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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, умений и навыков у 

студентов по дисциплинам предметной подготовки.  

 

Задачи педагогической практики:  

1 ЭТАП. 

 развить профессиональную культуру учителя географии; 

 овладение знаниями и умениями применять на практике весь комплекс средств 

обучения географии, способствующих развитию у школьников познавательного 

интереса к предмету и активизирующих процесс обучения; 

 формировать личностные качества будущего учителя, стремление 

творчески подходить к решению профессиональных задач. 

2 ЭТАП. 

 развить профессиональную культуру учителя географии; 

 углубить изучение и осмысление в условиях практики содержательного звена 

школьного географического образования, обеспечивающего выпускнику школы 

географическую образованность, географическую культуру; 

 формировать личностные качества будущего учителя, стремление 

творчески подходить к решению профессиональных задач. 

 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По способу проведения практика является стационарной и выездной. 

Педагогическая практика является одной из форм профессионального обучения в 

высшей школе и проводится на базе образовательных учреждений разных типов (школ, 

лицеев, гимназий). Практика проводится в два этапа на 4 и 5 курсах. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП. 
 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты обучения: 

 

Знать: 

 Закон РФ «Об образовании», 

 Конвенцию о правах ребёнка, 

 Школьные программы и учебники, 

 Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов, 

 Средства обучения и их дидактические возможности, 

 Санитарные нормы и правила, 

 Правила техники безопасности. 

 

Уметь: 

 Осуществлять процесс обучения географии в соответствии с образовательной 

программой, 

 Планировать и проводить учебные занятия по географии с учетом специфики тем и 

разделов программы в соответствии с учебным планом, 
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 Формировать и воспитывать у учащихся духовно-нравственные ценности и 

патриотические убеждения, 

 Рационально организовывать учебный процесс с целью укрепления и сохранения 

здоровья школьников, 

 Применять методики изучения личности и коллектива учащихся, 

 Выполнять функции классного руководителя. 

 

Владеть: 

 Навыками планирования учебного процесса, исходя из поставленных целей урока 

и особенностей познавательной деятельности учащихся, 

 Навыками работы с учебно-методической литературой и справочными 

материалами, 

 Законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны жизни 

и здоровья учащихся в образовательном процессе. 

 

 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП. 

 

В период педагогической практики студент овладевает профессиональными 

педагогическими умениями, навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

работы.  

Для успешного прохождения практики на первом этапе необходимы знания 

предшествующих дисциплин общепрофессионального цикла, предметной подготовки и 

дисциплин по выбору: «Педагогика», «Основы специальной педагогики и психологии», 

«Теория и методика обучения географии», «Основы индивидуального здоровья», 

«Педмастерство», «Физическая география материков и океанов», «Физическая география 

России», «Общая экономическая и социальная география», «Экономическая география 

Кемеровской области». 

Педагогическая практика осуществляется студентами на 4 курсе очной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для успешного прохождения практики на втором этапе необходимы знания 

предшествующих дисциплин общепрофессионального цикла, предметной подготовки и 

дисциплин по выбору: «Педагогика», «Основы специальной педагогики и психологии», 

«Теория и методика обучения географии», «Основы индивидуального здоровья», 

«Педмастерство», «Физическая география России», «Экономическая и социальная 

география зарубежных стран», «Экономическая и социальная (общественная) география 

России», «Природные ресурсы региона», «Политическая география». 

Педагогическая практика осуществляется студентами на 5 курсе очной формы 

обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. 

 

 

4. ОБЪЁМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Продолжительность практики на первом этапе составляет 5 недели, на втором этапе 

практики - 8 недель. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
№ 

п/п 

Этапы практики Виды педагогической работы, 

включая самостоятельную 

Формы текущего 

контроля 
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работу студентов 

1 этап педагогической практики 
1.1. Подготовительный этап - Установочная конференция, 

- Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тест 

1.2. Производственный этап   

1.2.1. Пассивная практика - Изучение планов работы учителя 

географии и классного 

руководителя, личных дел 

учащихся 

- Знакомство с классом, 

- Посещение уроков учителя 

географии; 

- Составление с классным 

руководителем плана 

воспитательной работы на период 

практики. 

