построения и организации предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей психологический комфорт ученику; 

– особенности методов научно-исследовательской деятельности и педагогического 

исследования; 

– стили взаимодействия учителя с детьми; 

– основные задачи обучения и воспитания младших школьников. 

2) Уметь 

– наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в начальной 

школе; 

– оценивать соответствие педагогического процесса установленным педагогическим 

правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность; 

– анализировать деятельность учителя и учащихся в учебно-воспитательном процессе, 

видеть специфические особенности этой деятельности; 

– пользоваться методами педагогического исследования, количественным и 

качественным анализом собранных материалов, формулировать обоснованные выводы и 

педагогические рекомендации; 

3) Владеть  

– навыками планирования работы учителя в школе; 

– навыками оформления соответствующей документации; 

– технологией организации беседы с педагогически коллективом школы и детьми для 

сбора информации; 



– навыками культурного поведения; 

– технологией организации физкультминуток; 

– навыками осуществления психолого-педагогического анализа урока; 

– технологией организации внеклассных мероприятий. 

 

Зачетные мероприятия (оформляются в папку «Педагогическая копилка»): 

- наблюдение уроков согласно расписания класса   

- анализ уроков  

- разработка технологической карты внеклассного мероприятия совместно с учителем 

класса  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) 

практики. Виды учебной 

деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего контроля 

1. Подготовительный 

Собеседование с руководителем 

практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также действующими в 

организации правилами внутреннего 

трудового распорядка. Закрепление 

рабочего места. 

Запись в дневнике практики 

2. Производственный 

Сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение 

индивидуального задания. 

Запись в дневнике практики. 

3. Аналитический 
Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 
Запись в дневнике практики. 

4. Отчетный 

Подготовка и утверждение в 

профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении 

практики, с последующим 

предоставлением на кафедру 

Института. 

Защита отчета по практике. 

Дневник практики, отчет, 

заверенные профильной 

организацией 

 

 

 

Зачет с оценкой 

Итого  

Вид контроля 

 

Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

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.  

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Перечень отчетной документации включает  



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

ОУ, подписью руководителя, оценкой, датами прохождения. 

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

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

печатью ОУ, с указанием даты написания отчета. 

 

Кроме того, студент предоставляет руководителю практики от института документы, 

сопутствующие прохождению практики (после просмотра данных документов 

руководитель возвращает их студенту) 

1. Дневник учебной практики 

2. Папка «Педагогическая копилка». 

 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений и 

навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, 

испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, 

не в полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность 

в применении 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

целом достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое решение, 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, не 

испытывает 

затруднений в новых 

условиях. 



 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРАКТИКИ 

Заведующий кафедрой: 

 за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, 

на котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

 организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

 в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей и 

оформляет их документы на почасовую оплату; 

 распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые 

финансовые документы; 

 обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

 контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и 

анализирует уроки практикантов; 

 составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. 

начальника УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

 инструктирует администрацию школы и учителей об обязанностях 

руководителей практики; 

 совместно с администрацией школы распределяет студентов по классам и 

определяет учителей-наставников в закрепленных классах; 

 организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех мероприятий на  практике; 

 консультирует студентов по организации и проведению внеклассных 

мероприятий по профилю; 

 анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

 организовывает подведение итогов производственной практики в школе, на 

заключительной конференции – в вузе. 

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

 обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной 

практики в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, классными 

руководителями, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей 

практики студентов в образовательном учреждении; 

 знакомит студентов с образовательным учреждением, учителями-

предметниками, классными руководителями, с документацией образовательного 

учреждения, его учебно-производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки 

и т.д.), уставом, с общей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет 

практикантам возможность присутствовать на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений, родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

 участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 

Учитель – наставник: 

 знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной 

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

занятия и организует их обсуждение; 

 намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных уроков, 

внеклассных мероприятий; 

 оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по 

специальности, присутствует на них и анализирует со студентами. 

