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Научно-педагогическая практика является одной из форм
профессионального обучения в высшей школе, она опирается на
теоретические положения, обеспечивает практическое познание
закономерностей и принципов профессиональной деятельности, овладение
способами ее организации.

Научно-педагогическая практика актуализирует знания студентов,
обеспечивает практическое применение теоретических положений
психологии и педагогики. В процессе научно - педагогической практики
теоретические знания используются для решения конкретных практических
задач, обеспечивая соединение теоретической подготовки с и практическим
ее решением в образовательных учреждениях.

Научно-педагогическая практика организуется на договорных началах
с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального
образования, учреждениях социальной защиты населения, реализующих
коррекционные, реабилитационные, развивающие программы. Учебные
задания адаптируются к потребностям учреждения. Научно-педагогическая
практика выполняет роль базового основания, позволяющего подготовить
магистров к решению  актуальных задач образования и воспитания во все
более усложняющейся педагогической деятельности современного периода.

Научно-педагогическая практика является одним из наиболее сложных
и многоаспектных видов учебной работы магистрантов. В процессе практики
магистранты:
- под руководством вузовских преподавателей самостоятельно

совершенствуют психолого-педагогические и специальные знания;
- организуют деятельность студентов/воспитанников, работают со

студенческими/ученическими группами;
- сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного

учреждения (изучают организацию воспитательно-образовательного
процесса, опыт преподавателей, воспитателей, тьюторов, кураторов,
консультируются у них по организации воспитательной работы со
студентами, координируют свою работу с планами преподавателей и
кураторов).

В ходе научно-педагогической практики будущий магистр должен:
 Освоить методы воспитательной работы в образовательных

учреждениях и службах социальной защиты населения;
 Научиться планировать, организовывать и проводить педагогический

процесс;
 Получить навыки планирования, подготовки и проведения различных

видов аудиторных занятий по дисциплинам направления (выборочно);



 Научиться организовывать внеаудиторные воспитательные
мероприятия, помогать развитию органов студенческого
самоуправления с учетом специфики направления подготовки;

 Проводить научное исследование воспитательно-образовательного
процесса под руководством научного руководителя;

Цель и задачи
Общая цель научно-педагогической практики определяет ее

конечный результат, и в этом смысле она имеет стратегическое значение. В
процессе ее достижения выдвигаются конкретные целевые установки.

Целями научно-педагогической практики являются:
o формирование навыков педагогического труда, освоение предметных

педагогических технологий, основ экспериментальной работы;
o выработка творческого исследовательского подхода к социально-

педагогической деятельности.
o формирование профессионально-педагогических, методических и

специальных умений на основе систематизации теоретических знаний и
их интеграции в процессе осуществления самостоятельной
педагогической деятельности;

o развитие интереса к педагогической деятельности, творческого подхода к
организации данной деятельности и формирование педагогического
мышления;

o формирование умений самостоятельной организации воспитательно-
образовательного процесса;

o формирование умений наблюдения и анализа педагогической
действительности;

o формирование профессионально значимых качеств личности;
o формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие

потребности в постоянном самосовершенствовании.
Основными задачами, выдвигаемыми перед магистрантом, являются
следующие:
• знакомство с основами педагогической деятельности преподавателя
социальных дисциплин в вузе;
• развитие профессиональных навыков и умений преподавания социальных
дисциплин;
• освоение методики преподавания социальных дисциплин и внедрение ее в
практическую деятельность.