Разработка планов-

конспектов урока и 

внеклассного 

мероприятия 

1.2.2. Активная практика - Подготовка к урокам, разработка 

планов-конспетов урока, 

- Самостоятельное проведение 

уроков географии, 

- Посещение уроков коллег 

практикантов и их анализ, 

- Проведение внеклассного 

мероприятия,  

- Комплексное изучение 

коллектива учащихся, составление 

психолого-педагогической 

характеристики личности. 

 

План-конспект урока с 

подписью учителя 

географии, 

План-конспект 

внеклассного 

мероприятия с подписью 

классного руководителя, 

Психолого-

педагогическая 

характеристика личности. 

1.3. Заключительный этап - Итоговая конференция на базе 

практики, 

- Подготовка отчётной 

документации, 

- Научно-практическая 

конференция по итогам 

педагогической практики 

Письменный отчёт, 

Электронный отчёт 

(презентация). 

2 этап педагогической практики 
2.1. Подготовительный этап - Установочная конференция, 

- Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тест 

2.2. Производственный этап   

2.2.1. Активно-пассивная 

практика 

- Изучение планов работы учителя 

географии и классного 

руководителя, личных дел 

учащихся 

- Знакомство с классом, 

- Подготовка к урокам, разработка 

планов-конспетов урока, 

- Самостоятельное проведение 

уроков географии, 

- Составление с классным 

руководителем плана 

воспитательной работы на период 

практики. 

План-конспект урока с 

подписью учителя 

географии 

2.2.2. Активная практика - Подготовка к урокам, разработка 

планов-конспетов урока, 

- Самостоятельное проведение 

уроков географии, 

- Посещение уроков коллег 

практикантов и их анализ, 

- Проведение внеклассного 

План-конспект урока с 

подписью учителя 

географии, 

План-конспект 

внеклассного 

мероприятия с подписью 

классного руководителя, 
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мероприятия,  

- Проведение 

профориентационного 

мероприятия, 

- Комплексное изучение 

коллектива учащихся, составление 

психолого-педагогической 

характеристики коллектива. 

 

 

План-конспект 

профориентационного 

мероприятия, 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

коллектива. 

2.3. Заключительный этап - Итоговая конференция на базе 

практики, 

- Подготовка отчётной 

документации, 

- Научно-практическая 

конференция по итогам 

педагогической практики 

Письменный отчёт, 

Электронный отчёт 

(презентация). 

 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 

По итогам 1 этапа педагогической практики представляется отчёт по следующей 

форме: 

 Индивидуальный отчёт: 

- титульный лист (ФИО, группа, место прохождение практики, групповой 

руководитель, методист по воспитательной работе, учитель-предметник, классный 

руководитель); 

- отчёт в свободной форме (цель, задачи практики, сколько уроков было проведено и 

по каким разделам (темам), какое воспитательное мероприятие было проведено, всё ли 

получилось, оснащенность базы практики, «плюсы» и «минусы» практики); 

- план-конспект урока; 

- план-конспект внеклассного мероприятия; 

- психолого-педагогическая характеристика личности; 

 Протокол итоговой конференции на базе практики с двумя оценками: по предмету 

и за классное руководство, заверенный печатью школы и подписью директора; 

 Электронный отчёт (презентация). 