Классный руководитель: 



 знакомит студентов с составом учащихся класса, с их личными делами, 

успеваемостью, посещаемостью, поведением, с основными воспитательными задачами на 

предстоящую четверть, с планом своей работы и с работой ученических организаций класса, 

ориентирует на индивидуальную работу с обучающимися, присутствует на внеклассных 

занятиях; 

 знакомит практикантов с опытом своей воспитательной работы в классе; 

 намечает практикантам воспитательную задачу, подлежащую разрешению в их 

работе на практике; 

 руководит и консультирует студентов по вопросам выполнения их 

индивидуального плана воспитательной работы и утверждает планы воспитательных 

мероприятий; 

 привлекает студентов к текущей работе классного руководителя (дежурства, 

заполнение дневников, обследование учащихся на дому, беседы с родителями учащихся, 

родительские собрания и пр.); 

 участвует в школьных конференциях по производственной практике и дает 

оценку воспитательной работе каждого практиканта. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 
Студенты-практиканты имеют право:  

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

имеет право обращаться к ответственному за проведение практики, групповому 

руководителю, преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам 

организации и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы 

и института как читальным залом;  

 брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 изучить  и полностью выполнить программу практики в ОУ;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, 

групповому руководителю;  

 выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

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

 активно включиться в общественную жизнь школы; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного 

образовательного учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее 

прохождения и руководителя от педагогического отделения;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике 

руководителей практики, учителей-наставников;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 

программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  



 служить для учащихся школы примером организованности, 

дисциплинированности, трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

В случае невыполнения этих требований в установленные сроки практикант может 

быть отстранен от участия в педпрактике и не получить оценку. 

 

Обязанности старосты группы практикантов в школе 

На период практики назначается староста подгруппы в каждой школе из числа 

студентов данной подгруппы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет учет 

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

посредничество между студентами и руководителем практики: передает указания 

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

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организации и 

проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов 

своей подгруппы в школе; 

б) организовывать студентов подгруппы на успешное проведение всех мероприятий, 

намеченных планом практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, 

руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

г) совместно с групповым руководителем составлять график уроков, воспитательных 

внеклассных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; вносить корректировки 

в график в соответствии с изменениями в расписании. 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной 

работе в школе и корректировать планы работы студентов своей подгруппы; 

е) вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить 

итоги посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить 

производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 

принятия мер к устранению недостатков; 

з) передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 

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

последний день практики групповому руководителю; 

к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и 

передавать ее в последний день практики групповому руководителю. 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

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

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

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки Педагогическое 



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

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

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

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

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

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

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

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

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профилю Начальное 

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

профилям Начальное образование и Иностранный язык, Русский язык и Начальное 

образование, Дошкольное образование и Начальное образование, Начальное образование и 

Математика; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерской программе 

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

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

  Дополнительная: 

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

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

федеральный ун-т, И.В. Абакумова .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2008 .— 224 с. — ISBN 

978-5-9275-0418-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/637085/info 

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

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

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

3. Воспитание культуры здоровья средствами традиционной народной педагогики: 

игра как территория здорового детства / Е.В. Конькина .— Оренбург : ООО "Агентство 

Пресса", 2012 .— 57 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194407/info 

4. Дидактические методы, активизирующие процесс обучения: Учебно-методическое 

пособие. / Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко .— опубликовано впервые .— 2004 .— 66 с. — 

ISBN --5-7779-0508-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/355/info 

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

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

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

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

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

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

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

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

2007 .— 50 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/151446/info 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://lib.rucont.ru/efd/384719/info
http://lib.rucont.ru/efd/338184/info
http://lib.rucont.ru/efd/661762/info
http://lib.rucont.ru/efd/637085/info
http://lib.rucont.ru/efd/637508/info
http://lib.rucont.ru/efd/194407/info
http://lib.rucont.ru/efd/355/info
http://lib.rucont.ru/efd/194406/info
http://lib.rucont.ru/efd/337665/info
http://lib.rucont.ru/efd/151446/info
http://lib.rucont.ru/efd/325867/info
http://lib.rucont.ru/efd/245278/info
http://lib.rucont.ru/efd/271447/info
http://lib.rucont.ru/efd/230525/info


Интернет-ресурсы 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru). 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества (http://www.openclass.ru). 

3. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru). 

4. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru). 

5. Приказ № 375 от 06.10.2019 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(https://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf) 

6. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)  

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

сторонних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

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

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

 

В ходе самостоятельной работы студенты:  

 подбирают педагогические и психодиагностические методики,   

 осуществляют подготовку к проведению отчетных мероприятий,  

  обрабатывают и анализируют полученные данные.  

  подготавливают учебно-профессиональное Портфолио.  

