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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Во время производственной педагогической практики студентам  
необходимо овладеть профессиональными умениями в соответствии с 
квалификационными требованиями Государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
профессионального образования. Основной целью производственной 
практики студентов на факультетах КемГУ, где предусмотрена 
педагогическая практика, является реализация применения 
профессиональных знаний студентов в практической деятельности. 
Целями производственной (педагогической) практики являются: 

 формирование профессионально-педагогических, методических и 
специальных умений на основе систематизации теоретических знаний 
и их интеграции в процессе осуществления самостоятельной 
педагогической деятельности, 

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

 формирование умений самостоятельной организации воспитательно -
образовательного процесса, 

 формирование умений осуществления педагогического наблюдения и 
анализа педагогической действительности, 

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

потребности в постоянном самосовершенствовании. 
 

Основные принципы организации педагогической практики 
 Принцип целенаправленности: задач и содержания педагогической 

практики требованиям, предъявляемым квалификационной 
характеристикой, соответствию уровню специалиста; 

 принцип систематичности практики, усложнения ее задач, содержания 
и методов организации, отраженных в содержании и заданиях 
практики; 

 принцип комплексности практики, предусматривающей осуществление 
межпредметных связей психолого-педагогических и специальных 
дисциплин, сочетание различных видов деятельности студентов в 
образовательном учреждении; 

 принцип дифференциации и индивидуализации содержания и 
организации педагогической практики с учетом специфики 
образовательного учреждения, особенностей профессии, 



специальности и специализации, конкретных условий работы 
образовательного учреждения; 

 принцип личностно-ориентированного подхода в процессе 
организации педагогической практики. 

 
2.ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачи производственной (педагогической) практики определяются в 
соответствии с поставленными выше целями. Общими задачами 
педагогической практики являются: 
 адаптировать студента к реальным условиям образовательного 

учреждения, 
 создать условия для практического применения знаний психолого -

педагогических дисциплин, специальных дисциплин и методики 
преподавания предмета, 

 формировать и совершенствовать базовые профессионально - педагоги- 
ческие умения и навыки, 

 диагностировать профессиональную пригодность студента к 
педагогической деятельности, 

 обеспечить студентам успешность в реализации в дальнейшей педагоги 
ческой деятельности. 

Кроме данных задач предусматриваются специфические задачи, 
определяющие преподавание той или иной учебной дисциплины в 
общеобразовательных и средних специальных образовательных учреждениях 
в зависимости от основной специализации студента, с учетом направления 
подготовки: 

Задачи в области преподавания (педагогической 
деятельности): 

Специальность 030301.65 – психология: 
 сбор и оформление учебных материалов, проведение практических 

занятий в рамках утвержденного плана и программ, 
 участие в проведении  тестирования по итогам обучения, 
 участие в учебно-методической работе в сфере общего образования, 

пропаганда психологических знаний для работы различных сфер жизни 
общества, 

 выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в 
психическом развитии, риска асоциального поведения, диагностика 
психических состояний, возникающих в процессе учебной и 
внеучебной деятельности. 

 
Во время педагогической практики студентам необходимо овладеть 

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



 
УМЕТЬ: 

 определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, исходя 
из общих целей воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся и социально-психологических особенностей 
коллектива, 

 осуществлять текущее и перспективное планирование педагогической 
деятельности (учебной и внеклассной работы по предмету, 
коллективной деятельности детей и т.д.), 

 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, 

 изучать личность школьника и коллектива учащихся с целью 
проектирования их развития и воспитания, 

 управлять учебным процессом, познавательной деятельностью 
школьников, определять и реализовывать образовательные и 
воспитательные задачи уроков, выбирать и применять оптимальные 
методы и приемы обучения, 

 использовать в процессе обучения разнообразные технические 
средства, 

 руководить воспитательным процессом и самовоспитанием учащихся 
(ставить и решать воспитательные задачи в отношении детского 
коллектива и отдельных учащихся с учетом комплексного подхода к 
воспитанию), 

 использовать разнообразные формы и методы организации учебно-
познавательной, трудовой, общественной, художественно-творческой, 
игровой деятельности учащихся, организовывать коллектив детей на 
выполнение поставленных задач, 

 сотрудничать с учащимися, учителями, классными руководителями, 
воспитателями, родителями и др. лицами, принимающими участие в 
воспитании обучающихся, 

 наблюдать и анализировать воспитательный процесс, корректировать 
его, 

 вести педагогическое просвещение среди родителей, 
 анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и личный 

опыт работы в образовательном учреждении. 
ВЛАДЕТЬ: 

 системой знаний о закономерностях общения и способах управления 
индивидом и группой, умениями педагогического общения, 

 умениями психолого-педагогической диагностики, 
 приемами работы с учащимися с учетом психофизиологических и 

социальных, географических и климатических факторов. 