Содержание научно-педагогической практики носит бинарный или
двуплановый характер. Это значит, что в ней, прежде всего, отражаются те
виды деятельности, в которые студенты включаются в ходе практики и в
процессе которых у них формируются различные стороны педагогических
умений. Эта деятельность охватывает:
 воспитательно-образовательную работу преподавателя, которая включает

умения определять и выбирать методы, формы и средства обучения;



 воспитательную работу, включающую умения определять цели и задачи
воспитания, выбирать формы воспитательной работы, использовать
методы и приемы психолого-педагогического изучения студентов,
планирования и организации воспитательной работы;

 методическую работу, включающую развитие у студентов умений
профессионального самообразования, обобщения педагогического опыта
преподавателей и использования их опыта в  собственной педагогической
деятельности, анализа научно-методической литературы, использования и
разработки педагогических технологий и т. д.;

 работу по самосовершенствованию студентов, заключающуюся в
развитии у них профессионально значимых личностных качеств,
определении перспектив профессионального роста и др.

Научно-педагогическая практика решает ряд специфических задач:
1. Адаптировать студента к реальным условиям образовательного

учреждения.
2. Создать условия для практического применения знаний психолого-

педагогических дисциплин, специальных дисциплин и методики
преподавания предмета.

3. Формировать и совершенствовать базовые профессионально-
педагогические навыки и умения.

4. Диагностировать профессиональную пригодность студента к
педагогической деятельности.

5. Обеспечить успешность дальнейшей педагогической деятельности.
Во время педагогической практики студентам необходимо овладеть

профессиональными умениями, которые определяются как знания в
действии, результат их применения в реальной практической деятельности.

В соответствии с квалификационными требованиями выпускник вуза
должен овладеть следующими педагогическими умениями:
 владеть системой знаний о закономерностях и принципах

образовательного процесса и уметь использовать их в своей
профессиональной деятельности;

 владеть системой знаний о закономерностях общения и способа
управления индивидом и группой; умениями педагогического общения;

 уметь строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и
реализовывать управленческие решения в своей профессиональной
деятельности;

 соблюдать права и свободы обучающихся; уметь оказывать социальную
помощь и поддержку учащимся;

 владеть умениями психолого-педагогической диагностики;
 определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, исходя из

общих целей воспитания с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей студентов и социально-психологических особенностей
коллектива;

 осуществлять текущее и перспективное планирование педагогической
деятельности;



 управлять учебным процессом, познавательной деятельностью студентов,
определять и реализовывать образовательные и воспитательные задачи
учебных занятий, выбирать и применять оптимальные методы и приемы
обучения;

 использовать в процессе обучения разнообразные технические средства;
 руководить воспитательным процессом и самовоспитанием студентов

(ставить и решать воспитательные задачи в отношении студенческого
коллектива и отдельных студентов с учетом комплексного подхода к
воспитанию);

 использовать разнообразные формы и методы организации учебно-
познавательной, трудовой, общественной деятельности студентов,
организовывать студенческий коллектив на выполнение поставленных
задач;

 сотрудничать со студентами, преподавателями, воспитателями,
родителями и др. лицами, принимающими участие в воспитании
студентами;

 наблюдать и анализировать воспитательный процесс, корректировать его;
 анализировать и обобщать передовой психолого-педагогический опыт и

личный опыт работы в образовательном учреждении.
Об уровне сформированности профессиональных умений и навыков

можно судить по следующим показателям: характеру затруднений в процессе
выполнения заданий, степени удовлетворенности работой, качеству работы,
степени самостоятельности в выполнении заданий, отношению к детям.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Научно-педагогическая практика проводится в течение 4 недель в 3-м
семестре

Приказом по университету студенты группами от 4 до 8 человек
направляются в образовательные учреждения (колледж, вуз, учреждения
социальной защиты населения), с которыми предварительно отделом
практики университета заключается договор.

Начинается научно-педагогическая практика установочной
конференцией не ранее чем за 2 дня до выхода студентов на практику. На
установочной конференции в вузе студенты знакомятся с задачами,
содержанием и порядком прохождения научно-педагогической практики,
выбираются старосты групп. Магистранты получают задания на практику и
консультации по ее прохождению.

Каждый магистрант-практикант разрабатывает и проводит учебные
занятия, участвует в разборе-анализе проведенных занятий, готовит
отчетную документацию – письменный отчет по практике с кратким
анализом ее основных результатов и проделанной работы, план-конспект
одного учебного занятия.



