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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Во время  педагогической практики студентам (бакалаврам) необходимо 
овладеть профессиональными умениями в соответствии с квалификацион-
ными требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по  направлению подготовки 
44.03.01 « Педагогическое образование» и профилю подготовки «Начальное 
образование и иностранный язык». Основной целью учебной практики сту-
дентов на факультетах КемГУ, где предусмотрена педагогическая практика, 
является реализация применения профессиональных знаний студентов в 
практической деятельности. 

Общими целями  педагогической практики являются: 
 формирование профессионально-педагогических, методических и специ-

альных умений на основе систематизации теоретических знаний и их инте-
грации в процессе осуществления самостоятельной педагогической дея-
тельности, 

 развитие интереса к педагогической деятельности, творческого подхода к 
организации данной деятельности и формирование педагогического мыш-
ления, 

 формирование умений самостоятельной организации воспитательно -
образовательного процесса, 

 формирование умений осуществления педагогического наблюдения и ана-
лиза педагогической действительности, 

 формирование профессионально значимых качеств личности, 
 формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие по-

требности в постоянном самосовершенствовании. 
Задачи  педагогической практики определяются в соответствии с поставлен-

ными выше целями. Общими задачами педагогической практики являются: 
 адаптировать студента к реальным условиям образовательной организа-

ции, 
 создать условия для практического применения знаний психолого -

педагогических дисциплин, специальных дисциплин и методики препода-
вания предмета, 

 формировать и совершенствовать базовые профессионально - педагогиче-
ские умения и навыки, 

 диагностировать профессиональную пригодность студента к педагогиче-
ской деятельности, 

 обеспечить студентам успешность в реализации в дальнейшей педагоги 
ческой деятельности. 

 ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 



Кроме общих целей и задач педагогической практики  программой прак-
тики предусматриваются специфические  цели и задачи учебной ознакоми-
тельной практики, определяющие деятельность практиканта-бакалавра на 
период прохождения практики. 

Цель учебной ознакомительной практики: дать представление об 
особенностях функционирования  ОО, познакомить  бакалавров с основным 
содержанием работы в начальной школе, а также с особенностями профес-
сиональной деятельности специалистов различного профиля, работающих в 
данных образовательных организациях на ступени начального образования. 

Задачи учебной ознакомительной практики: 

► получить представление о различных типах образовательных организаций, 
занимающихся воспитанием и образованием детей младшего школьного 
возраста,  

► познакомиться с направлениями работы данных образовательных органи-
заций, с особенностями их функционирования и опытом деятельности, 
нормативно-правовой документацией данных организаций, проблемами их 
становления и развития на современном этапе; 

► осуществить знакомство с должностными обязанностями педагогов на-
чальной школы, выявить специфику деятельности специалистов на ступе-
ни начального школьного образования; 

► содействовать адаптации  бакалавров к условиям будущей профессиональ-
ной деятельности; 

► создать условия для развития профессионально-значимых качеств лично-
сти бакалавров, формирование у них устойчивого нравственно-
гуманистического взгляда на профессию педагога: учителя начальных 
классов, психолога, преподавателя английского языка и других специали-
стов. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ   

         (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Педагогическая учебная ознакомительная практика является одной из 
форм профессионального обучения в высшей школе и проводится на базе 
общеобразовательных  организаций  разных типов.  

Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и много-
аспектных видов учебной работы студентов. В процессе практики бакалавры: 
 под руководством преподавателей вуза и методистов-учителей ОО  знако-

мятся с деятельностью образовательной организации  и  получают первые 
представления практического плана о специфике будущей профессиональ-



ной деятельности, 
 обучаются  сотрудничеству с педагогическим коллективом ОО (изучают 

организацию воспитательно-образовательного  процесса, опыт педагогов 
начальной школы  и  администрации ОО, консультируются по организации 
воспитательной работы с педагогами,  обучаются координировать свою 
работу с планами педагогов начальной школы  и других работников, рабо-
тающих в начальной школе и т.д.). 
 
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ            

ОСВОЕНИЯ ООП 
 

В результате прохождения учебной  ознакомительной  практики у 
обучающегося формируются компетенции и по итогам практики, обучаю-
щийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код ком-
петенции 

результаты освоения ООП  
Содержание 

 компетенций (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

 
профессиональные компетенции 
(ПК): в области педагогической 
деятельности: 

 

ПК -4 

Способен использовать возможности 
образовательной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса 
 

знать: 
- теоретические положения, характери-
зующие образовательную среду в на-
чальной школе; 
 уметь: 
- определять возможности образователь-
ной среды, позволяющей обеспечить ка-
чество педагогического процесса; 
 владеть: 
- навыками использования возможностей 
образовательной среды для обеспечения 
качества педагогического процесса; 

ПК -5 
 

Готов включаться во взаимодействие с 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса  

знать: 
-способы взаимодействия педагога с раз-
личными субъектами педагогического 
процесса на ознакомительной практике; 
 уметь: 
-бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса на 
ознакомительной практике; 
владеть: 
-способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса 
на ознакомительной практике; 

 

ПК-6 Способен организовывать сотрудничест-
во обучающихся и воспитанников 

знать: 
- способы построения межличностных 



отношений в группах разного возраста; 
 уметь: 
- организовать сотрудничество субъектов 
образовательного процесса на ознакоми-
тельной практике; 
-учитывать в педагогическом взаимодей-
ствии разные особенности обучающихся; 
 владеть: 
- организационными способностями; 

ПК-7 

Готов к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

знать: 
-основы здоровьесбережения на ознако-
мительной практике; 
 уметь: 
-создавать педагогически целесообраз-
ную и безопасную среду на ознакоми-
тельной практике; 
владеть: 
-здоровьесберегающими технологиями 
на ознакомительной практике; 

ПК -8 
 

Способен разрабатывать и реализовы-
вать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий насе-
ления, в том числе с использованием 
современных информационно- комму-
никационных технологий 

знать: 
- основы культурно просветительской 
деятельности в процессе прохождения 
ознакомительной практики; 
 уметь: 
-реализовывать культурно-просветитель-
ские программы на ознакомительной 
практике; 
 владеть; 
-способами пропаганды важности педа-
гогической профессии для социально-
экономического развития страны в про-
цессе прохождения ознакомительной 
практики; 

ПК-10 

Способен к использованию отечествен-
ного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельно-
сти 

знать: 
-критерии обобщения и внедрения пере-
дового педагогического опыта в просве-
тительской деятельности на ознакоми-
тельной практике; 
уметь: 
-обобщать педагогический опыт куль-
турно-просветительской деятельности на 
ознакомительной практике; 
владеть: 
-современными методами сбора, обра-
ботки и систематизации, обобщения пе-
дагогического опыта на ознакомитель-
ной практике; 
 

ПК-11 

Способен выявлять и использовать воз-
можности региональной культурной об-
разовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельно-
сти 

знать: 
- возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельно-
сти на ознакомительной практике; 
уметь: 
- выявлять возможности региональной 
культурной образовательной среды для 



организации культурно-просветительской 
деятельности на ознакомительной практи-
ке; 
 владеть: 
-способами совершенствования профес-
сиональных знаний и умений с использо-
ванием возможности культурной и образо-
вательной среды региона на ознакоми-
тельной практике; 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ООП 

Педагогическая практика входит в раздел «Б.5. Учебная и производствен-
ная практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки  44.03.01. «Педагоги-
ческое образование» и профилю подготовки «Дошкольное образование» и 
предусматривается учебным планом соответствующих подразделений Кем-
ГУ, осуществляющих подготовку бакалавров. 

 
 

Б.5 

Наименование 
дисциплины 

Содержание 
дисциплины 

 

Трудоёмкость  
Зачетные едини-
цы/часы 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате про-
хождения  прак-
тики 

 
Учебная и  
производственная  
практики  

педагогическая 
практика 
учебная 
ознакомительная 

3 з. е. 
108 часов 
( 2 недели) 

 
ПК-
4,5,6,7,8,10,11 
 

 
Педагогическая практика является обязательным этапом обучения ба-

калавра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В 
процессе педагогической практики теоретические знания используются для 
решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение теорети-
ческой подготовки с практической деятельностью в образовательных  до-
школьных организациях. 

Педагогической практике предшествуют курсы «Педагогика», «Психо-
логия», «Социокультурные аспекты образования»,  «Валеологическое сопро-
вождение образования», « Педагогическая риторика», «Педагогическое мас-
терство», « Методика обучения и воспитания (начальное образование)», «Со-
временные средства оценивания результатов обучения», «Педагогическая 
акмеология», «Нормативно-правовое обеспечение образования», предпола-
гающие проведение лекционных, семинарских, практических  занятий с обя-
зательным итоговым контролем в форме экзамена или зачета. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, при-
обретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: студент 



должен знать  общие теоретические основы педагогики и психологии, что 
предполагает знакомство с опытом многих поколений, осмысление его целе-
сообразности для решения задач развития личности  младшего школьника в 
дальнейшей практической деятельности; физиологические, психолого-
педагогические, медико-гигиенические основы воспитания и обучения ре-
бенка младшего школьного возраста, общие представления о проектировании 
и планировании педагогической и методической деятельности в воспита-
тельно-образовательном процессе образовательной организации. 

Педагогическая  учебная ознакомительная практика проводится после 
прослушивания основных курсов указанных выше в сроки, определяемые 
подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение. 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики ут-
верждается на  межвузовской кафедре  общей и вузовской педагогики  со-
гласно учебному плану и составляет:  

Общий объём практики составляет _3_ зачетных единицы 
Продолжительность практики  2  недели  (108 часов). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 
Содержание педагогической практики носит бинарный или двуплано-

вый характер. Это значит, что практика  включает студентов, прежде всего, в те 
виды деятельности, в процессе которых у них формируются различные стороны 
педагогических умений.  

Эта деятельность охватывает: 
 знакомство  со спецификой   деятельности  общеобразовательной   ор-

ганизации на ступени начального общего образования, с программами 
обучения; с документацией, регламентирующей деятельность общеоб-
разовательной   организации и работой администрации данной  образо-
вательной организации, 

 ознакомление с условиями обучения и воспитания младших школьников 
в общеобразовательной организации, с планированием и организацией 
воспитательной работы в соответствии с возрастными и индивидуальны-
ми особенностями  детей младшего школьного возраста, их уровнем вос-
питанности и перспектив развития ребенка и коллектива в целом и т.д., 

 наблюдение различных видов деятельности (на уроке и вне урока), 
 составление отчета на основе  наблюдения и обобщения педагогиче-

ского опыта педагога  и классного руководителя, работающего в дан-
ном учебном заведении, использования его опыта в  дальнейшей собст-
венной педагогической деятельности, анализа учебно-методической 
литературы и т.д., 

 работу по самосовершенствованию студентов, заключающуюся в раз-
витии у них профессионально-значимых качеств, определении пер-



спектив профессионального роста и др. 
Для оформления на практику в  образовательную организацию  студент дол-
жен иметь при себе: 

 - программу практики (одну на группу); 
 - индивидуальное задание; 

             
Содержание деятельности 
1.Беседа с завучем образовательной организации 
2. Экскурсия по образовательной организации 
3. Беседа со специалистами образовательной организации (педагоги, 
психолог) 
4. Ознакомление с программами обучения  младших школьников 
5. Наблюдения различных видов деятельности (урочных и внеурочных: 
уроки, самостоятельная деятельность детей, вне учебные занятия, 
классные часы). 