 
 

3.МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ОПП ВПО  

Педагогическая практика относится к ГСЭ циклу ООП и  входит в раздел. 
«Учебная и производственная практики» по направлению подготовки ВПО 
(030301.65) и предусматривается учебным планом соответствующих 
подразделений КемГУ, осуществляющих подготовку студентов по разным 
направлениям 03030165. - психология.). 
 

 
раздел 

Наименование 
дисциплины 

Содержание 
дисциплины 

 

Трудоёмкость  
Зачетные единицы/часы 

 

 Учебная и 
производственная 
практики и/ или 
научно-
исследовательская 
работа (практические 
умения и навыки 
определяются ОПП 
вуз) 

педагогическая 
практика 

216 часов 

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения 
студентов и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. В процессе педагогической практики теоретические знания 
используются для решения конкретных практических задач, обеспечивая 
соединение теоретической подготовки с практической деятельностью в 
образовательных учреждениях. 

Педагогической практике предшествуют курсы «Педагогика и 
психология», «Педагогические теории, системы и технологии», 
«Педагогическая техника и методика воспитательной работы», 
«Педагогическое мастерство», «Методика преподавания определенной 
учебной дисциплины в школе» (выбор психолого-педагогических дисциплин 
определяется ГОС и учебным планом факультета), предполагающих 
проведение лекционных, семинарских, практических  занятий с 
обязательным итоговым контролем в форме экзамена или зачета. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 
приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 
студент должен знать  

o теоретические основы педагогики и психологии, что 
предполагает знакомство с опытом многих поколений, осмысление его 
целесообразности для решения задач развития личности ребенка в 



дальнейшей практической деятельности; 
o  физиологические, психолого-педагогические, медико-

гигиенические основы воспитания и обучения ребенка,  
o проектировать и планировать педагогическую и методическую 

деятельность в воспитательно-образовательном процессе учреждения 
образования. 

Педагогическая практика проводится после прослушивания основных 
курсов в сроки, определяемые подразделением КемГУ, отвечающим за ее 
организацию и проведение. 

 
4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Педагогическая практика является одной из форм профессионального 
обучения в высшей школе и проводится на базе образовательных 
учреждений разных типов. 
Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и 
многоаспектных видов учебной работы студентов. В процессе практики 
студенты: 
 под руководством преподавателей вуза самостоятельно обучаются 

использованию психолого-педагогических и специальных знаний; 
 организуют деятельность обучающихся, работают с ученическими 

коллективами; 
 сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного 

учреждения (изучают организацию воспитательно-образовательного  
процесса, опыт учителей и классных руководителей, консультируются по 
организации воспитательной работы с обучающимися, координируют 
свою работу с планами учителей и классных руководителей и т.д.). 

 
5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 
В соответствии с учебным планом университета студенты 

направляются на практику по графику утвержденному учебно-методическим 
управлением КемГУ. 

Приказом по университету студенты группами от 4 до 8 человек 
направляются в образовательные учреждения (образовательная школа, 
гимназия, лицей, колледж, и др. образовательные учреждения), с которыми 
предварительно учебно-методическим управлением университета 
заключается договор. Время прохождения педагогической практики 
определяется учебным планом на каждом факультете. 

Руководство педагогической практикой возлагается на факультетского 
руководителя, утверждается приказом по факультету и университету. 
 
 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ. 



Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики 
утверждается на кафедрах соответствующих подразделений согласно учебному 
плану (из расчета 36 часов – рабочая неделя; количество зачетных единиц, 
соответствующих по плану практике, умножается на 36 часов). 