Сроки и порядок прохождения студентами научно-педагогической
практики определяются учебным планом университета и учебным графиком
факультета. Завершается научно-педагогическая практика итоговой
конференцией студентов в сроки не позднее 10 дней после окончания
практики. Ответственность за подведение итогов педагогической практики
возлагается в соответствии с приказом Министерства образования
Российской Федерации на отдел практик университета и факультетского
руководителя практики. Групповые руководители в течение 5 дней
представляют отчет о научно-педагогической практике студентов.

Руководство научно-педагогической практикой возлагается на
факультетского руководителя, утверждается приказом по университету.
Этим же приказом утверждаются групповые руководители практики,
методисты от университета по предмету (из числа преподавателей
специальных кафедр факультета) и по воспитательной работе (из числа
преподавателей межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики).

Первая неделя педагогической практики – ознакомительная, начиная со
второй недели, студенты активно включаются в воспитательно-
образовательный процесс образовательного учреждения.
Содержание научно-педагогической практики отражает основные требования
к магистранту по основным направлениям педагогической деятельности.
В учебной деятельности это, прежде всего, умение применять на практике
дидактические принципы обучения, определять вид, цели и задачи занятия
(лекции, семинара и др.), осуществлять отбор учебного материала и
планировать его логическую структуру; знакомство с разными
организационными формами обучения, проведение лекций, семинаров,
ролевых и деловых игр, конференций, индивидуальных и факультативных
занятий и др.

Воспитательная работа предполагает знакомство с работой куратора,
изучение с помощью психолого-педагогических методов индивидуальных
особенностей студентов, индивидуальную работу.

По итогам практики проводится заключительная конференция. По итогам
научно-педагогической практики студент выступает на заключительной
конференции и представляет отчетную документацию о своей научно-
педагогической деятельности в письменной форме (см. Приложение 2), после
чего студенту выставляется дифференцированная оценка.

Магистранты, не прошедшие научно-педагогическую практику не
допускаются сессии до тех пор, пока они ее не пройдут.

Ш. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

В конце научно-педагогической практики в образовательном
учреждении и учреждении социальной защиты населения проводится



итоговая конференция, на которой студенты отчитываются о проделанной
работе, высказывают свои замечания и пожелания. Учителя и методисты
дают оценку работе студентов. Эта оценка выражается не только
качественной характеристикой, но и отметкой в баллах.
По итогам научно-педагогической практики выставляется
дифференцированный зачет с двумя отметками (за работу по предмету; за
воспитательную работу). По итогам практики выставляется
дифференцированный зачет с одной общей отметкой.

Отчетная документация, представляемая групповому руководителю:
 отчет о педагогической практике в свободной форме с качественным

анализом работы студента;
 индивидуальный план работы студента-практиканта;
 план-конспект учебного занятия;
 анализ проведенного учебного занятия (могут быть проанализированы

лекция или семинар другого магистранта);
 разработка воспитательного мероприятия;
 анализ воспитательного мероприятия (может быть проанализировано

мероприятие, проводимое в учреждении во время прохождения
практики);

 психолого-педагогическая характеристика студенческого коллектива;
 отчет по научной работе.

В пятидневный срок после окончания практики студенты сдают
всю отчетную документацию методисту или руководителю группы. Не
позднее, чем через 10  дней после окончания научно-педагогической
практики проводится заключительная конференция на факультете. Ее цель -
проанализировать и обобщить результаты научно-педагогической практики,
отметить успехи и недостатки в ее подготовке и организации. От каждой
базы практики выделяется докладчик, как правило, староста группы, который
излагает обобщенные результаты работы. Во время итоговой конференции
организуется выставка работ, изготовленных студентами, лучших конспектов
учебных занятий и воспитательных мероприятий, стенгазет и др. По итогам
практики магистрантам выставляется дифференцированный зачет (отметка) в
зачетную книжку.

. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Контроль, учет и оценка работы студентов осуществляется как

руководителями практики, так и самими студентами. Самоконтроль и
самооценка включает анализ и оценку студентами качества своей
воспитательно-образовательной работы, развитие профессиональных черт
личности.

Контроль за работой студентов, ее учет и оценка предполагают
количественную (количество проведенных занятий, мероприятий и т.д.) и
качественную характеристику деятельности студентов в период практики.
Количественная характеристика дается в соответствии с программой



педагогической практики и выполненным студентами объемом работы.
Качественная характеристика деятельности студентов в период
педагогической практики определяет степень активности и творческой
самостоятельности студентов в организации ими воспитательно-
образовательного процесса, качество отчетной документации, выполнение
всех видов заданий по всем направлениям практики.

В оценке работы студентов используется текущий и итоговый учет и
контроль. Наблюдения за деятельностью студентов на занятиях дает
возможность судить об организационной, содержательной, дидактической и
воспитательной сторонах учебного процесса. Проверка и учет работы
студентов в качестве помощников воспитателей осуществляется в процессе
текущей воспитательной работы при подготовке и проведении
разнообразных воспитательных мероприятий. Формы контроля за работой
магистрантов могут быть разнообразными: проведение индивидуальных и
групповых собеседований руководителей практики с магистрантами,
систематическая проверка документации и, в первую очередь,
педагогических дневников практики или выполнения индивидуальных
планов на период практики. Учет работы магистрантов в период
педагогической практики осуществляется постоянно путем наблюдения за их
работой и в процессе методической работы с ними. Проверка и учет должны
предусматривать реализацию индивидуального подхода и систематичность
проведения.

Итоговый учет предполагает защиту магистрантами результатов
педагогической практики на факультетских заключительных конференциях.
В ходе защиты практиканты отчитываются о своей учебно-методической,
воспитательной, исследовательской и организационной работе, дают
характеристику групп. Преподаватели, кураторы, воспитатели оценивают
работу каждого студента, указывают на положительные стороны и
недостатки в проведении занятий и воспитательных мероприятий.
Администрация образовательного учреждения (директор, заместители
директора), представитель факультета анализируют и оценивают
деятельность группы магистрантов в целом.

На итоговых конференциях магистранты могут выступать с докладами
и сообщениями, подготовленными на основе изучения опыта работы,
участвовать в смотрах-конкурсах результатов своей научно-методической
работы, например: диафильмов, наборов слайдов, дидактических материалов
и др.

К проводимым на факультетах итоговым научно-практическим
конференциям оформляются выставки. Материалами для них служат
различные подготовленные магистрантами наглядные пособия: таблицы,
схемы, диаграммы, модели, тематические стенды и др.

Общая оценка работы каждого магистранта должна учитывать все
стороны его деятельности в период практики. Она складывается из
следующих составляющих оценок:

за работу по предмету (включая проведение занятий и их анализ);



за воспитательную работу;
за психолого-педагогическую характеристику;
за НИРС.

При выставлении общей оценки за практику учитывается:
повседневная работа магистранта со студентами;
ведение документации;
отношение к практике;
трудовая дисциплина.

При выставлении общей оценки за практику учитываются следующие
показатели:

Полнота выполнения программы практики.
Отношение к своим обязанностям магистранта (самостоятельность,

творчество, ответственность, дисциплинированность).
Способы общения со студентами/воспитанниками и педагогами.
Качество и эффективность проведения отдельных форм воспитательной

работы.
Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности.
Качество отчетной документации.

В определении общей оценки участвуют: руководитель группы,
преподаватель, методист по предмету от факультета, а также руководители
образовательного учреждения, имеющие непосредственное отношение к
практике.