По итогам 2 этапа педагогической практики представляется отчёт по следующей 

форме: 

 Индивидуальный отчёт: 

- титульный лист (ФИО, группа, место прохождение практики, групповой 

руководитель, методист по воспитательной работе, учитель-предметник, классный 

руководитель); 

- отчёт в свободной форме (цель, задачи практики, сколько уроков было проведено и 

по каким разделам (темам), какое воспитательное мероприятие было проведено, всё ли 

получилось, оснащенность базы практики, «плюсы» и «минусы» практики); 

- план-конспект урока; 

- план-конспект внеклассного мероприятия; 

- план-конспект профориентационного мероприятия; 

- психолого-педагогическая характеристика коллектива учащихся; 

 Протокол итоговой конференции на базе практики с двумя оценками: по предмету 

и за классное руководство, заверенный печатью школы и подписью директора; 

 Электронный отчёт (презентация). 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Проверяемый результат обучения Наименование 

оценочного средства 
1 этап педагогической практики 

1.  Подготовительный 

этап 

Знать: санитарные нормы и правила, 

правила техники безопасности; 

Уметь: рационально организовывать 

учебный процесс с целью укрепления и 

сохранения здоровья школьников; 
Владеть: законодательными и правовыми 

основами в области безопасности и охраны 

жизни и здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 

Тест. 

2.  Производственный 

этап (пассивная и 

активная практики). 

 

Знать: закон РФ «Об образовании», 

Конвенцию о правах ребёнка, школьные 

программы и учебники, требования к 

оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

Уметь: осуществлять процесс обучения 

географии в соответствии с образовательной 

программой, планировать и проводить 

учебные занятия по географии с учетом 

специфики тем и разделов программы в 

соответствии с учебным планом, 

формировать и воспитывать у учащихся 

духовно-нравственные ценности и 

патриотические убеждения, применять 

методики изучения коллектива учащихся, 

выполнять функции классного 

руководителя; 

Владеть: навыками планирования учебного 

процесса, исходя из поставленных целей 

урока и особенностей познавательной 

деятельности учащихся, навыками работы с 

учебно-методической литературой и 

справочными материалами. 

План-конспект урока, 

план-конспект 

внеклассного 

мероприятия, 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

личности. 

3.  Заключительный 

этап. 

Знать: средства обучения и их 

дидактические возможности; 

Уметь: осуществлять процесс обучения 

географии в соответствии с образовательной 

программой, планировать и проводить 

учебные занятия по географии с учетом 

специфики тем и разделов программы в 

соответствии с учебным планом, 

формировать и воспитывать у учащихся 

духовно-нравственные ценности и 

патриотические убеждения, применять 

методики изучения коллектива учащихся,  

Владеть: навыками планирования учебного 

процесса, исходя из поставленных целей 

урока и особенностей познавательной 

деятельности учащихся, навыками работы с 

учебно-методической литературой и 

справочными материалами. 

Отчёт по итогам 

практики 

2 этап педагогической практики 
1. Подготовительный 

этап 

Знать: санитарные нормы и правила, 

правила техники безопасности; 

Тест. 
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Уметь: рационально организовывать 

учебный процесс с целью укрепления и 

сохранения здоровья школьников; 
Владеть: законодательными и правовыми 

основами в области безопасности и охраны 

жизни и здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 

2. Производственный 

этап (активно-

пассивная и активная 

практики). 

 

Знать: закон РФ «Об образовании», 

Конвенцию о правах ребёнка, школьные 

программы и учебники, требования к 

оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

Уметь: осуществлять процесс обучения 

географии в соответствии с образовательной 

программой, планировать и проводить 

учебные занятия по географии с учетом 

специфики тем и разделов программы в 

соответствии с учебным планом, 

формировать и воспитывать у учащихся 

духовно-нравственные ценности и 

патриотические убеждения, применять 

методики изучения коллектива учащихся, 

выполнять функции классного 

руководителя; 

Владеть: навыками планирования учебного 

процесса, исходя из поставленных целей 

урока и особенностей познавательной 

деятельности учащихся, навыками работы с 

учебно-методической литературой и 

справочными материалами. 

План-конспект урока, 

план-конспект 

внеклассного 

мероприятия, план-

конспект 

профориентационного 

мероприятия, 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

коллектива учащихся. 

3. Заключительный 

этап. 