Содержание педагогической практики носит бинарный или двуплановый 
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: 
 воспитательно-образовательную работу учителя-предметника, которая 

включает умения определять и выбирать методы, формы и средства 
обучения в соответствии с уровнем обученности и обучаемости школьников 
и т.д., 

 воспитательную работу классного руководителя, включающую умения 
определять цели и задачи воспитания, выбирать формы воспитательной 
работы, использовать методы и приемы психолого-педагогического 
изучения учащихся и ученического коллектива. А также планирования и 
организации воспитательной работы в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями учащихся, их уровнем воспитанности и 
перспектив развития ученика и коллектива в целом и т.д., 

 методическую работу, включающую развитие у студентов умений 
профессионального самообразования, обобщения педагогического опыта 
учителей (преподавателей), работающих в данном учебном заведении, и  
использования их опыта в собственной педагогической деятельности, 
анализа учебно-методической литературы, использования и разработки 
педагогических технологий и т.д., 

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

Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 
 

1.Теоретическая подготовка студентов (установочная конференция) 
 
2.Воспитательно  -  образовательная практика (непосредственно на базе 

образовательного учреждения). 
Воспитательно-образовательная практика предполагает активное 

включение студентов в воспитательно-образовательный процесс 
образовательного учреждения и ученического коллектива под руководством 
учителя-предметника, классного руководителя и группового руководителя. 
 
3.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 
выступление должно включать: 



  общий анализ отчетов студентов, 
 количество и качество уроков проведенных студентами на базах практик 

(их разнообразие, типы и виды), 
 анализ воспитательных мероприятий проведенных студентами за время 

практики (их разнообразие и тематическая направленность), 
 профориентационная деятельность студентов на базах практик, 
 проблемы, имевшие место в процессе практики (методические, 

педагогические, психологические, организационные и др.) 
 мнение учителей школ об уровне методической и педагогической 

подготовки студентов, 
 по возможности в выступлении могут быть использованы видео 

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

в школе (гимназии, колледже, вузе и т.д.) /по одному выступающему от 
каждой базы практики/. 

Выступление должно быть: 
 тематическим (темы определялись и давались студентам перед 

выходом на практику на установочной конференции. Факультетский 
руководитель педагогической практики совместно с преподавателями 
кафедры методики преподавания данной дисциплины и руководителем 
педагогической практики кафедры педагогики утвердил темы 
выступлений на итоговой конференции.), 

 ориентированным на данную базу практики, 
 основанным на практическом опыте студентов (по возможности 

содержать элементы методической, научно - исследовательской 
деятельности студентов), с применением видео материалов и 
презентаций. 

3.Выступление групповых руководителей (методистов-предметников) с 
анализом работы студенческой группы (1-2 выступления). 

4. Выступление методистов кафедры педагогики с анализом 
воспитательной работы студенческой группы (1-2 выступления). 

5.Выступление руководителя педагогической практики (кафедра 
педагогики). 

6.Заключительное слово факультетского руководителя об окончании 
итоговой конференции по педагогической практике: 
 принятие решения о поощрении лучших учителей (преподавателей) 

работающих со студентами на базах практик (благодарственные 
письма учителям-предметникам и классным руководителям), 

 принятие решения о публикации в сборниках студенческих работ 
наиболее интересных и значимых выступлений студентов. 

 
№
п

/п 

 
 Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов и  
трудоемкость 

Формы текущего 
контроля 



(в часах) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Теоретическая подготовка 

студентов 
Всего 

час. 
АУД. 

 
СРС 

 
Нау
ч.-
иссл
. 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 

2 Воспитательно-
образовательная  практика 

 

часов –   Проверка 
документации: 
дневников, 
подготовка 
конспектов уроков 
и  зачетных 
мероприятий т.д. 

3 Подведение итогов 
педагогической практики 

часов    Анализ отчетной 
документации, 
проведение 
итоговой 
конференции на 
базах практик и в 
КемГУ 

       
 Виды учебной работы на практике и трудоемкость в часах определяется для 

каждого направления и профиля подготовки. 
 