Оценка учебно-методической работы магистранта
Учебно-методическая работа оценивается на «отлично», если при

подготовке и проведении занятий были реализованы следующие требования:
своевременно подготовлен и утвержден конспект (план) занятия;
самостоятельно сформулированы и решены образовательная, воспитательная

и развивающая цели занятия;
научно, доступно, литературным языком раскрыта тема;
удачно подобран дополнительный материал (литературный и практический),

отвечающий теме, целям занятия;
своевременно подготовлено, проверено и умело использовано учебное

оборудование и весь дидактический материал;
использованы методы и приемы обучения, соответствующие целям и задачам

занятия, логике предмета и теме, характеру научного материала;
проявлено умение оптимально распределять время занятия;
своевременно замечены и исправлены ошибки в ответах;
использованы различные формы работы на уроке: фронтальные,

индивидуальные, групповые;
правильно организована самостоятельная работа;
самоанализ занятия дан развернутый и критичный.

Отличная отметка за учебно-методическую работу предполагает также
систематическую внеучебную работу: консультирование
студентов/воспитанников, руководство кружком, подготовка и проведение
олимпиад и т.д.



«Хорошо». «Хорошо» ставится магистранту за занятие, к которому:
своевременно подготовлен и утвержден конспект (план);
намеченные образовательные, воспитательные и развивающие цели

выполнены;
использован дополнительный материал из литературных источников и

жизни;
тема раскрыта научно, литературным языком;
построение занятия, методы и приемы обучения, в основном, отвечают целям

занятия, характеру изучаемого материала;
использованное оборудование и дидактический материал способствовали

наилучшему решению образовательных и воспитательных задач.
Однако при организации учебного процесса магистрант допускает незначительное

несоответствие целей содержанию, затрудняется в распределении времени по
этапам и видам деятельности, а также в выборе методов, дает недостаточно
развернутый анализ своего занятия.

Во всем остальном учебно-методическая работа должна удовлетворять
требованиям, названным для оценки «отлично».

«Удовлетворительно». «Удовлетворительно» ставится, если:
конспект занятия и оборудование к нему подготовлены своевременно;
образовательные и воспитательные цели в основном решены;
тема раскрыта научно, доступно;
студенты вовлекались в активную работу.

Однако при подготовке занятия магистрант был недостаточно самостоятелен,
нуждался в постоянной помощи методиста при составлении плана, отборе
дополнительных источников, дидактического материала.

При организации учебного процесса магистрант недостаточно эффективно
использует методы работы, проявляет скованность, слабо активизирует
познавательную деятельность, не умеет устанавливать и поддерживать
контакт с обучающими. Анализ недостаточно полный и развернутый.

«Неудовлетворительно». «Неудовлетворительно» выставляется за занятие, на
котором:
 образовательные и воспитательные цели не достигнуты;
 при подготовке занятия магистрант испытывает значительные

затруднения в планировании, при отборе материала пользуется только
учебником;

 при организации учебного процесса магистрант не выполняет план,
допускает грубые ошибки при изложении фактического материала, не
исправляет ошибки в ответах;

 затрудняется в анализе и самоанализе;
 внеучебную работу по предмету не проводит.

Примечания
Магистрант, несвоевременно или недостаточно хорошо подготовившийся к

занятию (нет конспекта, не проверено оборудование и т.д.), к занятию
не допускается с выставлением неудовлетворительной отметки.



Магистранту, отказавшемуся проводить занятие или не явившемуся на него
по неуважительной причине, выставляется неудовлетворительная
отметка и решается вопрос о дальнейшем прохождении им
педагогической практики.

Итоговая отметка за занятие не должна быть средним арифметическим всех
оценок. Она выводится на основании тщательного анализа всех оценок
и объективно отражает состояние подготовленности магистранта к
учебно-методической работе в конце практики (в первую очередь
учитывается оценка ряда последних занятий).

Оценка работы магистранта в качестве воспитателя
При оценке этого вида работы учитываются не только зачетные

мероприятия, но и работа в течение всего периода педагогической практики с
воспитанниками, их родителями, с малым педагогическим коллективом.