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведения 

города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, 

интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения 

установочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную 

аудиторию. 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по учебной (технологической (проектно-

технологической) практике 
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1. Каждый студент ведет дневник по следующей форме: 

 

Дата выхода на 

практику 

Задание на день 

работы 

Рефлексия  Оценка, подпись 

руководителя 

практики 

 

Задания на день работы студент-практикант записывает совместно с групповым 

руководителем накануне. 

 

Методические рекомендации для наблюдения и анализа уроков  
I. При наблюдении за уроками и анализе исследуйте наиболее полно их 

организационную сторону. 

Для этого особое внимание обратите прежде всего на следующее:  

-  с помощью каких способов учитель создает деловой настрой у детей;  



- какова мотивация детей к обучению; из чего складывается атмосфера делового 

сотрудничества на уроке;  

- как можно охарактеризовать стиль учителя в общении с учащимися - авторитарный, 

демократический, либеральный; 

- cтепень готовности к уроку классного помещения (освещение, проветривался ли класс 

перед занятием, степень чистоты, состояние классной доски, оборудование, технические 

средства обучения); 

 - cтепень оснащенности учащихся к уроку (учебники, тетради, канцелярские 

принадлежности, материалы и приспособления для работы на уроках труда, рисования и 

др.); 

- в каком физическом состоянии находятся учащиеся, включаются ли в работу на уроке 

сразу, сохраняют ли работоспособность в течение всего занятия; если нет - по какой причине 

(бодрость, активность, любознательность, внимание, желание работать на уроке, стремление 

к деловому общению или вялость, сонливость, угнетенное, подавленное состояние, 

пассивность на занятиях, нежелание общаться со сверстниками, рассеянность, плаксивость, 

стремление быть «в тени», не выделяться); 

- если ребенок не готов к уроку, на перемене тактично и осторожно попытайтесь 

побеседовать с ним, выяснить причины, поддержать, подбодрить и, если возможно, оказать 

помощь. 

 

 

II . Предметом наблюдений на этот раз сделайте изучение нового материала на уроках. 

Исследуйте прежде всего эффективность выбора учителем содержания и методов 

изучения нового материала: 

- какими способами и насколько удалось учителю подготовить учащихся к восприятию 

нового материала; как актуализировались опорные знания, умения; насколько эффективно 

осуществлялась мотивация учения первоклассников; 

- каково содержание учебного материала (научность, связь с жизнью, воспитательное и 

развивающее значение); 

- как происходит объяснение нового материала (система, логика, ясность, доступность, 

реализация межпредметных связей); 

- насколько рационально использовались методы, приемы обучения (словесные, 

наглядные, практические, проблемно-поисковые методы). Было ли занятие обеспечено 

техническими средствами обучения; 

- применял ли учитель различные способы повышения самостоятельности и активности 

детей на уроке: учет возрастных и индивидуальных особенностей; раскрытие перспективы 

учебной деятельности; организация самостоятельной учебной деятельности; использование 

проблемного объяснения, постановка проблемных вопросов; введение заданий 

программированного характера (тетради с печатной основой); какие использовал 

предписания, памятки; уделял ли внимание формированию умений самопроверки; решению 

учебных задач в занимательной, игровой форме, включению детей в соревнование в 

процессе учебной работы, осуществлению внутрипредметных и межпредметных связей, 

использованию элементов новых инновационных педагогических технологий; 

- насколько эффективно сочетались на уроке индивидуальные, групповые, общеклассные 

формы учебной работы; 

- каким образом учитель обеспечивал на уроке атмосферу делового сотрудничества, 

доброжелательности, доверия, взаимопомощи. 

-  

III . Предметом наблюдений на этот раз сделайте такой важный этап урока, как закрепление 

нового материала: 

-рационально ли учитель отобрал материал для закрепления; 



- какие использованы пути, способы, средства закрепления, обобщения, систематизации 

нового материала; о чем свидетельствуют ответы учащихся. 

 

Подумайте и попытайтесь определить общую целевую установку, с которой учитель 

осуществлял воспитательный процесс на данном или ряде ранее наблюдаемых уроков: 

- обеспечить прочное и правильное усвоение детьми материала, предусмотренного 

программой; 

- максимально полно реализовать воспитательные возможности учебного материала урока; 

обеспечить нравственное, эстетическое, экологическое воспитание, сформировать основы 

научного мировоззрения у детей; 

- выработать у первоклассников прочные учебные умения и навыки (чтения, письма, счета и 

др.); 

- сформировать у детей первоначальные умения самообразования; 

- развить умственные способности учащихся в процессе обучения, обеспечить постепенный 

переход от наглядно-действенного к абстрактно-логическому способу мышления; развить 

память, внимание, воображение ребенка; создать благоприятные условия для выявления 

задатков детей и максимального развития их творческих способностей; 

- комплексное решение ранее перечисленных целей. 