7.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 
Педагогическая практика (сбор информации о классном коллективе, 

его учащихся и т. д. на ознакомительной неделе практики), составление 
конспектов уроков и зачетных воспитательных мероприятий под 
руководством учителя-предметника и методиста, анализ урока; 
исследовательская работа  
(предполагающая пролонгированные наблюдения, беседы с учащимися и 
родителями, тестирование, использование контрольно-диагностических 
технологий и т.д.), внеаудиторная самостоятельная работа под руководством 
группового руководителя (написание отчета по практике и оформление 
документации по практике). 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Самостоятельная работа студента на педагогической практике 

включает: 
 изучение методического опыта и системы учебной работы учителя по 

предмету (под руководством учителя-предметника), 



 составление тематического и поурочного планов и конспектов уроков (под 
руководством учителя-предметника и методиста), 

 подготовку к урокам и проведение уроков (под руководством учителя 
предметника, методиста и группового руководителя), 

 планирование и проведение воспитательной работы в классном коллективе 
(под руководством классного руководителя и методиста). 

 
Исследовательская работа в период педагогической практики 

предполагает индивидуальный характер заданий (задания могут носить 
групповой характер). Исследовательские задания могут касаться как проблем 
специальных дисциплин, так и  проблем психолого-педагогических. 
Индивидуальные задания предлагаются научными руководителями, 
руководителями –мето-дистами практики с учетом уровня психолого-
педагогической, методической подготовленности студентов, их интересов. 
Лучшие работы представляются на научно-практические студенческие 
конференции. 

По результатам практики составляется отчет в формах, 
предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за 
практику. 
 

9.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

В конце педагогической практики в учебном учреждении (на базе 
практики) проводится итоговая конференция, на которой студенты 
отчитываются о проделанной работе. Учителя и методисты дают оценку 
работе студентов. Эта оценка выражается 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 факультете, где обсуждаются 
итоги практики, дается анализ отчетной документации и корректируется 
итоговая отметка за практику. По итогам педагогической практики студентам 
выставляется дифференцированный зачет (отметка). 

Оценка профессиональных умений студента на базе 
 учебного учреждения. 

 
1. Базовая подготовка: 
 знания по базовым предметам курсам в соответствии с программой 

обучения в ВУЗе 
 владение материалом для организации и проведения уроков в 

общеобразовательной школе (или ином типовом учреждении), 
 владение методикой воспитательной работы. 

2. Методическая подготовка: 



 умение составлять тематическое планирование и план 
воспитательной работы 

 умение отобрать материал для конкретного занятия (урока, 
воспитательного мероприятия) 

 умение установить контакт с аудиторией. 
 умение организовать работу учащихся на занятиях и во внеурочное 

время 
 умение разрабатывать систему контроля и оценки выполнения 

учащимися всех видов работ 
 умение выполнить самоанализ занятия (урока, внеклассного 

мероприятия) анализ занятия коллеги  
3. Отношение к делу: 
 дисциплинированность 
 инициатива и самостоятельность в подготовке занятия 
 стремление повышать свой профессиональный уровень 
 культура общения с коллегами и учащимися. 

 
Система оценки качества выполнения задания по практике 

 
Оценка результатов прохождения педагогической практики студентом 

является дифференцированной и комплексной. Требование 
дифференцированности означает выставление оценки по пятибалльной 
системе. Требование комплексности предполагает совместный учет оценок, 
выставленных руководителем практики по месту ее прохождения, 
руководителем от кафедры по результатам проверки отчета и дневника 
практики, результата, полученного по итогам защиты отчета, по следующей 
формуле: 

3
030201 2 

Ои , 

где Ои –итоговая оценка, 
О1 – оценка, выставленная руководителем практики по месту 

прохождения практики; 
О2 – оценка, выставленная руководителем практики от кафедры 

педагогики  и методистом от профилирующей кафедры по результатам 
проверки отчета и дневника; 

О3 – оценка, полученная по итогам устной защиты отчета. 
 
Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти 

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

руководствоваться 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 

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

практики получил следующие отметки: 
1. Руководитель по месту прохождения практики выставил оценку 

«отлично». Это оценка О1 и по нашей системе. 
2. По итогам проверки отчетных документов руководитель практики от 

кафедры педагогики  и методист решили выставить оценку «хорошо». 
3. По итогам устной защиты студенту была выставлена оценка 

«отлично». 
Таким образом, итоговая оценка составит: Ои = (5 + 4+5): 3=4,66 = «5», 

что соответствует оценке «отлично». 
Оценка по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку 

студента, а также заносится в приложение к диплому. 
 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература 
 

1. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие 
/ М. И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра 
общей и вузовской педагогики .- Кемерово , 2010 .- 95 с. 