Знать: средства обучения и их 

дидактические возможности; 

Уметь: осуществлять процесс обучения 

географии в соответствии с образовательной 

программой, планировать и проводить 

учебные занятия по географии с учетом 

специфики тем и разделов программы в 

соответствии с учебным планом, 

формировать и воспитывать у учащихся 

духовно-нравственные ценности и 

патриотические убеждения, применять 

методики изучения коллектива учащихся,  

Владеть: навыками планирования учебного 

процесса, исходя из поставленных целей 

урока и особенностей познавательной 

деятельности учащихся, навыками работы с 

учебно-методической литературой и 

справочными материалами. 

Отчёт ро итогам 

практики 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт на 1 этапе педагогической практики. 

 

1. типовые задания 

 

2. критерии оценивания результатов 

 

 подписана и сдана отчётная документация в полном объёме с соблюдением всех 

требований; 
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 учитывается общая отметка, которую рекомендовали учитель-предметник, 

классный руководитель, методист по воспитательной работе и групповой 

руководитель 
 
3. описание шкалы оценивания 

 

«Отлично» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

педагогической практики, вовремя сдал отчёт по практике и общая рекомендуемая 

отметка составляет 5 баллов (отлично). 

 

«Хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

педагогической практики, вовремя сдал отчёт, оформленный по требованиям, но с 

небольшими недочётами и общая рекомендуемая отметка составляет 4 балла (хорошо). 

 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу 

практики, вовремя сдал отчёт, однако документы оформлены недобросовестно и общая 

рекомендуемая отметка составляет 3 балла (удовлетворительно). 

 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент не выполнил программу 

педагогической практики, не представил отчёт о практике или выполнил его небрежно и 

общая рекомендуемая отметка составляет 2 балла (неудовлетворительно). 

 

Если документы о педагогической практике сданы позже установленного срока, 

то в таком случае отметка выставляется на балл ниже. 

 

7.2.2. Дифференцированный зачёт на 2 этапе педагогической практики. 

 

1. типовые задания 

 

2. критерии оценивания результатов 

 

 подписана и сдана отчётная документация в полном объёме с соблюдением всех 

требований; 

 учитывается общая отметка, которую рекомендовали учитель-предметник, 

классный руководитель, методист по воспитательной работе и групповой 

руководитель 

 

3. описание шкалы оценивания 

 

«Отлично» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

педагогической практики, вовремя сдал отчёт по практике и общая рекомендуемая 

отметка составляет 5 баллов (отлично). 

 

«Хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

педагогической практики, вовремя сдал отчёт, оформленный по требованиям, но с 

небольшими недочётами и общая рекомендуемая отметка составляет 4 балла (хорошо). 

 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу 

практики, вовремя сдал отчёт, однако документы оформлены недобросовестно и общая 

рекомендуемая отметка составляет 3 балла (удовлетворительно). 
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«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент не выполнил программу 

педагогической практики, не представил отчёт о практике или выполнил его небрежно и 

общая рекомендуемая отметка составляет 2 балла (неудовлетворительно). 

 

Если документы о педагогической практике сданы позже установленного срока, 

то в таком случае отметка выставляется на балл ниже. 

 

7.2.3. Тест по технике безопасности 

 

1) типовые задания 

1. За какое время до начала урока студенту-практиканту необходимо прибывать в 

учебное заведение: 

А) за 10 минут, 

Б) за 20 минут, 

В) за 1 час. 

 

2. Что студенту-практиканту разрешается делать: 

А) приходить в учебное заведение в одежде повседневного стиля, 

Б) курить и распивать спиртные напитки в стенах общеобразовательного 

учреждения, 

В) вместе с классным руководителем сопровождать школьников в музей. 

 

3. Учащиеся, прикреплённого за Вами класса, собираются в театр, классный 

руководитель в назначенный день не может сопровождать учеников и просит Вас сходить 

с ними. Ваши действия: 

А) самостоятельно ведёте учащихся в театр, 

Б) говорите, что не можете самостоятельно сопровождать учеников, 

В) ведёте учащихся в театр без классного руководителя, но в сопровождении одного 

из родителей учеников этого класса. 