Возможно, вы обнаружите дополнительные, не названные выше задачи (укажите их). 
 

Примерная схема анализа урока 

1. Цель, задачи урока (образовательные, развивающие, воспитательные), их взаимосвязь и  пути 

реализации. 

2. Готовность учителя и учащихся к уроку, оборудование урока, наглядные и учебные пособия, 

ТСО, санитарно-гигиеническое состояние класса и т.д. 

3. Организационная структура: тип урока, его место в системе занятий по предмету, четкость, 

последовательность этапов урока, дозировка времени, соответствие этапов урока характеру 

познавательной деятельности учащихся. 

4. Содержание урока: научность учебного материала, его воспитывающее и развивающее значение, 

правильность отбора материала по объему, содержанию и трудности для учащихся; соотношение 

теоретического и дидактического материалов; группировка, классификация материала вокруг ключевых 

понятий; направленность материала на связь с жизнью. 

5. Методическое обеспечение урока 

6. Поведение и деятельность учащихся на уроке. 

7. Характеристика деловых качеств учителя. 

8. Общие результаты урока. 

 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
1. Оценочные средства для текущего контроля 

1 этап – ориентационный этап практики 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача (задание) 1 Заполнение дневника производственной практики 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1. Ознакомление с программой производственной практики, с задачами и 

организацией практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, 

сроками выполнения учебных заданий на каждом из этапов 

Задача (задание) 2. Знакомство с базой ОУ, административным составом, педагогическим 

коллективом – учителем начальных классов и специалистами, с программно-методическим и 

материально-техническим обеспечением педагогического процесса. 



Задача (задание) 3. Беседа   учителем начальных классов об особенностях работы в данном 

ОУ.  

 

2 этап - производственный 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача (задание) 1 Заполнение дневника производственной практики 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание)  1 Наблюдение за проведением уроков учителем начальной школы по 

расписанию учебной деятельности младших школьников 

Задача (задание)  2 Наблюдение и педагогические пробы в организации элементов урока (от 

10 до 15 минут) 

Задача (задание)  3 Наблюдение и педагогические пробы в организации внеклассных 

мероприятий (классный час, поход в библиотеку, музей, на пришкольный участок и т.д.) 

Задача (задание)  4 Наблюдение за организацией просветительской работы с родителями 

воспитанников образовательного учреждения  

Задача (задание)  5 Участие в организации культурно-досуговой деятельности с 

воспитанниками образовательного учреждения  

Задача (задание) 6. Консультации с руководителем практики, директором, завучем, учителем 

начальных классов и психологом   ОУ. 

 

3 этап - заключительный  

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание)1. Заполнение дневника производственной практики  

Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике. 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1. Изучение новых форм оформления современной документации учителя 

начальных классов. 

Задача (задание) 2. Участие в итоговой конференции (доклады, презентации) 

 
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если дневник практики заполнялся в 

полном объеме и своевременно, все схемы составлены самостоятельно и верно, анализ 

просмотренных занятий и материалов полный, самостоятельный, правильный, необходимый 

материал подобран в полном объѐме, самостоятельно, методически правильно, все 

мероприятия подготовлены и проведены самостоятельно, методически правильно, 

наблюдалась систематическая творческая активность (90–100 баллов). 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если дневник практики заполнялся в 

полном объеме, но не своевременно, все схемы составлены, но имеют недочѐты; анализ 

занятий и мероприятий самостоятельный, но представлен с погрешностями, неточно; 

материал подобран в малом объѐме или с помощью педагогов, мероприятие проведено с 

недочѐтами; наблюдалось периодическое проявление творческой активности (80-89 баллов). 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дневник практики 

заполнялся не в полном объеме и не своевременно; составлены не все схемы, использовалась 

помощь педагога; проведенный анализ фрагментарный, неполный, несамостоятельный; 

подобранный материал не соответствует требованиям; мероприятие проведено методически 

неверно, несамостоятельно; эпизодические проявления творческой активности; составлены 

не все схемы, использовалась помощь педагога (60-79 баллов). 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дневник практики не 

заполнен; анализ занятий и мероприятий отсутствует, мероприятие не проведено; материал 

не подобран (менее 60 баллов). 
 