«Отлично» ставится магистранту, который:
выполнил весь объем работы, требуемый программой практики;
получил отличную отметку за подготовку и проведение зачетного

мероприятия;
показал глубокую теоретическую и практическую подготовку по

воспитательной работе (умеет определить цели и ведущие
воспитательные задачи, целесообразно выбрать формы воспитательной
работы и способы организации деятельности);

проявил самостоятельность и творческий подход;
магистрант обладает организаторскими способностями воспитателя,

широтой кругозора, эрудицией, умением использовать в
воспитательной работе идеи педагогов-новаторов;

дает развернутый и критичный самоанализ воспитательной работы.
«Хорошо» получает магистрант:

 полностью выполнивший программу педагогической практики;
 хорошо подготовивший зачетное мероприятие;
 работавший в тесном контакте с воспитанниками и преподавателями;
 дающий самоанализ воспитательной работы.

Однако магистрант допускает незначительные ошибки в определении
целей и выборе методов воспитания, затрудняется в принятии решения в
педагогических ситуациях, проявляет меньше самостоятельности и
творчества в воспитательной работе.

«Удовлетворительно». Отметка «удовлетворительно» ставится
магистранту, который:

выполнил программу практики, однако в процессе работы затруднялся в
определении целей и воспитательных задач, выборе методов
воспитания, допускал ошибки в планировании и проведении
мероприятий;

отсутствовали инициатива и творческий подход;
затруднялся при установлении контакта с воспитанниками и

преподавателями.
«Неудовлетворительно» получает магистрант, который:



не выполнил программу или долгое время не включался в воспитательную
работу, не проявил самостоятельности;

зачетное мероприятие провел на низком уровне;
к практике в целом относился несерьезно. Практикант обладает

недостаточно высоким уровнем общей и педагогической культуры,
проявляет низкую активность, не умеет анализировать воспитательную
работу.

Оценка научно-исследовательской работы
При оценке научно-исследовательской работы магистранта

принимается во внимание:
актуальность темы;
понимание цели исследования;
целесообразность выбора методов исследования;
наличие плана исследования;
завершенность исследования;
выводы и практические результаты.

«Отлично» выставляется при условии полного соответствия
результатов деятельности магистранта названным выше критериям.

«Хорошо» - при допущении магистрантом незначительных
отклонений, ошибок.

«Удовлетворительно» выставляется при существенных недостатках в
работе.

«Неудовлетворительно» ставится, если деятельность магистранта не
соответствует указанным критериям.

V. Учебно-методическое обеспечение
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Приложение 1.

Сведения о местах проведения практики

Наименование
вида практики в
соответствии с

учебным планом

Место проведения практики Реквизиты и
сроки

действия
договоров

2 3 4
Научно-
педагогичекая

Государственное коррекционное
образовательное учреждение
«Кемеровская специальная школа для
детей с нарушением слуха» г. Кемерово

16.02.09-
18.04.09

Центр реабилитации детей с
ограниченными возможностями
«Фламинго» г. Кемерово

16.02.09-
18.04.09

МУ Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних г. Кемерово

16.02.09-
18.04.09

Государственное учреждение Центр
занятости населения г. Кемерово

16.02.09-
18.04.09

Благотворительный региональный
общественный фонд «Кузбасс против
наркотиков»

20.06.08 –
16.07.08

КузРИПКиПРО 20.12.08-
10.03.09

Центр реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями г.
Ленинск-Кузнецкий

24.12.07-
30.07.08

Областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД

15.06.08-
30.07.08

Общественная организация «Кузбасский
центр Инициатива» г. Кемерово

17.12.08-
30.12.08

Кемеровский областной центр
профессиональной ориентации молодежи
и психологической поддержки населения
г. Кемерово

17.12.08-
30.12.08

Департамент молодежной политики и
спорта Кемеровской области

17.12.08-
30.12.08

Отдел социологических исследований
городского научно-методического центра
г. Кемерово

9.02.09-
30.07.09