 

2) критерии оценивания результатов 

 количество правильных ответов 

 

3) описание шкалы оценивания 

«зачтено» выставляется, если студент выполнил тест по технике безопасности на 90-

100%; 

«не зачтено» выставляется, если студент не слушал инструктаж по технике 

безопасности или при выполнении теста количество правильных ответов составило менее 

90%. 

 

7.2.4. План-конспект урока 

 

 

1. структура плана-конспекта урока 

 

Тема урока:________________________________________Класс_______ 

Цель: (формирование, повторение, изучение и т.д.) 

Задачи:  

1. Образовательные: (усвоить, повторить, приобрести и т.д.) 

2. Развивающие: (развивать, формировать и т. д.) 

3. Воспитательные: (воспитывать, формировать и т.д.) 

Тип урока: (комбинированный, урок усвоения новых знаний, урок повторения и 

закрепления знаний, умений, навыков и т. д.) 
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Вид урока: (урок-беседа, урок-лекция, практическая работа, деловая игра и т. д.) 

Форма организационной деятельности: (коллективная, групповая, 

индивидуальная) 

Методы: (словесный, наглядный, методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый и 

др.) 

Материалы и оборудование: (перечисляется всё что необходимо для проведения 

урока, например, учебник (указывается класс и автор), физическая карта мира, атлас 7 

класс, курвиметр, линейка) 

 

Ход урока. 

 

 Вводная часть (организационный момент). (Наличие присутствующих 

обучающихся на уроке, запись даты, темы урока, заполнение в дневнике темы 

домашнего задания к следующему уроку, настрой обучающихся на работу) 

 Повторение пройденного материала. (Проверка домашнего задания. Беседа по 

основным вопросам, изучаемым на прошлом уроке, или практическое задание, 

отражающее сформированность основных умений обучающихся по пройденному 

материалу) 

 Основная часть (изучение нового материала). 

 Закрепление изученного материала (выводы). (Вопросы тренировочные задания 

по новой теме, самостоятельная работа. Корректировка сформированных знаний и 

умений обучающихся по изученному материалу) 

 Итоги урока (результаты учащихся). (Выставление отметок обучающимся за 

работу на уроке, комментируя каждую из выставленных отметок) 

 Домашнее задание. (Рассмотрение домашнего задания с целью предотвращения 

ошибок обучающихся) 

 

2. критерии оценивания результатов 

 

 в плане-конспекте урока указаны тема, цель, задачи, тип и вид урока, форма 

организационной деятельности, методы, материалы и оборудования, 

 грамотно сформулированы цель и задачи урока, 

 правильно построена структура урока,  

 научно, доступно, литературным языком раскрыта тема урока, 

 сделаны выводы, подведены итоги и дано домашнее задание. 

 

3. описание шкалы оценивания 

 

«Зачтено» выставляется студенту, если правильно составлен и подписан учителем-

предметником план-конспект урока  

«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствует план-конспект урока, нет 

подписи или не соблюдены требования к плану-конспекту урока 

 

7.2.5. План-конспект внеклассного мероприятия и профориентационного 

мероприятия. 

 

1) структура плана-конспекта мероприятия 

 

Тема:_______________________________________________Класс_______ 

Цель: (формирование, способствование, проявление интереса и т.д.) 

Задачи:  
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1. Образовательные: (сформировать, приобрести и т.д.) 

2. Развивающие: (развивать, формировать и т. д.) 

3. Воспитательные: (воспитывать, формировать и т.д.) 

Материалы и оборудование: (перечисляется всё что необходимо для проведения 

мероприятия). 

 

Ход мероприятия. 

 

1. Вводная часть (организационный момент). 

2. Основная часть (изложение проблемного материала). 