2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов 
обучения [Текст] : учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; 
Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской 
педагогики .- Кемерово , 2010 .- 203 

3. Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге [Текст]  / М. 
А. Кукарцева .- Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет , 
2011 .- 133 с. 

4. Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях 
реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования [Текст] 
: учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / [В. Г. Черемисина [и др.]] ; [под ред. Н. Э. 
Касаткиной [и др.]] .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2011 .- 91 с. 

5. Организация профориентационной работы в условиях 
образовательной практики: учеб.-метод. пособие / сост. 
Н.Э.Касаткина, Т.А.Жукова, Т.Б.Игонина, С.Л.Лесникова, 
Е.С.Мичурина, И.В.Тимонина, Г.Г.Тупикина; Кемеровский 
государственный университет.-Кемерово, 2012.-146 с. 

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



Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской 
педагогики ; [сост. Боброва Н. А. [и др.]] .- Томск : Изд-во Томского 
ун-та , 2009 .- 108 с. 

7. Педагогическая практика студентов 4-5 курсов [Текст] :  метод. 
рекомендации / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра немецкой филологии ; 
сост.: Г. А. Гуняшова, Н. А. Константинова .- Кемерово , 2009 .- 45 с. 

8. Сергеева, В. Л. Профильное обучение в общеобразовательном 
учреждении [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. Сергеева, И. 
Л. Ляпко .- М. : Перспектива, 2011 .- 162 с 
 

Электронные ресурсы 
Жукова, Т. А. Профориентация: Практикум [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; 
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). /Доступно в НБ КемГУ/ 

 
Количество экземпляров основной литературы 

имеющейся в библиотеке КемГУ 
 

Автор и название источника Количество 
экземпляров 

Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: 
учеб. пособие / М. И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики .- 
Кемерово , 2010 .- 95 с. 

 

270 

Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания 
результатов обучения [Текст]: учеб. пособие / Н. Э. 
Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики.- 
Кемерово , 2010 .- 203 с 

 

65 

Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге 
[Текст] / М. А. Кукарцева .- Горно-Алтайск: Горно-
Алтайский гос. университет , 2011 .- 133 с. 

 

1 

Организация профориентационной работы в условиях 
образовательной практики: учеб.-метод. пособие / сост. 
Н.Э.Касаткина, Т.А.Жукова, Т.Б.Игонина, С.Л.Лесникова, 
Е.С.Мичурина, И.В.Тимонина, Г.Г.Тупикина; Кемеровский 
государственный университет.-Кемерово, 2012.-146 с. 
 

 

5 



Организация внеурочной деятельности младших школьников 
в условиях реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / 
[В. Г. Черемисина [и др.]] ; [под ред. Н. Э. Касаткиной [и 
др.]] .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2011 .- 91 с. 
 

 

2 

Педагогическая практика студентов [Текст] : учеб.-метод. 
пособие / Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра 
общей и вузовской педагогики ; [сост. Боброва Н. А. [и др.]] 
.- Томск : Изд-во Томского ун-та , 2009 .- 108 с. 

 

5 

Педагогическая практика студентов 4-5 курсов [Текст] :  
метод. рекомендации / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
немецкой филологии ; сост.: Г. А. Гуняшова, Н. А. 
Константинова .- Кемерово , 2009 .- 45 с. 

 

 

21 

Сергеева, В. Л. Профильное обучение в 
общеобразовательном учреждении [Текст] : учебно-
методическое пособие / В. П. Сергеева, И. Л. Ляпко .- М. : 
Перспектива, 2011 .- 162 с 

 

10 

 
Дополнительная литература 

 
1..Боброва, Н. А. Организация педагогической практики [Электронный 

ресурс]: учебно-методические материалы / Н. А. Боброва, Т. Б. Игонина. – 
Кемерово, 2008.- http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6061 

2.Берестовицкая С.Э Педагогическое исследование как ключ к пониманию 
личности воспитанника [Текст] // Воспитание школьников.-2011.-№ 4.-
с.27-32. 