Содержание деятельности 
1.Беседа с завучем  общеобразовательной организации 

Цель: ознакомление со спецификой деятельности общеобразовательной ор-
ганизации на ступени начального общего образования (школа, лицей, гимна-
зия); 
Вопросы для беседы: 
- история развития общеобразовательной организации 
- направления работы 
- контингент обучающихся  
- кадровый состав (образование, стаж, функциональные обязанности) 
- программа обучения и воспитания 
- документация, регламентирующая деятельность 
- задачи работы 
- создание условий (режим, нагрузка) 
- сотрудничество и взаимосвязи в педагогическом коллективе 
- работа с семьёй (задачи, формы работы, опыт, перспективы) 
- оценка успешности деятельности педагогического коллектива 
- связи с образовательными и общественными организациями города и об-
ласти 
- проблемы и перспективы 
2. Экскурсия по общеобразовательной организации 
Цель: ознакомление с условиями развития обучающихся в общеобразова-
тельной организации на ступени начального общего образования – 
 -размещение  кабинетов 
- оснащение кабинетов и оборудование  для разнообразной деятельности 

младших школьников (зарисовать схему расположения различного обору-
дования  и их оснащения), обоснование и анализ расположения данных обу-
чающих зон. Сделать анализ реализации  данного оснащения кабинетов на 



основе следующих принципов:  целесообразности, мобильности, доступно-
сти, эстетичности, многофункциональности, развивающих возможностей. 

- кабинеты по ИЗО, музыке (зал для проведения уроков физического воспи-
тания), столовая. 

3. Беседа со специалистами общеобразовательной организации (педаго-
ги, психолог) 
Цель: ознакомление со спецификой деятельности специалиста 
Вопросы для беседы: 
- Ф.И.О. должность, образование, стаж, функциональные обязанности. 
- контингент обучающихся, их особенности 
- задачи и направления деятельности; специфика их планирования 
- программы типовые и индивидуальные 
- сотрудничество с педагогами, семьёй, администрацией 
- результативность работы 
- наиболее интересные случаи из практики 
- перспективы деятельности. 
3. Ознакомление с программами обучения  младших школьников 
 Цель: ознакомление с программами «Школа 2100», «Перспектива» и др.  
По результатам проведенной работы заполните таблицу:  
 
Про-
грамма,  
назва-
ние  
 

Теорети-
ческое  
обосно-
вание  
програм-
мы  
 

Харак-
тер про-
грам- 
мных 
задач  
 

Возрастная  
дифферен-
циация  
программ-
ных  
задач  
 

Методиче-
ская осна-
щенность  
 

Связь с  
тради-
цион-
ными  
про-
грамма-
ми  
 

Содер-
жание 
работы  
 с млад-
шими 
школь-
никами 
 

Нали-
чие  
крите-
риев  
оценки  
дости-
жений 
обучаю
щихся 

 
        

 
4. Наблюдения различных видов деятельности (урочных и внеурочных). 
Цель: ознакомление с видами, формами и содержанием педагогического про-
цесса в образовательной организации: 
В протоколе фотозаписи выделить: 
- дату 
- время 
- вид деятельности 
- возрастную группу (класс) 
- программное содержание 
- форму организации обучающихся 
- оборудование и материалы, используемые в работе 
- ход деятельности (фиксировать все действия педагога и обучающихся) 
По завершении наблюдений составить и зафиксировать впечатления 



 
Студентам необходимо усвоить, что наблюдение составляет основу изуче-

ния обучающегося в  общеобразовательной организации (школе, гимназии, 
лицее). Наблюдение позволяет увидеть естественные проявления ребёнка 
младшего школьного возраста. Не зная о том, что он выступает объектом 
изучения, младший школьник ведёт себя свободно, раскованно. Это позволя-
ет получить объективные результаты.  

Объективность наблюдения достигается при соблюдении трёх условий. 
Первое условие: обучающийся не знает, что является объектом изучения. 
Второе условие: наблюдение проводится не от случая к случаю, а системати-
чески, т.к. в процессе наблюдения перед исследователем предстаёт целая 
группа фактов и бывает очень трудно отделить характерное от случайного и 
второстепенного. Третье условие: правильная позиция исследователя. Необ-
ходимо освободиться от социальных стереотипов, не фиксироваться на лич-
ном отношении к ученику. Предпочтение одного обучающегося другим уче-
никам или, наоборот, отрицательное отношение к нему приводит к искаже-
нию воспринимаемых фактов (преувеличению достижений или подчёркива-
нию негативных сторон). Основное правило наблюдения: всякий факт, вся-
кое наблюдаемое явление должно быть зафиксировано по возможности в том 
виде, в каком этот факт или явление существовали как нечто реальное. 

Характер и вид наблюдения может меняться в зависимости от целей и за-
дач  деятельности студента.  

Классификация наблюдений 

Обоснования классификации Виды наблюдения 

Направленность Самонаблюдение 
Объективное наблюдение 

Полнота Сплошное 
Выборочное 

Позиция наблюдателя Включенное 
Невключенное 

Форма записи Фотографическое 
Обобщенное 
Интерпретационное 

 

Студенты первого курса ведут наблюдения преимущественно на основе 
фотографической записи. Такая запись (по определению М.Я. Басова) под-
робно описывает мимические, пантомимические выражения эмоций, дослов-
но, без изменений передаёт деятельность наблюдаемого в прямой форме.  
 Формы отчётности 
Оформить в дневнике практики: 
- цель и задачи практики 
- содержание заданий 



- запись содержания беседы с руководителями общеобразовательных органи-
заций 
- фиксация в дневнике общих сведений о должностных обязанностях специа-

листов, работающих в общеобразовательной организации на ступени на-
чального общего образования, перечень необходимых им профессиональ-
ных знаний 

- выделить основные функции в деятельности разных специалистов, 
- зафиксировать условия труда в данных образовательных организациях 
(продолжительность труда и отдыха, охрана труда, система оплаты труда) 
- привести в дневнике перечень документов, регулирующих работу образова-
тельной организации  и специалистов; направлений работы, проблем, кото-
рые решаются данной организацией, 
- зафиксировать в дневнике фотозаписи мероприятия, и на их основе сделать 
выводы о характере взаимодействия и стиле общения специалистов и обу-
чающихся, 
- в свободной форме изложить свои впечатления от практики, 
- подготовить тематическое выступление и фотомонтаж на итоговую конфе-
ренцию 

Организация ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  педагогической практики в об-
щеобразовательной организации на ступени начального общего образова-
ния  предполагает: ознакомительную деятельность в течение первой недели и 
аналитическую деятельность, начиная со второй недели практики. 

В рамках ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ во время педагогической 
практики бакалавр  непосредственно знакомиться  с деятельностью общеоб-
разовательной организации на ступени начального общего образования, по-
средством экскурсий  и беседой с администрации общеобразовательной ор-
ганизации. Посещает   разнообразные урочные и внеурочные занятия педаго-
гов, с целью ознакомления с методикой проведения разных видов занятий; с 
использованием традиционных и нетрадиционных технологий обучения; 
изучает систему работы  с обучающимися в целом;  

В плане АНАЛИТИЧЕСКОЙ  работы студент знакомится в целом с сис-
темой воспитательно-образовательного процесса общеобразовательной орга-
низации на ступени начального общего образования,  планированием и орга-
низацией воспитательной работы; посредством наблюдения обучается со-
ставлять грамотные записи и отчеты о воспитательно-образовательном про-
цессе, осуществляемом в  общеобразовательной организации, оформлять от-
четную документацию. 

Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 
 

1. Организационный этап (установочная конференция) 
 Проведение установочной конференции. 
Руководитель от университета знакомит с распоряжением о распределе-
нии студентов по базам практики, предоставляет информацию о целях и 
задачах практики, индивидуальном задании, инструкциях по их выполне-



нию и формах отчетности, сообщает студентам ФИО руководителя прак-
тики от принимающей организации, его контактные телефоны, точный 
адрес места прохождения практики. 

2. Пропедевтичесий этап (составление и утверждение индивидуальной  
    программы практики, знакомство с базой практики) 
3. Активно- практический этап (непосредственно педагогическая практика на 

базе образовательной организации). 
4.Отчетно - аналитический этап (подведение итогов практики на итоговой 

конференции). 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы на практике, включая 

 самостоятельную работу студентов и  
трудоемкость  (в часах) 

 

1 2 3 4 5 6 

1  Всего 
часов. 

108 

АУД. 

54 

СРС 

54 

 

1 Организационный этап  

2 

 

2 

 

--- 

  Инструктаж по технике 
безопасности 

2 Пропедевтический этап 

 

 

40 

 

20 

 

20 

Составление и утвержде-
ние индивидуальной про-
граммы практики и т.д. 

 Активно-практический этап  

60 

 

30 

 

30 

Знакомство со школой, по-
сещение и анализ уроков, 
воспитательных меро-
приятий 

3 Отчетно-аналитический 
этап 

 

6 

 

2 

 

4 

Анализ отчетной докумен-
тации. 

Активно-практический этап практики (непосредственно на базе общеоб-
разовательной организации) предполагает активное включение студентов в 
наблюдение за воспитательно-образовательным процессом  в школе (гимна-
зии, лицее) ведение дневниковых записей.  

Отчетно-аналитический этап. Подведение итогов педагогической практики 
(итоговая конференция). 
 
Итоговая конференция проводится на базе КемГУ по следующему плану: 
 



1.Выступление факультетского руководителя педагогической практики с 
общим анализом итогов педагогической практики студентов. Данное вы-
ступление должно включать: 

  общий анализ отчетов студентов, 
 анализ предоставленных документов студентами (качество оформления, 

содержание и др.) 
 проблемы, имевшие место в процессе практики (методические, педагоги-

ческие, психологические, организационные и др.) 
 мнение педагогов общеобразовательной организации  об уровне педагоги-

ческой подготовки  студентов, 
 по возможности в выступлении могут быть использованы видео мате-

риалы и презентации. 
2.Выступления студентов-практикантов с отчетами о проделанной работе  

на базе практики /по одному выступающему от каждой базы практики/. 
Выступление должно быть: 
 тематическим (темы определялись и давались студентам перед выхо-

дом на практику на установочной конференции.) Факультетский руко-
водитель педагогической практики совместно с преподавателями ка-
федры и  руководителями педагогической практики кафедры педагоги-
ки утвердил темы выступлений на итоговой конференции, 

 ориентированным на данную базу практики, 
 основанным на практическом опыте студентов  с применением видео 

материалов и презентаций. 
На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопро-

сы: 
1. Специфика работы базовых общеобразовательных организаций  на совре-

менном этапе развития школьного образования. 
2. Роль педагога начальной школы в реализации задач, стоящих перед обще-

образовательной организацией. Особенности организации разнообразных 
форм педагогической работы. 

3. Анализ педагогической деятельности студентов-практикантов. 
4. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики. 
6. Оценка результатов учебной практики и предложения по ее совершенство-

ванию. 
3.Выступление групповых руководителей от баз практик (методистов) с 

анализом работы студенческой группы (1-2 выступления). 
6.Заключительное слово факультетского руководителя об окончании итого-

вой конференции по педагогической практике: 
 принятие решения о поощрении лучших педагогов (преподавателей) ра-

ботающих со студентами на базах практик (благодарственные письма 
в адрес образовательных организаций), 

 принятие решения о публикации в сборниках студенческих работ наи-
более интересных и значимых выступлений студентов. 