3. Подведение итогов (выводы). 

4. Рефлексия (по желанию). 

 

2) критерии оценивания результатов 

 

 грамотно сформулированы цель и задачи, 

 правильно выстроен ход мероприятия,  

 логично построена и изложена основная часть мероприятия, 

 подведены итоги и сделаны выводы. 

 

3) описание шкалы оценивания  

 

«Зачтено» выставляется студенту, если правильно составлен и подписан классным 

руководителем план-конспект внеклассного/профориентационного мероприятия  

«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствует план-конспект мероприятия, 

нет подписи или не соблюдены требования к плану-конспекту 

внеклассного/профориентационного мероприятия 

 

7.2.6. Психолого-педагогическая характеристика личности 

 

1) примерная схема психолого-педагогической характеристики личности 

 

 Общие сведения об обучающемся: 

 Возраст, состояние здоровья и физического развития, их соответствие возрастным 

особенностям. 

 Краткий словесный портрет (описание внешности). 

 

 Особенности общих свойств и качеств личности обучающегося 

 Направленность личности (личная, общественная, деловая), интересы, их виды, 

глубина, широта, устойчивость и действенность. 

 Профессиональные интересы и намерения обучающегося, мечты и идеалы, 

взгляды, убеждения. 

 Нравственная воспитанность обучающегося. Уровень сформированности 

моральных качеств: принципиальности патриотизма, чуткости, ответственности, 

стремления к новому, оптимизма и др. Проявление отрицательных качеств. 

 Черты характера, темперамент. 

 Особенности психических процессов и их соответствие возрасту. 

 Отсутствие отклонений в зрительных, слуховых и других восприятиях. 

Наблюдательность. Психомоторные способности. Типичный темп работы и возможности 

его ускорения. Тип памяти. Особенности мышления. Степень развития абстрактного 

мышления, сообразительность, любознательность и любопытство, творческое мышление. 

Особенности воображения. 
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 Степень развития устной и письменной речи. Богатство словаря, умение выражать 

свои мысли в устной и письменной речи. 

 Эмоционально-волевые особенности. 

 

 Общая характеристика деятельности, взаимоотношение обучающегося с классом. 

I. Позиция обучающегося в коллективе класса. 

II. Роль и место коллектива в жизни обучающегося. Пользуется ли авторитетом, 

имеет ли друзей в классе. Общительность и понимание других людей. Отношение к 

отрицательным социально-психологическим явлениям в классном коллективе. 

III. Отношение к учению. 

Мотивы учения. Учится с интересом, без интереса, не желает учиться. Поведение на 

уроках: организованность, дисциплинированность, внимание, активность. Успеваемость, 

уровень знаний, степень сформированности учебных навыков. 

 

 Общие выводы по организации воспитательной работы с обучающимся, 

рекомендации педагогам, работающем в классном коллективе. 

 

 

2) критерии оценивания результатов 

 

 соблюдена структура психолого-педагогической характеристики; 

 отражены общие сведения об обучающемся, особенности общих свойств и 

качеств личности обучающегося, особенности психических процессов и их 

соответствие возрасту; 

 отражены взаимоотношения обучающегося с классом; 

 сделаны общие выводы 

 

3) описание шкалы оценивания  

 

«Зачтено» выставляется студенту, если соблюдены требования правильного 

написания психолого-педагогической характеристики личности или имеются 

незначительные неточности, недочёты 

«Не зачтено» выставляется в случае, если психолого-педагогической 

характеристики коллектива написана небрежно или отсутствует вовсе  

 

7.2.7. Психолого-педагогическая характеристика коллектива учащихся 

 

1) примерная схема психолого-педагогической характеристики коллектива 

 

1. Общие сведения о классном коллективе. Количество обучающихся, половозрастной 

состав, наличие второгодников. Когда сформировался коллектив, была ли смена классных 

руководителей. 

 

2. Содержание и характер коллективной деятельности. 