2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
Технологическая карта  

по учебной практике 

с __________________ 20___ г.  по _________________20___ г. 

на базе  МБОУ ________________________ 

Ф.И.студента__________________________________________________ 

Группа ________ направление подготовки __________________________________ 

Руководитель практики______________________________________ 

                           (Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Степень 

выполнения 

 Текущая аттестация: 

Виды работ по практике 

 

1.  Участие в установочной конференции  

2.  Составление индивидуального графика прохождения практики  

3.  Наблюдение и анализ внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов. Уровень проявления творчества 

 

4.  Анализ наблюдаемых уроков  

5.  Ведение тетради фотозаписи  

6.  Пробное проведение элементов урока  

7.  Эффективное педагогическое взаимодействие  

8.  Организация и проведение перемен; умение общаться с учащимися   

9.  Умение общаться с педагогическим коллективом школы, учителем 

класса, детьми и их родителями. Проявление педагогически значимых 

качеств личности: дисциплинированность, организованность, 

доброжелательность, уравновешенность, любовь к детям и др. 

 

10.  Папка «Педагогическая копилка». Качество отчетной документации.  

11. Творческий отчет (презентация, фотоальбом, фотовыставка, 

стенгазета, видео- и аудиозаписи и т.д.) 

 

12 Выступление на отчетной конференции  

13. ИТОГО:  

Дата ___________________                 Подпись руководителя _________________________ 

Подпись руководителя организации _______________________/____________________/ 

М.п. 

 

3. Промежуточный контроль 
Отлично «5» – сдана вся отчѐтная документация, подготовлена презентация и устное 

выступление; 

Хорошо «4» – сдана вся отчѐтная документация, но студент слабо принимал участие в 

подготовке презентации и устного отчѐта; 

Удовлетворительно «3» – сдана только отчѐтная документация; 

Неудовлетворительно «2»   – документация не сдана.  

4.Аттестация 
 Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа их работы в процессе практики: беседы с учителями-

наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, 

степени их готовности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на основе 

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

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок.  



Оценка «5»  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»  ставится в том случае, если практикант соблюдает все указанные выше 

требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3»  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»  ставится в том случае, если студент допускает в работе грубые ошибки, 

избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет документацию, 

допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускающую 

кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллективное 

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

профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, совместно с 

групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фото- и 

видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

О ПРОХОЖДЕНИИ  

 ПРАКТИКИ
1
 

 

 
 

 

Отчет принят с оценкой  «___________»  

                                                           
1
 Указать вид и тип практики 



 
«_____»_________________________ 

(дата подписания отчета – последний день 

практики) 

 

 

Руководитель практики от  

ГБОУ ВО СГПИ  

Доцент/ преподаватель  кафедры  

 
 

____________________________ 
                                  (Подпись) 

 

Руководитель практики от  

профильной организации 
директор ____________________ 
                           (наименование организации) 
 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

___________________________ 
(Подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

студент ___ курса факультета 

__________________________, группы ___ 

(заочная/очная форма обучения) 

Направление подготовки  

 

 

 
(шифр и название) 

 

Профиль(и)  

 
 

 

_________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

_________________________________ 
(Подпись) 

 
Ставрополь 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

по    _______________________________ практике 

студента ______ курса 

группы ___________  

 _________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Групповой руководитель –  _________________________________________ 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

1. Место прохождения практики 

 

Адрес школы:  

тел. 

Адрес электронной почты: 
 

2.Цели и задачи практики 

 

3. Время практики 

 

4. Мероприятия 

 

5. Анализ проделанной работы 

 

6. Выводы 

 

 



ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

о работе студента в период прохождения практики 

 

(Ф.И.О.) 

Проходилпрактику в период с ____________по ___________20___г. 

 

в____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в____________________________________________________________________________ 

                  (наименование структурного подразделения) 

в качестве  

_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

 

Результаты работысостоят в следующем: приводятся согласно 

индивидуальному заданию 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

студент______________________________ заслуживает оценки____________ 

                                       (Ф.И.О. студента) 

__________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. должность руководителя практики)   

 

   «___»___________________20____г.  

 подпись, печать 
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