 



6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы отчётности:  
1. дневник педагогической практики 

► Оформить в дневнике практики: 
- цель и задачи практики 
- содержание заданий 
- запись содержания беседы с руководителями образовательных организаций, 
- фиксация в дневнике общих сведений о должностных обязанностях специа-

листов ОО, перечень необходимых им профессиональных знаний, 
- выделить основные функции в деятельности разных специалистов, 
- зафиксировать условия труда в данных образовательных организациях 

(продолжительность труда и отдыха, охрана труда, система оплаты труда) 
- привести в дневнике перечень документов, регулирующих работу образова-

тельной организации  и специалистов; направлений работы, проблем, кото-
рые решаются данной организацией. 

- зафиксировать в дневнике фотозаписи мероприятий, и на их основе сделать 
выводы о характере взаимодействия и стиле общения специалистов 

Представить в дневнике: 
► Протокол беседы с завучем и методистами общеобразовательной 

организации (школы, лицея, гимназии). 
► Справка «Организация работы общеобразовательной организа-

ции».  
► психолого-педагогический анализ 2 уроков  (по выбору студента) 
► психолого-педагогический анализ 2 воспитательных мероприятий 

(по выбору студента) 
► Сопоставительный анализ ознакомления с образовательными про-

граммами воспитания и обучения младших школьников в школе 
(лицее, гимназии) 

Отчет о педагогической практике 
- в свободной форме изложить свои впечатления от практики 

Тематическое выступление 
- подготовить тематическое выступление и фотомонтаж (презентация) на за-

ключительной конференции. 
 

КАЛЕНДАРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ 

День первый 

ТЕМА: Общеобразовательная организация: начальная школа – один из 
уровней  общего образования. Задачи начального общего  образования  и  со-
держание воспитательно-образовательной деятельности на данном этапе. 

ЦЕЛЬ: Показать роль начальной школы в реализации задач воспита-
ния и обучения детей младшего школьного возраста,   специфику   воспита-



тельно-образовательной   работы   начальной школы   как первого  звена  
системы   общего образования.   Формировать  представления о  том,  что пе-
дагог  начальной школы -  главный субъект воспитательного процесса.  

СОДЕРЖАНИЕ: 

1.Встреча и беседа с завучем и методистами школы (гимназии, лицея). 
Студенты знакомятся: 

 с принципами функционирования общеобразовательной организа-
ции; 

 с принципами планирования образовательной и воспитательной 
деятельности в начальной школе; 

 с особенностями организации воспитательно-образовательного про-
цесса в начальной школе. 

2.Экскурсия по общеобразовательной организации. Во время экскурсии 
студенты знакомятся с расположением учебных кабинетов, обращают вни-
мание на  оформление и оборудование классов, спортзала и др. помещений: 

 учебный кабинет,  оборудование, оформление;  
 методический кабинет, его оснащение; 
 кабинет психолога, его оснащение; 
 спортзал,  кабинет для музыкальных занятий и иностранного языка, 

бассейн, их оснащение; 
 вспомогательные      помещения  (медицинский      кабинет,      каби-

нет физиопроцедур, столовая). 
ЗАДАНИЕ 1.  

 Заполнить 1, 2 лист дневника (форма дневника – Приложение 1).  
 По каждому пункту (см. выше) отразить информацию в дневнике:  

День первый.  

Протокол беседы с завучем и методистами общеобразовательной ор-
ганизации (школы, лицея, гимназии). 

текст…………….. 
Оформление и оснащение учебных кабинетов. 
текст…………….    

Форма отчетности.  
Справка «Организация работы общеобразовательной организации».  
- заполнить сравнительную таблицу: 



№ 
школы 

Тип 
(школа, 
лицей, 
гимназия) 
 

Направления 
работы 

Контингент 
обучающих-
ся 

Кадровый 
состав 

Программа 
воспита-
ния и обу-
чения 

Документация, 
регламентиру
щая деятельность

 
Второй – двенадцатый  день практики 

Студент работает  в течение дня и посещает все уроки по расписанию в 
закрепленном классе и воспитательные мероприятия, руководствуясь зада-
чами и содержанием практики, ведет педагогический дневник, в котором 
фиксирует свою деятельность в течение дня (Приложение 2).  

Основное содержание работы  студентов в этот период составляет  вы-
полнение следующих заданий.  

 
ЗАДАНИЕ 2.  
Выполнить психолого-педагогический анализ 2 уроков  (по выбору 

студента) в соответствии с предложенной схемой. 
 

Схема анализа занятия 
1. Общие сведения об учебном занятии:  

– вид;  
– время проведения;  
– тема;  
– цель; 
– задачи. 

2. Организация урока:  

– подготовленность оборудования, необходимого для урока, его качество;  
– психологическая подготовка обучающихся к уроку; 
– мотивирование учебной деятельности; 
– создание эмоционального фона;  
– организация начала занятия;  
– приемы переключения внимания обучающихся и его концентрации на 

учебной работе. 
3. Построение урока:  

– тип и структура урока;  
– форма проведения; 
– соответствие цели и задачам; 
– рациональное использование времени. 



4. Содержание занятия:  

– соответствие программе, уровню развития и обученности обучающихся; 
– какие знания, умения и навыки формируются; 
– информационная насыщенность урока;  
– полнота и последовательность ознакомления обучающихся с новой темой; 
– научный уровень материала, его изложение, связь с жизнью. 

5. Оптимальность выбора методов и приемов работы на каждом этапе 
занятия:  

– насколько выбранные методы обеспечивают сознательность и прочность 
усвоения знания; 

– содействие познавательной самостоятельности и активному мышлению 
детей младшего школьного возраста; 

– учет возрастных и индивидуальных особенностей. 
6. Стимулирование познавательной деятельности обучающихся:  

– приемы управления вниманием обучающихся;  
– стимулирование положительного отношения к учебной деятельности; 
– методика содержательной оценки знаний, результатов продуктивной дея-

тельности обучающихся. 
7. Решение воспитательных задач в процессе урока:  

– какие качества личности формируются;  
– какие приемы и средства воздействия используются, их эффективность;  
– меры, обеспечивающие высокую работоспособность обучающихся. 

8.Выводы и предложения: 

8.1.Общая оценка урока: достигнута ли  поставленная цель урока? По 
каким психологическим показателям можно судить об этом (уровень усвое-
ния, внимания, проявления интереса детей, эмоциональный отклик обучаю-
щихся и т.д.)?  Соответствовало ли урок основным дидактическим требова-
ниям? 

8.2. Что вы считаете наиболее удачным в проведении урока? 
8.3. Что необходимо устранить при подготовке к следующему уроку? 
8.4. Пожелания и предложения. 
 

Отчетная документация по заданию 2 
1. Конспекты наблюдаемых уроков с подписью педагога и печатью школы. 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

Выполнить психолого-педагогический анализ 2 воспитательных 
мероприятий (по выбору студента) в соответствии с предложенной схе-
мой. 
 определение темы, целей и задач воспитательного мероприятия: 



 актуальность, соответствие возрастным особенностям, запросам, инте-
ресам школьников. При этом, имеются в виду цели и задачи, как предмет-
ные (для обучающихся), так и воспитательные (для учителя); 

 место  мероприятия в плане воспитательной работы: имеется ли план 
проведения воспитательного мероприятия; как шла подготовка к меро-
приятию, кто принимал участие: актив школьного коллектива,  были ли 
ответственные за подготовку и проведение мероприятия; распределение 
поручений среди учащихся, учет различных направлений в подготовке и 
проведении мероприятия (подбор содержательного материала, приглаше-
ние гостей и участников извне, определение места, отбор средств, изго-
товление костюмов, атрибутики, оформления и т.д.);  

 выбор и качество оформления: содержательность, эмоциональность, 
необходимость использования ТСО, и их наличие и готовность; 

 подбор материала содержания мероприятия по следующим принципам: 
нравственная направленность, педагогическая целесообразность, воспи-
тывающий и развивающий характер, соответствие возрастным особенно-
стям и интересам школьников, связь с жизнью школы, города, региона, 
страны; 
выбор формы воспитательного мероприятия, определение его жанра и на-
звания; 

Выводы и предложения: 

Общая оценка мероприятия: достигнута ли  поставленная цель? По каким 
психологическим показателям можно судить об этом (уровень внимания, 
проявления интереса детей, эмоциональный отклик обучающихся и т.д.)?  
Что вы считаете наиболее удачным в проведении внеклассного мероприя-
тия? 

     Что необходимо устранить при подготовке к следующему мероприятию? 
     Пожелания и предложения. 

 
Отчетная документация по заданию 3 

2. Конспекты наблюдаемых мероприятий с подписью педагога и печатью 
школы. 

4. Ознакомление с программами воспитания и обучения детей младшего 
школьного возраста.  
Цель: ознакомление с программами «Перспектива», «Школы России» и др.  
По результатам проведенной работы заполните таблицу:  

 



Про-
грамма,  
назва-
ние  
 

Теорети-
ческое  
обосно-
вание  
програм-
мы  
 

Харак-
тер про-
грам- 
мных 
задач  
 

Возрастная  
дифферен-
циация  
программ-
ных  
задач  
 

Методиче-
ская осна-
щенность  
 

Связь с  
тради-
цион-
ными  
про-
грамма-
ми  
 

Содер-
жатель-
ная на-
полняе-
мость 
про-
граммы  

Нали-
чие  
крите-
риев  
оценки  
дости-
жений 
детей  

        

 

Тринадцатый-четырнадцатый   день практики 

1. Завершение оформления отчетной документации. 
2. Подготовка отчета и выступления на итоговой конференции (презента-

ции, видеоматериалов). 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКЕ. 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы  
практики (результаты  

по этапам)* 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-
нию 

наименование 
оценочного  

средства 

1.  Организационный этап 

ПК-4 
Способен использовать возможности образо-
вательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

знать: 
- теоретические положения, характери-
зующие образовательную среду в началь-
ной школе; 

ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с ро-
дителями, коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными в обеспечении 
качества учебно-воспитательного процесса 

знать: 
-способы взаимодействия педагога с различ-
ными субъектами педагогического процесса 
на ознакомительной практике 
ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

знать: 
- способы построения межличностных отно-
шений в группах разного возраста 

 ТЕСТ 
 (входное 
 тестирование) 



ПК-7 
Готов к обеспечению охраны жизни и здоро-
вья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности 

знать: 
-основы здоровьесбережения на ознакоми-
тельной практике; 
ПК-8 

Способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы для 
различных категорий населения, в том числе 
с использованием современ-
ных информационно- коммуникационных 
технологий 

знать: 
- основы культурно просветительской дея-
тельности в процессе прохождения ознако-
мительной практики; 

ПК-10 
Способен к использованию отечественного и 
зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности 

знать: 
-критерии обобщения и внедрения передо-
вого педагогического опыта в просвети-
тельской деятельности на ознакомительной 
практике; 

ПК-11 
Способен выявлять и использовать возмож-
ности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-
просветительской деятельности 
знать: 
- возможности региональной культурной об-
разовательной среды для организации куль-
турно-просветительской деятельности на оз-
накомительной практике; 

2.  Пропедевтический этап 

ПК-4 
Способен использовать возможности образо-
вательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 уметь: 
- определять возможности образовательной 
среды, позволяющей обеспечить качество 
педагогического процесса; 

ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с ро-
дителями, коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными в обеспечении 
качества учебно-воспитательного процесса 

 уметь: 
-бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса на 
ознакомительной практике; 

ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество 

 
 



обучающихся и воспитанников 
уметь: 
- организовать сотрудничество субъектов 
образовательного процесса на ознакоми-
тельной практике; 
-учитывать в педагогическом взаимодейст-
вии разные особенности обучающихся; 