 Учебная деятельность. Общая характеристика успеваемости коллектива. 

Дисциплина класса в учебной деятельности (на уроках и в выполнении домашних 

заданий). 

 Внеклассная деятельность. Интерес к современным политическим событиям, 

музыке, литературе, искусству, спорту, танцам и т. д. Участие класса в общественной 

жизни (отношения к общешкольным поручениям, проявление инициативы и активности в 

работе по улучшению жизни школы характер связей с другими классными 

коллективами). 
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 Общественно-полезный труд и его место во внеклассной жизни коллектива. 

 

3. Руководство и организация классного коллектива. 

 Актив класса и его работа. Характеристика активистов (их уровень воспитанности, 

инициативности, самостоятельности, настойчивости, требовательность к себе и другим, 

авторитет среди товарищей, организаторские способности, отношение к общественному 

мнению). 

 Наличие в коллективе неофициальных лидеров, характер их влияния на класс, 

причины этого влияния, отношение между неофициальными лидерами и активом класса. 

 Взаимоотношения внутри коллектива. Степень сплоченности, проявление 

взаимной требовательности, чуткости, дружеской заботы, взаимопомощи и уважения. 

 

4. Общие выводы. 

5. Характер эмоционального климата в коллективе. 

6. Характер дисциплинированности. Определение основных недостатков организации 

коллектива и взаимоотношений его членов, пути ликвидации этих недостатков. 

 

7. Основные педагогические задачи в воспитании классного коллектива и пути их 

решения. 

1) Рекомендации по организации воспитательной работы с обучающимися. 

2) Рекомендации педагогам, работающем в классном коллективе. 

 

2) критерии оценивания результатов 

 

IV. соблюдена структура психолого-педагогической характеристики; 

V. отражены общие сведения о классном коллективе, содержание и характер 

коллективной деятельности; 

VI. отражены сведения об активе класса и его работе, о наличии неофициальных 

лидеров в коллективе, взаимоотношения внутри коллектива; 

VII. сделаны общие выводы 

 

3) описание шкалы оценивания  

 

«Зачтено» выставляется студенту, если соблюдены требования правильного 

написания психолого-педагогической характеристики коллектива или имеются 

незначительные неточности, недочёты 

«Не зачтено» выставляется в случае, если психолого-педагогической 

характеристики коллектива написана небрежно или отсутствует вовсе  

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература:  
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1. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие / М. И. 

Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 

.- Кемерово , 2010 .- 95 с. 

2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] 

: учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская 

кафедра общей и вузовской педагогики .- Кемерово , 2010 .- 203 

 

б) дополнительная литература:  

 

1.Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге [Текст] / М. А. 

Кукарцева .- Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет, 2011 .- 133 с. 

2.Педагогическая практика студентов [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский 

гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; [сост. Боброва Н. А. [и 

др.]] .- Томск : Изд-во Томского ун-та, 2009 .- 108 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

1. Проведение уроков с использованием возможностей информационных 

технологий (слайд-презентации, видеоматериалы). 

2. Использование слайд-презентаций при проведении отчётной конференции. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

 

Минимально необходимый для проведения педагогической практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) Аудитория для установочной конференции и отчётной конференции с 

интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и проектором;  

2) На базе практики: настенные географические карты (Физическая карта мира, 

Политическая карта мира, Физическая карта РФ), глобусы, интерактивная доска и 

компьютер (по возможности). 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11.1. Место и время проведения педагогической практики 

 

В соответствии с учебным планом и учебным графиком, приказом по университету 

студенты направляются в общеобразовательные учреждения, с которыми предварительно 

университетом заключается договор. Время прохождения педагогической практики 

определяется учебным планом специальности География. 

Учебная педагогическая практика проводится на базе общеобразовательных 

учреждений (лицеи, гимназии, школы) г. Кемерово и Кемеровской области. 
 

Составитель (и) программы: Дьяченко А.С., ассистент кафедры геологии и географии 

 
 

 