3.Вотинова, Е. Г. Методика воспитания школьников и воспитательной 
деятельности педагога [Текст] : учебное пособие / Е. Г. Вотинова, Н. А. 
Ложникова ; Кемеровский гос. ун-т .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. 
ун-та , 2008 .- 227 с. 

4. Воробьева К.А. Профилактика конфликтов в образовательной среде как 
средство повышения эффективности работы классного руководителя 
[Текст] / Воспитание школьников.- 2012.-№ 4.-с.28-31 

5.Гликман И.З. Социально - личностный подход к воспитанию [Текст] / 
Народное образование.-2011.-№8.-с266-269 

6.Гуров В.А. Саморегуляция в педагогической профессии [Текст] /Народное 
образование.-2011.-№8.-с266-269 

7. Дзидзоева, С.М. Педагогическая практика как условие развития иссле- 
довательских компетенций студентов [Текст] / С.М.Дзидзоева // Известие 



Южного Федерального университета. Педагогические науки-2008.-№7. 
8.Дзидзоева, С.М. Профессиональная подготовка студентов на 

педагогической практике в системе многоуровневого непрерывного 
образования [Текст] / С.М.Дзидзоева // Современные технологии 
обучения. Сборник научных трудов / Владикавказ, Издательство СОГПИ, 
2006 г. 

9.Доценко И.Г. Проектирование социально-педагогической деятельности 
классным руководителем [Текст] / Воспитание школьников.-2010.-№1.-
с.10-20. 

10.Дармодехин С.В. Социальный институт воспитания: состояние и 
перспективы// Воспитание школьников.-2012.-№7.- с.3-10. 

11.Дармодехин С.В О разработке современной стратегии воспитания и 
социализации детей // Педагогика.-2012.-№ 3.-23 - 27 

12.Евладова Е.Б. Внеурочная деятельность: взгляд сквозь призму ФГОС 
[Текст] / Воспитание школьников.-2012.-№3.-с.15-26. 

13.Жуковец Л.М. Что значит быть «личностью» и как противостоять 
негативному влиянию окружающих (классный час в 9 классе) [Текст] 
/Воспитание школьников.-2010.-№10.-с.20 -23. 

14.Иванова Ю.А. Как провести анкетирование детей? [Текст] / Народное 
образование.-2011.-№3.-с. 275-279 

15.Казанцева А.Ю.Новый взгляд на традиционный урок: новаторские 
образовательные практики [Текст] / Воспитание школьников.-2011.-№9.-
с.16- 19. 

16..Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и 
методики их использования. [Текст] М., 2005 

17.Клепиков В.Н. Ценностные приоритеты развития социального института 
воспитания // Воспитание школьников.-2012.-№8.-с.3-9 

18.Коротаева Е.В. Педагогический мониторинг: матричный анализ урока и 
профессиональное развитие учителя [Текст] / Народное образование.-
2012.-№2.-с.126-131 

19.Крамаренко О.К. Обучаем и воспитываем всех) о методике организации 
массовых мероприятий) [Текст] // Воспитание школьников.-2011.-№4.-
с.23-26. 

20.Куприянов Б.В. Классный руководитель: сдаваться нельзя! [Текст] / 
Народное образование.-2010.-№7.-с263-269 

21.Лазарева, М.В. Формирование профессиональной компетентности по 
взаимоотношению с семьей в процессе педагогической практики [Текст] / 
М.В. Лазарева // Взаимодействие школы и семьи: традиции и инновации: 
сборник научно-методических статей. – М.: АПКиППРО, 2008. – С. 71–
74. 

22.Лазарева, М.В. Формирование профессиональной компетентности 
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Программное обеспечение и 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 

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

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

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

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

«Образование: 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 

справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 
Образование. 

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 

библиотека Педагогика и образование 
 

 
 
 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Для проведения педагогической практики соответствующее 

подразделение оснащается техническими средствами в количестве, 
необходимом для выполнения целей и задач практики: аудио- и 
видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, портативными и 



стационарными компьютерами. 
Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 

обучения для реализации поставленных задач педагогической практики. 
 

 