ПК-7 
Готов к обеспечению охраны жизни и здоро-
вья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности 

знать: 
-основы здоровьесбережения на ознакоми-
тельной практике; 
 уметь: 
-создавать педагогически целесообразную 
и безопасную среду на ознакомительной 
практике; 
ПК-8 

Способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы для 
различных категорий населения, в том числе 
с использованием современ-
ных информационно- коммуникационных 
технологий 

знать: 
- основы культурно просветительской дея-
тельности в процессе прохождения ознако-
мительной практики; 
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Активно-практический 
этап 
(непосредственная  
работа на базе практики) 

ПК-4 
Способен использовать возможности образо-
вательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 уметь: 
- определять возможности образовательной 
среды, позволяющей обеспечить качество 
педагогического процесса; 
 владеть: 

- навыками использования возможностей об-
разовательной среды для обеспечения каче-
ства педагогического процесса; 
ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с ро-
дителями, коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными в обеспечении 
качества учебно-воспитательного процесса 

 уметь: 
-бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса на 
ознакомительной практике; 
владеть: 
-способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса на 
ознакомительной практике; 

ПК-6 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дневник, вклю-
чающий основные 
этапы деятельно-
сти и их анализ 



Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

уметь: 
- организовать сотрудничество субъектов 
образовательного процесса на ознакоми-
тельной практике; 
-учитывать в педагогическом взаимодейст-
вии разные особенности обучающихся; 
 владеть: 

- организационными способностями; 
ПК-7 
Готов к обеспечению охраны жизни и здо-
ровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

 уметь: 
-создавать педагогически целесообразную 
и безопасную среду на ознакомительной 
практике; 
владеть: 

-здоровьесберегающими технологиями на 
ознакомительной практике; 
ПК-8 
Способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы 
для различных категорий населения, в том 
числе с использованием современ-
ных информационно- коммуникационных 
технологий 

 владеть; 
-способами пропаганды важности педагоги-
ческой профессии для социально-
экономического развития страны в процессе 
прохождения ознакомительной практики; 
ПК-10 
Способен к использованию отечественного 
и зарубежного опыта организации куль-
турно-просветительской деятельности 

уметь: 
-обобщать педагогический опыт культур-
но-просветительской деятельности на оз-
накомительной практике; 
ПК-11 
Способен выявлять и использовать воз-
можности региональной культурной об-
разовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельно-
сти 

уметь: 
- выявлять возможности региональной куль-
турной образовательной среды для организа-
ции культурно-просветительской деятельно-
сти на ознакомительной практике; 

 



ПК-4 
Способен использовать возможности образо-
вательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 уметь: 
- определять возможности образовательной 
среды, позволяющей обеспечить качество 
педагогического процесса; 

ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

владеть: 
- организационными способностями; 
ПК-8 
Способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы 
для различных категорий населения, в том 
числе с использованием современ-
ных информационно- коммуникационных 
технологий 

 владеть; 
-способами пропаганды важности педагоги-
ческой профессии для социально-
экономического развития страны в процессе 
прохождения ознакомительной практики; 
ПК-10 
Способен к использованию отечественного 
и зарубежного опыта организации куль-
турно-просветительской деятельности 

владеть: 
-современными методами сбора, обработки 
и систематизации, обобщения педагогиче-
ского опыта на ознакомительной практике; 

ПК-11 
Способен выявлять и использовать возмож-
ности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-
просветительской деятельности 
владеть: 
-способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений с использованием 
возможности культурной и образовательной 
среды региона на ознакомительной практике; 
 

1.Отчет  
2.Доклад, сооб-
щение 
(тематического 
плана) с презен-
тацией  или ви-
деоматериалом 
 

4 

Отчетно-аналитический 
этап 
 
(Подготовка отчета по 
практике и выступления 
на итоговой конферен-
ции (презентации, ви-
деоматериалов). 

 

ПК-4,5,6,7,8,10,11 
Дифференциро-
ванный 
зачет 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование оценоч- Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 



 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
7.2.1 Дифференцированный зачёт 

В конце педагогической практики в ОО  (на базе практики) проводится 
итоговая конференция, на которой студенты отчитываются о проделанной 
работе. Педагоги и методисты дают оценку работе студентов. Эта оценка вы-
ражается качественной характеристикой и отметкой в баллах. В пятидневный 
срок после окончания педпрактики студенты сдают документацию методисту 
или руководителю группы. Не позднее чем через 10 дней после окончания 
педагогической практики проводится заключительная конференция на  меж-
вузовской кафедре общей и вузовской педагогии, где обсуждаются итоги 
практики, дается анализ отчетной документации и корректируется итоговая 
отметка за практику. По итогам педагогической практики студентам выстав-
ляется дифференцированный зачет (отметка). 

Целью оценки по учебной  ознакомительной  практике является  оценка: 
1) практического опыта и умений вести наблюдения за воспитательно-

ного средства средства в фонде 

1  

Тест (входное тестиро-
вание) 

Используется для фиксирования началь-
ного уровня подготовленности обучаю-
щихся к предстоящей практике. Система 
стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и умений обу-
чающегося. 

 

Тест (вопросы и 
задания) 

2 Дневник практиканта Дневник, включающий основные этапы 
деятельности и действий воспитателя 
ДОО и воспитанников,  протоколы наблю-
дений с анализом.  

 

Дневник практи-
канта 

  

Доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой публичное вы-
ступление по представлению полученных ре-
зультатов решения определённой учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы.  

 

Темы докладов 
сообщений 

2.   

Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающему-
ся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально-ориентированную ситуацию, необ-
ходимую для решения данной проблемы.  
Рассматривается отдельная организаци-
онная, экономическая или управленческая 
задача, как правило, в статике. 

 

Задания для реше-
ния кейс-задачи 

3.  
Дифференцированный 
зачет 

При проведении дифференцированного 
зачета уровень подготовки студента оце-
нивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хоро-
шо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовле-
творительно) 

Предоставление 
документации по 
педагогической 
практике  



образовательным процессом в начальной школе (лицее, гимназии); 2) сфор-
мированных профессиональных и общих компетенций, определяющих дан-
ный вид деятельности. 

 Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 
выставляется на основании представленных студентом  отчетной документа-
ции и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответ-
ствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика.  Уровень подготовки студентов при проведении практики оценива-
ется решением – зачтено (отметка) /не зачтено. 

a) Типовые задания: 

Список типовых заданий, которые студент-практикант выполняет во 
время педагогической практики и предоставляет в итоговом отчете для вы-
ставления дифференцированного зачета. 

 
Наименование типового 

задания 
Содержание (краткое) Этап практики 

Тест (результаты теста) входное 
тестирование 

Организационный этап 
практики 

Кейс-задачи (ситуации, проекции жизнен-
ных коллизий или дилемм) 

Пропедевтический этап 
практики 

Дневник практиканта включающий основные этапы 
деятельности и их анализ: 
► Протокол беседы с заву-
чем и методистами общеобразо-
вательной организации (школы, 
лицея, гимназии). 
► Справка «Организация 
работы общеобразовательной 
организации».  
► психолого-
педагогический анализ 2 уроков  
(по выбору студента) 
► психолого-
педагогический анализ 2 воспи-
тательных мероприятий (по вы-
бору студента) 
► Сопоставительный анализ 
ознакомления с образователь-
ными программами воспитания и 
обучения младших школьников 
в школе (лицее, гимназии) 

 
Активно-практический этап 
(непосредственная  
работа на базе практики) 

1.Отчет  
2.Доклад, сообщение 
(тематического плана) с 
презентацией  или ви-
деоматериалом 
3.Аттестационный лист 

Подготовка отчета по практи-
ке и выступления на итоговой 
конференции (презентации, 
видеоматериалов 
 
Темы сообщений (примерные) 

Отчетно-аналитический этап 
 

 



 1. Специфика работы базовых 
общеобразовательных организа-
ций  на современном этапе раз-
вития школьного образования. 
2. Роль педагога начальной шко-
лы в реализации задач, стоящих 
перед общеобразовательной ор-
ганизацией. Особенности органи-
зации разнообразных форм педа-
гогической работы. 
3. Анализ педагогической дея-
тельности студентов-
практикантов. 
4. Проблемы и трудности, воз-
никшие в ходе практики. 
6. Оценка результатов учебной 
практики и предложения по ее 
совершенствованию. 

 
Пример ведения дневника 

Примерная схема ведения дневника 
1 страница 

Направление на педагогическую практику студента (ки) 
 

1.Ф.И.О., курс________________________________________________________ 
2.В ОО_______________________________________________________ 
3.Район______________________________________________________________ 
4. Город_____________________________________________________________ 
5.Групповой руководитель_____________________________________________ 
2 страница 

1.Общие сведения об общеобразовательной организации, адрес, телефон. 

2.Ф.И.О. руководителя общеобразовательной организации. 
3.Персонал общеобразовательной организации. 

4.Программа, по которой работает  начальная школа 

5.Список класса 
3 страница и далее 

№ 
 
 
 
 

Дата, 
день недели 

 
 
 

Содержание проде-
ланной  работы 

 
 
 
 
 

 
Анализ результатов  

деятельности 
 
 
 

Подпись предста-
вителя  

общеобразова-
тельной  

 организации 

     

 
 

 



Пример аттестационного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
 

«Кемеровский государственный университет» 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 

АТТЕСТАЦИЯ 

студента за производственную практику 200_ – 200_ учебный год 
Студент ________ курса  дневное/ заочного обучения 
ФИО_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Групповой руководитель____________________________________________________________ 
Время проведения практики с ______________ по _____________________________________ 
Название образовательной организации_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Отметка за: 
1.Входное тестирование_______________________ 
2.Решение кейс-задач____________________________________ 
3.Ведение дневника практики___________________________________ 
4.Оформление протоколов наблюдения___________________________ 
5.Отчет_________________________________________ 
6.Доклад  (сообщение), представление презентации и видеоматериалов на итоговую конферен-
цию_______________________________________________________ 
7. Рефлексивный анализ собственной деятельности __________________________________ 
Характеристика студента 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Общая оценка за практику  в ОО_________________________________________________ 
Оценка руководителя практики по итогам проверки отчетной документации__________________ 
Общая (итоговая) оценка, выставленная в зачетку_________________________________________ 
 

b) описание шкалы оценивания 
1. Базовая подготовка: 

 знания по базовым предметам курсам в соответствии с программой 
обучения в ВУЗе 

 владение материалом для организации и проведения наблюдения в 
общеобразовательной  организации (или ином типовом учреждении), 

 владение ведением отчетной документации. 
2. Методическая подготовка: 



 умение составлять разнообразные формы отчетности, 
 умение отбирать материал  в процессе наблюдения для конкретных 

записей  в дневнике, 
 умение установить контакт с  администрацией, педагогами и детской 

аудиторией, 
 умение выполнить самоанализ собственной деятельности. 

3. Отношение к делу: 
 дисциплинированность, 
 инициатива и самостоятельность в подготовке и ведении документа-

ции, 
 стремление повышать свой профессиональный уровень, 
 культура общения с коллегами и обучающимися в начальной школе. 

 
7.2.2.Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл 7.1) 

a)  типовые задания – образец 
 
Тест (входное тестирование) примерные вопросы. 
 

Код  контролируемой  компетенции Вопросы теста 
ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с родите-
лями, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса 

знать: 
-способы взаимодействия педагога с различны-
ми субъектами педагогического процесса на 
ознакомительной практике; 
владеть: 
-способами взаимодействия с другими субъек-
тами образовательного процесса на ознакоми-
тельной практике; 

 

1.        Выделите  нравственные  эталоны  об-
щения, которые соответствуют этике  делово-
го  общения «снизу  вверх»  подчиненный  - 
руководитель 
 Будьте  преданны  и  надежны, но  не  

проявляйте  подхалимство.  Имейте  свой  
характер  и  принципы. 
 Привилегии, которые  вы  делаете  для  

себя, должны  распространяться  и  на  
других  членов коллектива  
 Попытайтесь  достичь  четкого  разде-

ления прав и ответственности  в  выполне-
нии  общей  работы 
 Не  давайте  обещаний, которые  вы  не  

можете  выполнить 
 

ПК-4 
Способен использовать возможности образова-
тельной среды, в том числе информационной, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

знать: 
- теоретические положения, характеризующие 
образовательную среду в начальной школе; 

ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

знать: 
- способы построения межличностных отноше-
ний в группах разного возраста; 

Укажите, по каким направлениям органи-
зуется  внеурочная деятельность в начальной  
школе( по ФГОС): 

1.спортивно-оздоровительное, 
2.духовно-нравственное. 
3.эстетическое 
4.социальное 
4общеинтеллектуальное. 
5.общекультурное 
6.гуманистическое 

 



ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

знать: 
- способы построения межличностных отноше-
ний в группах разного возраста; 

Выберите те функции, которые в процессе 
общения, играют главную роль в формирова-
нии этики человеческих отношений? 
 
1.«открытие» воспитанника на общение 
2. «персонализация» воспитанника в процессе 
общения 
3. «соучастие» воспитаннику в процессе об-
щения 
4. «возвышение» воспитанника в процессе  
общения. 
5. «стереотипизация» воспитанника в процес-
се общения. 

 
ПК-4 
Способен использовать возможности образова-
тельной среды, в том числе информационной, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

знать: 
- теоретические положения, характеризующие 
образовательную среду в начальной школе; 

 

Формирование целостной образователь-
ной среды в начальной школе, включает: 

1.урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность и учитывает историко-
культурную, этническую и региональную спе-
цифику; 

2.урочную, внеурочную, учебную дея-
тельность на основе  дидактической игры, с 
учетом региональной политики, 

4. урочную, внеклассную, спортивно-
оздоровительную, творческую. 

ПК -7 
- готовностью обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной дея-
тельности 
Знать:  

-основы здоровьесбережения на ознакомитель-
ной практике; 

 

Продолжите ряд позиций, позволяющих 
формировать культуру здорового и безопасно-
го образа жизни в младшем школьном возрас-
те: 

1.пробуждение в детях желания заботить-
ся о своем здоровье (формирование заинтере-
сованного отношения к собственному здоро-
вью); 

2.учетом их возрастных, психологических 
и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

3.применение рекомендуемого врачами 
режима дня; 

4…………………………… 
5………………………………. 
……………………………………….. 

ПК-8 
Способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы для 
различных категорий населения, в том числе с 
использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий 

знать: 
- основы культурно просветительской деятель-
ности в процессе прохождения ознакомитель-
ной практики; 
ПК-10 

Способен к использованию отечественного и 
зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности 

знать: 

Соотнесите умения  и навыки учителя, кото-
рые необходимы для  проектирования  про-
светительской  деятельности: 
 
1.Организаторские  умения:   
2.Коммуникативные  умения:  
3.Аналитико-коррекционные  умения 
4.Творческие  умения:  
 
Вовлекать родителей и коллег в процесс про-
свещения школьников;  присвое-
ния  ценностей  культуры  здоровья  (общешко
льные  мероприятия:  спортив-
ные праздники, ярмарки, тематические вечера,
 работа в микрорайоне);  вовлекать  учителей,  
 родителей,  общественность  в  активную   



-критерии обобщения и внедрения передового 
педагогического опыта в просветительской 
деятельности на ознакомительной практике; 
ПК-11 

Способен выявлять и использовать возможно-
сти региональной культурной образовательной 
среды для организации культурно-
просветительской деятельности 
знать: 
- возможности региональной культурной образо-
вательной среды для организации культурно-
просветительской деятельности на ознакоми-
тельной практике; 
 

творческую  деятельность;  вести  индивиду-
аль-
ную,  групповую  и  коллективную  просветит
ельскую  работу  в  школе;   оказы-
вать  эмоциональное  воздействие  на  учащих
ся  в  процессе  просвещения; адекватно  оцен
ивать  возможности  осуществле-
ния  просвещения  в  области  основ  индивиду
ального здоровья; внедрять  в  образователь-
ный  процесс  средства,  способы,  методы  
просветительской  деятельности;   

 
 

 
 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если   тест выполнен на 50% (50% - 65%-
«удовлетвор», 66%-75%-«хорошо», более 76%- «отлично») 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если тест выполнен  на  49% и ниже 

Кейс-задача (примерные типы задач для решения на  пропедевтическом 
этапе  педагогической практики) 

Практическое задание 1  
Представьте модель физкультминутки на 
уроке в  начальной школе (урок математи-
ки, русского языка и т.д.) 
Опишите ряд общеукрепляющих и рас-
слабляющих  упражнений 
-Объясните выбор данных видов упражне-
ний, имеется ли связь с уроком математи-
ки, русского языка и т. д. (тематические 
физкультминутки). 
Поясните необходимость физкультминуток  
на уроке в начальной школе 

 

Результаты освоения  (объекты оценки)   Критерии оценки результата (компетен-
ций) 

ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество обу-
чающихся и воспитанников 

знать: 
- способы построения межличностных отно-
шений в группах разного возраста; 
 уметь: 
-учитывать в педагогическом взаимодействии 
разные особенности обучающихся; 

ПК-7 
Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-воспитательном про-
цессе и внеурочной деятельности 

знать: 
-основы здоровьесбережения на ознакоми-
тельной практике; 

подбирает упражнения соответственно по-
ставленным целям, конкретному уроку, 
природным условиям; 
- разрабатывает  упражнения для физ-
культминутки  с учетом возраста детей, 
этапа урока (его типа и вида); 
-грамотно выделяет  содержание материала 
необходимого для организации режимных 
процессов направленных на укрепление   
 здоровья ребенка  и  его  физического раз-
вития, 
-использует методы и приемы, обоснован-
ные ссылками на использование реализуе-
мой технологии, современную литературу, 
Интернет-ресурсы, 



 -анализирует «Федеральные государст-
венные стандарты» начального образова-
нию в области физического воспитания и 
развития детей; 
- использует данные нормативно-правовых 
 актов при планировании и анализе занятий 
с физкультпаузами; 
- грамотно представляет комплекс упраж-
нений для физкультминуток, высказывает 
собственное  мнение, опираясь на теорию и 
практику, 
-демонстрирует соблюдение правовых 
норм при планировании и анализе занятий 
с физкультминутками 

Практическое задание 2  
 

Спланируйте дидактическую игру на уроке  
окружающего мира в соответствии с мето-
дикой, аргументируйте указания к  дидак-
тической игре. 
-Объясните выбор данной дидактической 
игры, способы распределения ролей (если 
это необходимо), место проведения, ис-
пользования атрибутов, варианты  дидак-
тической игры в зависимости от типа и ви-
да урока, его этапа, темы урока 
-Предложите  другие варианты дидактиче-
ской игры 

 
 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетенций) 

ПК-4 
Способен использовать возможности образова-
тельной среды, в том числе информационной, 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

знать: 
- теоретические положения, характеризую-
щие образовательную среду в начальной 
школе; 
 уметь: 
- определять возможности образовательной 
среды, позволяющей обеспечить качество пе-
дагогического процесса; 

ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество обу-
чающихся и воспитанников 

знать: 
- способы построения межличностных отно-
шений в группах разного возраста; 
 уметь: 
-учитывать в педагогическом взаимодействии 
разные особенности обучающихся; 

 

    - подбирает материал соответственно по-
ставленным целям, режимному моменту, 
природным условиям; 
- разрабатывает игровые задания  дидакти-
ческого плана по  обучению  детей соот-
ветственно   возрасту, типу и виду урока, 
его тематике  и этапу; 
 - представляет  в полном объеме  комплекс 
методических материалов ориентирован-
ных на данную дидактическую игру, 
- грамотно представляет результаты обу-
чающей деятельности, высказывает собст-
венное мнение, опираясь на теорию и прак-
тику 
- проводит анализ  своего участия в  дидак-
тической игре во время учебной практики, 
- использует методы и приемы, обоснован-
ных ссылками на использование реализуе-
мой технологии, современную литературу, 
Интернет-ресурсы 
- анализирует «Федеральные государствен-
ные стандарты» начального образования в 
области  организации  в аспекте воспита-



ния, развитии и образовании детей; 
- демонстрирует соблюдение правовых 
норм при планировании и анализе занятий, 
-грамотно выделяет  содержание материала 
необходимого для организации режимных 
процессов направленных на укрепление   
 здоровья ребенка  и  его  физического раз-
вития, 
 

  Практическое задание 3  

Планируется  внеклассное мероприятие 
экскурсионного плана, по дороге необхо-
димо пересечь дорогу и пройти через парк 
-Действие учителя по профилактике трав-
матизма 
- Представьте действия педагога при воз-
никновения у одного из детей ушиба, сса-
дины, 
-- выделите роль медицинского работника в 
данной ситуации 

 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетенций) 

ПК -6 
Способен организовывать сотрудничество обу-
чающихся и воспитанников 

знать: 
- способы построения межличностных отноше-
ний в группах разного 
ПК -7 
- готовностью обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 
ПК-8 
Способен разрабатывать и реализовывать куль-
турно-просветительские программы для раз-
личных категорий населения, в том числе с ис-
пользованием современных информационно- 
коммуникационных технологий 

знать: 
- основы культурно просветительской дея-
тельности в процессе прохождения ознакоми-
тельной практики; 
 уметь: 
-реализовывать культурно-просветительские 
программы на ознакомительной практике; 

 

- решает ситуационную задачу на выявле-
ние изменений в поведении ребенка во 
время урока и вне его; 
- составляет алгоритм действий при обна-
ружении изменений в поведении детей во 
время экскурсии; 
- перечисляет не менее трех способов 
взаимодействия с медицинским работни-
кам в ОО, 
- решает ситуационную задачу по приня-
тию решения в нестандартной ситуации, 
- решает ситуационную задачу по выбору 
способов в нестандартной ситуации, 
- решает ситуационную задачу по оценке 
риска, 
-решает ситуационную задачу по созданию 
безопасной среды 
- решает ситуационную задачу по планиро-
ванию мероприятий по подготовке к защи-
те детей и взрослых  в  чрезвычайных си-
туациях, 
- решает ситуационную задачу по профи-
лактике  травматизма, обеспечение  охраны 
 жизни и здоровья детей. 

  Практическое задание 4  



Спланируйте основные этапы внеклассного 
мероприятия на тему «Защита фантастических 
проектов». Продумайте   цель, задачи и при-
мерную тематику фантастических проектов.  
-обоснуйте возможность выявления  познава-
тельных интересов младших школьников,  
-какие качества личности возможно формиро-
вать посредством данного мероприятия, 
-какова роль педагога, родителей в проведении 
данного мероприятия, 
 

 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетенций0 

ПК-4 
Способен использовать возможности образова-
тельной среды, в том числе информационной, 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

знать: 
- теоретические положения, характеризую-
щие образовательную среду в начальной 
школе; 
 уметь: 
- определять возможности образовательной 
среды, позволяющей обеспечить качество пе-
дагогического процесса; 

ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с родите-
лями, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса 

знать: 
-способы взаимодействия педагога с различ-
ными субъектами педагогического процесса 
на ознакомительной практике; 
 уметь: 
-бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса на оз-
накомительной практике; 

ПК -6 
Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

знать: 
- способы построения межличностных отно-
шений в группах разного возраста; 

Демонстрирует порядок подготовки поме-
щения и оборудования  при планировании 
мероприятия, 
- демонстрирует варианты подготовки дет-
ского коллектива  (группы детей) при пла-
нировании подготовки мероприятия, 
-четко формулирует цель и задачи меро-
приятия, 
- представляет перечень необходимого 
оборудования для обеспечения эффектив-
ности проведения мероприятия, 
- анализирует соответствие предложенных 
методов и приемов по созданию благопри-
ятной психоэмоциональной среды, 
-обосновывает возможность выявления по-
знавательных интересов младших школь-
ников 
-анализирует деятельность педагога и ро-
дителей   в работе с детьми по подготовке 
мероприятия 
 

Практическое задание 5  

Проведите анализ воспитательных и ре-
жимных моментов  в школе  во второй по-
ловине дня  в продленной группе 
-Найдите соответствие программных задач 
содержанию представленного конспекта 
-Предложите варианты реализации постав-
ленных целей  для воспитания младшего 
школьника  под руководством родителей  в 
домашней обстановке. 

 



 Конспект: 
Наблюдения за сезонными движениями  (отме-
чать характер особенностей времен года), чте-
ние стихотворений, загадок о природных явле-
ниях. 
Трудовые поручения (уборка пришкольного уча-
стка) 
Подвижная игра (лазанье). 
Ролевые игры на свежем воздухе. 
Приготовление домашних заданий. 
Индивидуальная работа по математике, рус-
скому языку. 
Настольно-печатные игры.  Просмотр мульт-
фильмов 
Индивидуальная работа с родителями. 
Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетенций) 
ПК-4 
Способен использовать возможности образо-
вательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

знать: 
- теоретические положения, характеризую-
щие образовательную среду в начальной 
школе; 
 уметь: 
- определять возможности образовательной 
среды, позволяющей обеспечить качество пе-
дагогического процесса; 

ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с родите-
лями, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса 

знать: 
-способы взаимодействия педагога с различ-
ными субъектами педагогического процесса на 
ознакомительной практике 
 

- демонстрирует порядок подготовки по-
мещения и оборудования  при планирова-
нии режимного момента 
- демонстрирует порядок подготовки дет-
ского коллектива  при планировании ре-
жимного момента 
- при планировании использует формы и 
методы организации и проведения режим-
ного момента согласно возрасту детей и их 
индивидуальных особенностей 
- выбирает цели, методы и приемы, на-
правленные на формирование мотивации к 
здоровью в соответствии с возрастом детей 
- грамотно организует самостоятельную 
двигательную деятельность и режимные 
процессы в соответствии с программными 
требованиями 
-грамотно обосновывает организацию вос-
питательно-образовательных элементов 
учебных занятий с детьми. 

 
ПРИМЕР 

 
Оформление задания для кейс-задачи 

 
Кейс-задача 

по практике   учебная ознакомительная 
(наименование дисциплины) 

Задание (я): 
 
Представьте модель внеклассного мероприятия концерт «Ромашка». Продумайте, как 
вы совместно с детьми организуете данный концерт, кому он будет адресован. Какие 
цели и задачи воспитательного характера вы поставите. Какие атрибуты возможно 
использовать. Кто будет являться участниками концерта, кого вы пригласите на этот 
концерт. 
 



Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  

- демонстрирует алгоритм  планирования, подготовки и проведения  воспитательного мероприя-
тия, 
-может определить цели стратегических и тактических задач, 
-четко простраивает логику и структуру мероприятия, 
-продумывает и обосновывает способы  деятельности педагога, воспитанников, 
-обосновывает целесообразность и познавательную ценность содержания подобранных этапов 
концерта, 
-соответствие содержания, форм и методов целевым установкам. 
-использует методы и приемы, обоснованные ссылками на использование реализуемой 
технологии, современную литературу, Интернет-ресурсы, 
-демонстрирует соблюдение правовых норм при планировании и анализе занятий; 
 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  
 
-  не демонстрирует алгоритм  планирования, подготовки и проведения  воспитательного меро-
приятия, 
- не может определить цели стратегических и тактических задач, 
-не четко простраивает логику и структуру мероприятия, 
- не продумывает и  не может обосновывать способы  деятельности педагога, воспитанников, 
- не обосновывает целесообразность и познавательную ценность содержания подобранных этапов 
концерта, 
- содержание, формы и методы не соответствуют целевым установкам. 
-использует методы и приемы,  не обоснованные ссылками на использование реализуемой 
технологии, современную литературу, Интернет-ресурсы, 
- не демонстрирует соблюдение правовых норм при планировании и анализе занятий; 
 
Преподаватель __Тимонина И.В. 
(подпись) 
«____»_____________20 14 г. 
 
 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 
Процедура оценивания  педагогической учебной ознакомительной практики 
состоит из нескольких этапов: 

№ 
п/п 

Контролируе-
мые этапы  
практики  

(результаты  
по этапам)* 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного  

средства  

шкала оценива-
ния 



1. Организацион-
ный этап 

ПК-4 
Способен использовать возможности обра-
зовательной среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса 

знать: 
- теоретические положения, характери-
зующие образовательную среду в на-
чальной школе; 

ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

знать: 
-способы взаимодействия педагога с раз-
личными субъектами педагогического 
процесса на ознакомительной практике 
ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

знать: 
- способы построения межличностных от-
ношений в группах разного возраста 
ПК-7 
Готов к обеспечению охраны жизни и здо-
ровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

знать: 
-основы здоровьесбережения на ознако-
мительной практике; 
ПК-8 

Способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы 
для различных категорий населения, в том 
числе с использованием современ-
ных информационно- коммуникационных 
технологий 

знать: 
- основы культурно просветительской 
деятельности в процессе прохождения 
ознакомительной практики; 

ПК-10 
Способен к использованию отечественно-
го и зарубежного опыта организации куль-
турно-просветительской деятельности 

знать: 
-критерии обобщения и внедрения пере-
дового педагогического опыта в просве-
тительской деятельности на ознакоми-
тельной практике; 

ПК-11 
Способен выявлять и использовать воз-
можности региональной культурной обра-
зовательной среды для организации куль-

ТЕСТ 
 (входное 
 тестиро-
вание) 

1) выпол-
нение теста 
не менее 50% 
(допуск к пе-
дагогической 
практике) 
  

50% - 65%-
«удовлетвор», 
 
66%-75%-
«хорошо», 
 
более 76%- 
«отлично» 
 



турно-просветительской деятельности 
знать: 
- возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельно-
сти на ознакомительной практике; 

2. 
Пропедевтиче-
ский этап ПК-4 

Способен использовать возможности обра-
зовательной среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса 

 уметь: 
- определять возможности образователь-
ной среды, позволяющей обеспечить ка-
чество педагогического процесса; 

ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

 уметь: 
-бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса на 
ознакомительной практике; 

ПК-6 
Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

уметь: 
- организовать сотрудничество субъектов 
образовательного процесса на ознакоми-
тельной практике; 
-учитывать в педагогическом взаимодей-
ствии разные особенности обучающихся; 

  
 
 
 
 
Кейс-задача  
(ситуации,  
проекции  
жизненных 
 коллизий) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Зачтено (ре-
шено в целом 
правильно 
50% заданий) 
 
/ не зачтено 
(менее 50% 
заданий вы-
полнено пра-
вильно) 
 



ных информационно- коммуникационных 
технологий 

знать: 
- основы культурно просветительской дея-
тельности в процессе прохождения озна-
комительной практики; 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активно-
практический 
этап 
(непосредст-
венная  
работа на базе 
практики) 

ПК-4 
Способен использовать возможности обра-
зовательной среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса 

 уметь: 
- определять возможности образователь-
ной среды, позволяющей обеспечить ка-
чество педагогического процесса; 
 владеть: 

- навыками использования возможностей 
образовательной среды для обеспечения 
качества педагогического процесса; 
ПК-5 
Готов включаться во взаимодействие с 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

 уметь: 
-бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса на 
ознакомительной практике; 
владеть: 
-способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса 
на ознакомительной практике; 

ПК-6 
Способен организовывать сотрудничест-
во обучающихся и воспитанников 

уметь: 
- организовать сотрудничество субъектов 
образовательного процесса на ознакоми-
тельной практике; 
-учитывать в педагогическом взаимодей-
ствии разные особенности обучающихся; 
 владеть: 

- организационными способностями; 
ПК-7 
Готов к обеспечению охраны жизни и 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дневник,  
включающий основные этапы 
деятельности и их анализ (оце-
нивается  в баллах) 



здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

 уметь: 
-создавать педагогически целесообраз-
ную и безопасную среду на ознакоми-
тельной практике; 
владеть: 

-здоровьесберегающими технологиями на 
ознакомительной практике; 
ПК-8 
Способен разрабатывать и реализовы-
вать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий насе-
ления, в том числе с использованием со-
временных информационно- коммуни-
кационных технологий 

 владеть; 
-способами пропаганды важности педаго-
гической профессии для социально-
экономического развития страны в про-
цессе прохождения ознакомительной 
практики; 
ПК-10 
Способен к использованию отечествен-
ного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельно-
сти 

уметь: 
-обобщать педагогический опыт куль-
турно-просветительской деятельности на 
ознакомительной практике; 
ПК-11 
Способен выявлять и использовать 
возможности региональной культурной 
образовательной среды для организа-
ции культурно-просветительской дея-
тельности 

уметь: 
- выявлять возможности региональной 
культурной образовательной среды для 
организации культурно-просветительской 
деятельности на ознакомительной практи-
ке; 

  Шкала оценивания дневника  

ба
лл

ы
 

Содержание и 
полнота вы-
полнения зада-
ния по ведению 
дневника 

Грамотное располо-
жение текстового 
материала 
 

Наличие  анализ а 
или 
 подробного отче-
та по заданиям 

Стилистическое оформление, 
соблюдение  орфографии и 
пунктуации. 
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Обучающийся 
полностью спра-
вился с задани-
ем, успешно из-
влек информа-
цию, системати-
зировал иско-
мую информа-
цию по задан-
ным / или само-
стоятельно 
сформулирован-
ным основаниям 
и обработал в 
соответствии с 
заданием 

Обучающийся исчер-
пывающе изложил 
результаты обработки 
искомой информа-
ции, разделив текст 
на абзацы, правильно 
использовал средства 
передачи логической 
связи между отдель-
ными частями текста, 
точно выбрал его 
формат. 
 
 
 
 
 
 
 

По каждому зада-
нию имеется ана-

лиз  или 
 подробный отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся продемонстриро-
вал знание соответствующей за-
данию лексики и успешно ис-
пользовал ее с учетом норм рус-
ского языка; допустил небольшое 
количество ошибок, которые не 
нарушают понимания текста. 

4 

Обучающийся 
справился с за-
данием, хотя 
имеются от-
дельные неточ-
ности в  переда-
че  информации, 
ее систематиза-
ции по задан-
ным/ самостоя-
тельно сформу-
лированным 
основаниям и в 
обработке. 

Обучающийся в ос-
новном логично из-
ложил результаты 
обработки искомой 
информации, допус-
тив отдельные неточ-
ности при делении 
текста на абзацы, ис-
пользовании средств 
логической связи и 
выборе формата тек-
ста. 

По каждому зада-
нию имеется ана-
лиз  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный или 
неполный 
 

Обучающийся использовал доста-
точный объем лексики в целом 
эффективно и правильно с учетом 
норм русского языка, но допустил 
ряд ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. 
Обучающийся допустил несколь-
ко орфографических и/или пунк-
туационных ошибок, которые не 
затрудняют понимания текста. 
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Задание выпол-
нено не полно-
стью, имеются 
недостатки в 
передаче иско-
мой информа-
ции, ее система-
тизации по за-
данным/ само-
стоятельно 
сформулиро-
ванным основа-
ниям и обработ-
ке. 

Обучающийся не все-
гда логично излагает 
результаты обработ-
ки искомой инфор-
мации. Деление тек-
ста на абзацы 
непоследовательно 
или вообще 
отсутствует, имеются 
ошибки в ис-
пользовании средств 
передачи логической 
связи между 
отдельными частями 
текста. Много ошибок 
в формате текста. 

По некоторым за-
даниям имеется 
анализ  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный или 
неполный 

Обучающийся использовал огра-
ниченный запас слов, не всегда 
соблюдая нормы русского языка. 
В работе либо часто встречаются 
грамматические ошибки элемен-
тарного уровня, либо ошибки не-
многочисленны, но так серьезны, 
что затрудняют понимание тек-
ста. 
Обучающийся допустил много-
численные ошибки, орфографи-
ческие и пунктуационные, неко-
торые из которых могут привести 
к непониманию текста. 
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Задание не вы-
полнено, ответ 
не содержит 
описания ре-
зультатов дея-
тельности по 
передаче иско-
мой информа-
ции, ее система-
тизации по за-
данным / само-
стоятельно 
сформулиро-
ванным основа-
ниям и обработ-
ке. 

Отсутствует логика в 
изложении результа-
тов обработки иско-
мой информации. Не 
используются средст-
ва передачи логиче-
ской связи между 
частями текста. Фор-
мат текста не соблю-
дается 

Отсутствует анализ 
или отчет по пред-
ставленным задани-
ям или он выполнен 
с грубейшими ошиб-
ками и неточностя-
ми 

Обучающийся не смог использо-
вать свой лексический запас для 
выполнения задания. Граммати-
ческие правила не соблюдаются. 
Правила орфографии и пунктуа-
ции не соблюдаются 
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Отчетно-
аналитический 
этап 
 
(Подготовка 
отчета по 
практике и 
выступления 
на итоговой 
конференции 
(презентации, 
видеомате-
риалов). 

 

ПК-4 
Способен использовать возможности обра-
зовательной среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса 

 уметь: 
- определять возможности образователь-
ной среды, позволяющей обеспечить ка-
чество педагогического процесса; 

ПК-6 
Способен организовывать сотрудничест-
во обучающихся и воспитанников 

владеть: 
- организационными способностями; 
ПК-8 
Способен разрабатывать и реализовы-
вать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий насе-
ления, в том числе с использованием со-
временных информационно- коммуни-
кационных технологий 

 владеть; 
-способами пропаганды важности педаго-
гической профессии для социально-
экономического развития страны в про-

1.Отчет  
2.Доклад, сообщение 
(тематического плана) с пре-
зентацией  или видеомате-
риалом 
 



Способен выявлять и использовать воз-
можности региональной культурной обра-
зовательной среды для организации куль-
турно-просветительской деятельности 
владеть: 
-способами совершенствования профес-
сиональных знаний и умений с использо-
ванием возможности культурной и образо-
вательной среды региона на ознакоми-
тельной практике 

ПК-4,5,6,7,8,10,11 Дифференцированный 
зачет с оценкой 

  Шкала оценивания (дифференцирован-
ный зачет в целом)  

 баллы критерии показатели 

 «Отлично» 

 Ярко выраженная потребность сделать 
свою деятельность профессиональной че-
рез реализацию педагогической компе-
тентности. 
 Высокий уровень применения педагоги-
ческих технологий в профессиональной 
деятельности. 
 Преобладают активные формы приме-
нения игровых технологий и проведения 
коллективно-творческих дел. 
 Активная лидерская позиция в работе. 
 Преобладают активные формы работы с 
временным коллективом, основанные на 
творческом подходе. 
 Хорошо развиты организаторские ком-
петенции 

 

-систематическое проведение 
педагогических наблюдений в 
течение всех дней   практики,   
глубокий   анализ   педагогиче-
ской работы, инициативную по-
мощь педагогу в ее осуществ-
лении; 

-творческое и качественное вы-
полнение всех заданий, предло-
женных руководителем практики, 

-представление отчетной доку-
ментации в указанные сроки и 
выполнение ее в точном соответ-
ствии всем требованиям, предъяв-
ляемым к ее содержанию, оформ-
лению и т.д.; 

-активное участие в сборе мате-
риала, его обобщении, подготовку 
группового отчета к выступлению 
на конференцию 

 «Хорошо» 

 Активность в овладении и знаниями, 
умениями и  качествами в области игро-
вых и педагогических  технологий про-
является в достаточной мере. 

 Средний уровень ориентировки в своих 
интересах и возможностях. 

 Средний уровень овладения знаниями, 
умениями применения лидерских тех-
нологий работы с коллективом   в про-
фессиональной деятельности. 

 Владение способами  саморазвития  и 
само реализации через применение 
ключевых компетенций среднее. 

 Преобладает не широкий спектр здо-
ровьесберегающих технологий, который 
практикант применяет в условиях ОО. 

-проведение наблюдений и гра-
мотный анализ педагогической 
работы в классе; 

-правильное и качественное вы-
полнение большинства заданий с 
небольшими замечаниями  

-предоставление отчетной доку-
ментации в указанные сроки и в 
соответствии с основными требо-
ваниями; 

-участие в подготовке материа-
лов для группового отчета. 

 «Удовлетвори-
тельно» 

 Уклонение от формирования педагоги-
ческой компетентности в процессе прак-

- неполное проведение  педагоги-
ческих наблюдений, анализ обра-



тики. 
 Отсутствие ориентировки в собственных 

интересах, возможностях и способно-
стях. 

 Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять  их  в 
профессиональной деятельности. 

 Лидерские и организаторские качества, 
творчество  в процессе обучения при 
подготовке в вузе и прохождении прак-
тики применяются редко или отсутству-
ют. 

 Ключевые компетенции сформированы 
слабо. 

зовательной и воспитательной 
деятельности в классе; 

-выполнение  в целом заданий 
по педпрактике (за исключением 
некоторых); 

-представление отчетной доку-
ментации, не полностью соответ-
ствующей требованиям по ее со-
держанию и оформлению; 

-недостаточное участие в подго-
товке материалов для группово-
го отчета (низкое качество, от-
сутствие собственных суждений 
и выводов). 

 «Неудовлетво-
рительно» 

 Несформированность педагогической 
компетентности в процессе практики. 

 Отсутствие ориентировки в собственных 
интересах  осуществлять педагогическую 
деятельность, 

 Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять  их  в 
профессиональной деятельности. 

  Отсутствуют лидерские и организатор-
ские качества, творчество  в процессе 
обучения при подготовке в вузе и про-
хождении практики. 

 Ключевые компетенции  не сформиро-
ваны. 

-отсутствие на базе практики без 
уважительных причин; 

-небрежное выполнение заданий 
(грубые ошибки в сборе эмпи-
рических данных и их обработке); 

-представление отчетной доку-
ментации с опозданием 

 

Система оценки качества выполнения задач практики 

Оценка результатов прохождения педагогической практики студентом 
является дифференцированной и комплексной. Требование «дифференциро-
ванности» означает выставление оценки по пятибалльной системе. Требова-
ние комплексности предполагает совместный учет оценок, выставленных ру-
ководителем практики по месту ее прохождения, руководителем от кафедры 
по результатам проверки отчета и дневника практики, данных аттестацион-
ного листа, результата, полученного по итогам защиты отчета, по следующей 
формуле: 
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Ои , 

Где Ои –итоговая оценка, 
О1 – оценка по входному тестированию и решению  пакета кейс-задач 

(Базовая подготовка), 
О22 - оценка, выставленная руководителем практики по месту прохож-

дения практики (Методическая подготовка); 
О3 – оценка, выставленная руководителем практики от кафедры педа-

гогики   по результатам проверки отчета и дневника (Отношение к делу); 



О4 – оценка, полученная по итогам устной защиты отчета (Методиче-
ская подготовка  + Отношение к делу). 

 
Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти 

практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению. 
При подведении итогов по остальным позициям необходимо руково-

дствоваться следующей пятибалльной шкалой:  

отлично (5) полное выполнение; 
хорошо (4) имеются ряд несущественных недочетов; 
удовлетворительно (3) имеются существенные замечания и недочеты, 

ряд требований выполнен частично; 
неудовлетворительно (2) по большинству требований имеются суще-

ственнее замечания; программа практики не выполнена. 
 
Пример расчета итоговой оценки. 
Предположим, что студент по итогам прохождения педагогической 

практики получил следующие отметки: 
1. Руководитель по педагогической практике на входном тестировании 

и решении пакета кейс-заданий выставил оценку «хорошо».  Это оценка О1 
по нашей системе. 

2. Руководитель по месту прохождения практики выставил оценку «от-
лично». Это оценка О22 и по нашей системе. 

3. По итогам проверки отчетных документов руководитель практики от 
кафедры педагогики   выставил оценку «хорошо». 

4. По итогам устной защиты студенту была выставлена оценка «отлич-
но». 

Таким образом, итоговая оценка составит: Ои = (4+5 + 4+5) : 4=4,5 = 
«5», что соответствует оценке «отлично». 

Оценка по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку сту-
дента, а также заносится в приложение к диплому. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
 «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 
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вышения квалификации и переподготовки работников образования, Кеме-
ровский гос. ун-т. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2011. – 269 с. – 2 экз. 

5 Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях 
реализации требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования: учебно-методическое пособие. 
Ч. 2 / В. Г. Черемисина, О. Б. Лысых, З. В. Крецан [и др.] ; под общ. ред. 
Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой ; Кузбасский региональный институт по-
вышения квалификации и переподготовки работников образования. – Ке-
мерово: КРИПКиПРО, 2011. – 389 с. – 2 экз. 

6  Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня ква-
лификации педагогических работников [Электронный ресурс] / Под научн. 
ред. В. Д. Шадрикова. – Москва: Логос, 2011. – 168 с. –
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=85032 

7 Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции 
учителя [Электронный ресурс]: конспекты лекций, тренинги / 
О. А. Сальникова. – Москва: ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ», 2011. – 
88 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83546, http://e.
lanbook.com/view/book/2427/ 

8  Сиротюк, А. Л. Психологическая основа формирования учебных навыков 
школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Сиротюк, 
А. С. Сиротюк. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 92 с 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226150 

9 Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики 
нового поколения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
О. А. Фиофанова. – Москва: ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ», 2012. – 
120 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114741 

Дополнительная литература 

1 Айзман Р.И., Айзман Л.И., Забрамская С.А. Подготовка ребенка к школе. 
-Томск, 2008.  

2 Азарова Л. Н. Вопросы содержания и организации педагогической прак-
тики в условиях бакалавриата http://www.teoria-practica.ru/-12-
2012/pedagogics/azarova.pdf 

3 Буданова, О. В. Педагогическая практика: учеб.-метод. пособие [Текст] / 
О. В. Буданова / Под ред. Е. Н. Леоновича. – М.: МГПИ, 2005. – 100 с. 

4 Белянкова Н. М. Как работать в III классе с учебником "Окружающий 
мир" на этапе освоения нового материала / Белянкова Н. М. // Начальная 
школа. - 2012. - № 5. - С. 57-61. 

5 Деулина, JT. Д. Формирование педагогического профессионализма в про-
цесс самообразовательной деятельности студентов / Л.Д. Деулина. — М. : 



Изд-во МГОУ, 2008, — 246 с. 
6 Имаметдинова, Р. Я. Пути оптимизации развития педагогических способ-

ностей будущего учителя в педвузе / Р.Я. Имаметдинова // Высшее обра-
зование сегодня. 2008. - №1. - С.48-49. 

7 Исаева Т. А. Педагогическая практика в образовательном процессе выс-
ших учебных заведений России и за рубежом (на примере университетов 
Великобритании, США, Германии) [Текст] / Т. А. Исаева // Молодой уче-
ный. — 2012. — №4. — С. 412-414. 

8 Каткова, И. Г. Педагогическая практика в профессиональной подготовке 
учителя начальной школы : учеб. пособие / И. Г. Каткова, Л. Д. Кузнецо-
ва. – Оренбург : Изд-во ОПГУ, 2005. - 75 с. - Библиогр.: с. 66-68. 

9 Корнева, Л. В. Психологические основы педагогической практики: учеб. 
пособие / Л. В. Корнева. - М.: Владос, 2006. - 157 с. - (Педагогическая 
практика студентов). - Библиогр.: с. 154-155. 

10 Кузьмина, Е. Педагогическая практика как форма интеграции учебно-
воспитательного процесса: [Липец. гос. пед. ун-т] / Е. Кузьмина // Высшее 
образование в России. - 2007. - № 10. - С. 69-75. 

11 Логашенко, О. И. Педагогическая практика. Учебно-методическое посо-
бие для студентов всех форм обучения / О. И. Логашенко, Л. И. Ломаки-
на, С. И. Поздеева, Т. Л. Шапошникова. – Краснодар: «Издательский дом 
– Юг», 2010. – 229 с. 

12 Львов М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: 
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Педагогика и методика начального образования"] / Львов М. Р., Горец-
кий В. Г., Сосновская О. В. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. – 461с. 

13 Леонова, Е. В. Возможности педагогической практики в подготовке бу-
дущего учителя к коррекционно-педагогической деятельности с детьми, 
испытывающими трудности в обучении: [опыт подгот. учителей на физ.-
мат. фак. Курс. гос. ун-та] / Е. В. Леонова // Социально-педагогическая 
помощь детям: теория и опыт. - Курск, 2007. - С. 316-320. 

14 Методика преподавания русского языка в начальных классах  (материалы 
для самостоятельной работы) / сост. С. И. Люгзаева, Н. В. Кузнецова  Н. 
В. Винокурова и др.; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2008. – 125 с. 

15 Маняйкина Н.В. Методические рекомендации по организации педагоги-
ческой практики студентов. – Екатеринбург: УрГПУ, 2007. 

16 Начальная школа : пример. основ. образоват. прогр. образоват. учрежде-
ния / [науч. рук.: А.М. Кондаков, Л.П. Кезина; сост. Е.С. Савинов]. - 3-е 
изд. - М.: Просвещение, 2011. - 203, [1] с. - (Стандарты второго поколе-
ния). 

17 Научно-методическое обеспечение педагогической практики студентов / 
под ред. О.С. Гребенюка; Калинингр. ун-т. - Калининград, 2008. – 73 с. 

18 Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях: 
метод. рекоменд. – Саранск: МО РМ, МРИПКРО, 2007. – 54 с. 

19 Организация педагогической практики в начальных классах: пособие для 



преподавателей высш. и сред. пед. учеб. заведений / под ред. П. Е. Решет-
никова. — М.: ВЛАДОС, 2002. — 320 с. 

20 Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях: 
метод. рекоменд. – Саранск: МО РМ, МРИПКРО, 2007. – 54 с 

21 Осмоловская, И. М.  Инновации и педагогическая практика / И. М. Осмо-
ловская // Народное образование. — 2010. -  № 6. - С. 182-188. 

22 Педагогическая практика в начальной школе: учеб. пособие / Г.М. Код-
жаспирова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2002. – 272 с. 

23 Подласый И. П. Педагогика начальной школы : учебник для студ. пед. 
училищ и колледжей, обуч. по группе спец. "Образование" / Подласый И. 
П. - М.: ВЛАДОС, 2008. 

24 Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.02. - Педагогика) / 
Панфилова А. П.; под общ. ред. В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой. - 
3-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 368с. 

25 Пашкевич, Г. Н. Педагогическая практика в новых социально-культурных 
условиях: [Моск. гос. обл. ун-т] / Г. Н. Пашкевич, М. Е. Иванова // Подго-
товка и повышение квалификации педагогических и управленческих кад-
ров. -  2007. - Вып.4. - С. 93-96. 

26 Педагогическая практика: учеб.-метод. пособие / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 
Чернышевского ; [сост. Р. М. Евдокимова, Е. Г. Евдокимова]. - Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 2006. - 37, [2] с. - Библиогр. в конце кн. 

27 Речь. Речь. Речь: Книга для учителя начальных классов по развитию речи 
учащихся /Под ред. Т.А. Ладыженской. - М., 2007.  

28 Сороковых, Г. В. Методический портфель студента-практиканта как спо-
соб формирования профессиональной компетентности будущего учителя 
иностранных языков / Г. В. Сороковых, И. В. Шумова // Иностранные 
языки в школе. - 2007. - № 1. - С. 54-58. 

29 Тюменцева Т. В. Влияние обучения по системе учебников "Начальная 
школа XXI века" на качество начального образования /Тюменцева Т. В. 
//Начальное образование. - 2013. - № 3. - С. 26-28. 

30 Утехина А.Н.Иностранный язык в дошкольном возрасте: Теория и прак-
тика: учебное пособие  Автор:  Издательство: ФЛИНТА, 2013 г.186 с. 

31 Шубина, Г. Н. Формирование ценностных ориентаций на педагогическую 
деятельность у студентов в процессе прохождения практики: [пед. вуз] / 
Г. Н. Шубина // Инновационный вуз в образовательной системе региона. - 
СПб., 2007. - С. 51-56. 

32 Яворский, А. А. Педагогическая практика как один из факторов форми-
рования самообразовательных умений студентов / А. А. Яворский // Пе-
дагогические технологии. -  2007. - № 1. - С. 81-84. 

в) Интернет-ресурсы: 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный обра-
зовательный портал «Инновации в образовании» 



2.www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 

5.www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
6.www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педаго-

гическая наука и образование» 
8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образо-

вание» 
9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспи-

тание» 
11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педаго-

гическая энциклопедия (электронная версия) 
13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образова-

ние: исследовано в мире» 
14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по спра-
вочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образо-
вание. 

17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 
19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
20.www.gumer.info – библиотека Гумер 

21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
22.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
23.http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная биб-

лиотека Педагогика и образование 

 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Для проведения педагогической практики соответствующее подразде-
ление оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для 
выполнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспро-
изводящей аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 
обучения для реализации поставленных задач педагогической практики. 



11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

1. Место и время проведения учебной (производственной) практики 

В соответствии с учебным планом университета студенты направляют-
ся на практику по графику, утвержденному учебно-методическим управлени-
ем КемГУ. 

Приказом по университету студенты группами от 4 до 8 человек на-
правляются в  общеобразовательные организации, с которыми предваритель-
но учебно-методическим управлением университета заключается договор. 
Время прохождения педагогической практики определяется учебным планом 
межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 
критериями: 
 укомплектованность образовательных  организаций педагогическими 

кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; 
 уровень оснащенности учебной литературой;  
 наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 
Руководство педагогической практикой возлагается на  руководителя 

практики кафедры педагогики, утверждается приказом по кафедре педагоги-
ке и университету. 

Учебная ознакомительная практика по направлению подготовки  
44.03.01.62 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Началь-
ное образование» и предусматривается учебным планом на 1 курсе (2 се-
местр)  /май-июнь/  в течение 2 недель на базе общеобразовательных органи-
заций г. Кемерово  (школ, гимназий, лицеев) 
 

2. Обеспечение специальных условий для прохождения  практики 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 года  устанавливается (п. 2 ст. 34), что обучаю-
щиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом осо-
бенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

В соответствии с п. 10 той же статьи в КемГУ   созданы специальные ус-
ловия для получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья и прохождения педагогических и производственных прак-
тик. 

Согласно п. 8 ст. 79 Закона об образовании профессиональное обучение и 
профессиональное образование   по направлению подготовки 44.03.01  «Педа-
гогическое образование» направленность (профиль) подготовки  «Начальное 
образование » обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-



ществляется на основе образовательных программ, адаптированных при не-
обходимости для обучения указанных обучающихся.  

Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные 
учебные планы, учитывающие соответствующие ограничения обучаю-
щихся. 

Также согласно п. 11 ст. 79 при получении образования  по направле-
нию подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» направленность 
(профиль) подготовки  «Начальное образование» обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные техни-
ческие средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при прохождении ознакомительной практики в ОО. 

При необходимости база практики подбирается индивидуально, со-
гласно потребностям  и возможностям обучающегося. 

3.Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

В рамках педагогической практики используются: 
*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 
воспитательно-образовательных задач, 

*технология профессиональной социализации, направленная на создание 
профессионально-ориентированной среды за счет использования компью-
терных технологий, организации продуктивного общения, в процессе ов-
ладения  будущей профессией педагога и организации преемственной 
практики,  

*информационные технологии, позволяющие эффективно организовать са-
мостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизи-
ровать познавательную деятельность обучающихся, 

* технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения и 
воспитания устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, что-
бы активизировать познавательный процесс и превратить процесс обуче-
ния в диалектическую инверсионную систему. 

3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов по практике 

Самостоятельная работа студента на педагогической практике включает: 

1. «Характеристика различных типов общеобразовательных организа-
ций» 
Цель: Ознакомление с организацией работы школы (гимназии, лицея).  



Студент изучает документацию  общеобразовательной организации и состав-
ляет отчетную справку.  
Форма отчетности. Справка «Организация работы  общеобразовательной ор-
ганизации (школы, гимназии, лицея)».  

- заполнить сравнительную таблицу: 

   
   

   
№

  Ш
ко

лы
 

   
   

В
ид

 ш
ко

лы
 

 

Н
ап

ра
вл

ен
ия

 
ра

бо
ты

 

Контин-
гент 
детей 

Кадро
вый 
со-
став 

Про-
грам-
ма 
обуче-
ния 

Докумен-
тация, рег-
ламенти-
рующая 
деятель-
ность 

Соз-
дание 
усло-
вий 

Связи с 
образова-
тельными 
и общест-
венными 
организа-
циями 

         

         

         

         

         

 
2. Наблюдения различных видов деятельности (урок, внеклассные заня-
тия, внеурочная деятельность) и фиксация данных в дневнике. 
 

№ 

 

Дата, 
день недели 

 

Содержание работы 

 

Подпись представителя об-
щеобразовательной органи-

зации 
 

    

 

Фотозапись деятельности педагога и обучающихся 

Название деятельности Действия  
педагога 

Действия   
обучающихся 

   

 
По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотрен-

ных рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 

 

 
 



 
 

Составитель программы: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент  

 


