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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Основной целью педагогической практики является овладение основными 

функциями педагогической деятельности. 

При прохождении практики студент должен выполнить следующие задачи: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения исторических дисциплин, педагогических дисциплин и методики преподавания; 

• овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

ведения занятий; 

• овладение методикой анализа учебных занятий; 

• представление о современных образовательных технологиях, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

• привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности будущих учителей истории и 

обществознания; 

• развитие личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания. 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Педагогическая практика осуществляется в форме аудиторной (уроки) и 

методической работы (классного руководителя). Педагогическая практика студентов 

организуется кафедрой новейшей отечественной истории. 

Проводится в образовательных учреждениях города Кемерова, закрепленных как 

базы практик.. 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося формируются 

умения и навыки и  по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

  

код  результаты освоения ООП  Перечень планируемых 

результатов обучения 

П.04 Производственная 

(педагогическая) 

Знакомство с особенностями 

образовательного 

учреждения, системой 

документации, 

оборудованием учебных 

аудиторий, 

коллективом учащихся, 

посещение учебных 

занятий, иных мероприятий, 

планирование 

своей деятельности на период 

практики. 

Активное включение студентов в 

Знать: основные 

законодательные документы, 

касающиеся системы 

народного образования, права 

и обязанности субъектов 

учебного процесса 

(преподавателей, 

руководителей, учащихся и 

родителей); концептуальные 

основы предмета, его место в 

общей системе знаний и 

ценностей, а также в учебных 

планах; сущность процессов 

обучения и воспитания, их 

психологические основы; 
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образовательный процесс по 

заранее 

намеченному плану, включая 

посещение 

уроков сокурсников 

воспитательные и 

образовательные системы 

прошлого и настоящего; 

общие вопросы организации 

педагогических исследований, 

методы исследований и их 

возможности, способы 

обобщения и оформления 

результатов 

исследовательского поиска; 

дидактику (предмета); 

содержание и структуру 

учебных планов, программ и 

учебников; требования к 

минимуму содержания и 

уровню подготовки учащихся 

(по предмету), 

устанавливаемые 

образовательным стандартом 

Уметь: учитывать в 

педагогической деятельности 

индивидуальные различия 

учащихся, включая 

возрастные, социальные, 

психологические и 

культурные; применять 

методы формирования 

навыков самостоятельной 

работы и развития творческих 

способностей и логического 

мышления учащихся; 

проектировать, 

конструировать, 

организовывать и 

анализировать свою 

педагогическую деятельность; 

планировать учебные занятия 

в соответствии с учебным 

планом; разрабатывать и проводить 

различные по форме обучения 

занятия; ясно, логично 

излагать содержание нового 

материала, опираясь на 

знания и опыт учащихся; 

использовать сервисные 

программы, пакеты 

прикладных программ и 

инструментальные средства 

ПЭВМ для подготовки 

учебно-методических 

материалов, владеть 
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методикой проведения 

занятий с применением 

компьютера; 

Владеть: методикой отбора и 

использования 

соответствующие учебных 

средств для построения 

технологии обучения; 

методикой преподавания 

предмета в целом, отдельных 

тем и понятий; методами 

организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП   

Педагогическая практика является одним из этапов подготовки специалиста-

историка, преподавателя. Она основывается на умениях и навыках, приобретенных во 

время учебной и производственных практик. При этом педагогическая практика 

отличается тем, что она посвящена изучению наработке практических и теоретических 

навыков ведения уроков, работа со школьным коллективом учащихся в аудитории, отбора 

содержания и построения занятий в различных типах образовательных учреждений с 

учетом закономерностей педагогики и психологии, современных требований дидактики 

(научность); актуализации и стимулирования творческого подхода к проведению занятий 

с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса 

(креативность); учета научных интересов студентов (практика предусматривает 

проведение занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-

исследовательским интересам студента). 

 Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 

теоретических дисциплин: «История России», «Всемирная история», «Политология», 

«Социология», «Археология», История Древнего мира», «История Востока», 

«Культурология» и др. 

 Во время прохождения педагогической практики студент должен овладеть 

навыками самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной области на 

основе полученных знаний, подготовить и провести по заданию руководителя практики 

практическое занятие, посетить и проанализировать занятия опытных преподавателей, 

сформулировать и решить различные задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности. 

 

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 90 часов 

Продолжительность практики 5 недель (либо в академических часах). Практика 

проходит в два этапа - 4 недели в начале семестра и  1 неделя в конце семестра. 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды 

производственной 

работы, на практике 

Формы текущего 

контроля 
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включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

1 Подготовительный этап  

 

Инструктаж по ТБ 

Установочная 

конференция 

Определение 

индивидуального 

задания на практику 

Журнал по ТБ 

2 Основной этап  

 

1. Посещение 

лекционных и 

практических 

занятий 

преподавателей 

кафедры 

2. Самостоятельное 

проведение 

(под руководством 

научного 

руководителя) 

практического 

занятия 

3. Разработка и 

проведение 

внеаудиторного 

занятия 

4. Обработка и 

анализ 

собранного 

материала 

Заполнение отчета и 

дневника по 

практике 

3 Заключительный этап  Подготовка отчета 

по практике 

Итоговая 

конференция 

 

Защита отчета по 

практике 

 

В период недельной практики , которая приходится на конец семестра, студентам 

необходимо, с учетом изученного теоретического и практического материала, провести 

работу над ошибками, выявленными в ходе 4-х недельной практики, скорректировать 

свои конспекты и представить руководителю вместе с отчетом. 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру по завершении учебной практики студенты 

должны оформить и представить к моменту защиты отчет по практике: 

По итогам 4-х недельной практики: 

1) отчет 

2) конспект урока 

3) конспект внеклассного мероприятия 
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По итогам недельной практики: 

1)  отчет 

2) конспект урока 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ п/п Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Подготовительный этап  

 

Устный опрос: 

Например:  

1. допустимо ли 

самостоятельно производить 

ремонт разетки, если нет 

электричества 

2. Каковы действия вас как 

педагога , если объявлена 

пожарная тревога во время урока 

2.  Основной этап  

 

Конспекты уроков по истории, 

обществознанию, конспекты 

внеклассного мероприятия 

3.  Заключительный этап  Публичный индивидуальный или 

групповой доклад по результатам 

практики 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

А) типовые задания 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 

1. познакомиться с управленческими документами образовательного учреждения 

(устав, структуру, положение, планы и отчеты и др.), программы, распределение 

должностных обязанностей работников образовательного учреждения, систему 

аттестации учителей и др. нормативно-методическими документами образовательного 

учреждения. 

2. познакомиться с рабочими программами по истории и обществознанию. 

3. посетить уроки педагогов, работающих в закрепленном за студентом классе с 

целью ознакомления с методикой проведения разных форм занятий. 

4. подготовить и провести урок. 

5. изучить систему воспитательной работы в закрепленном классе 
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6. разработать самостоятельно или  группой студентов-практикантов и провести 

внеаудиторное мероприятие для учащихся  («круглый стол», диспут, встречу с 

интересными людьми, тематические вечера, ролевые игры и т. д.). 

 

Б) критерии оценивания результатов 

Критериями оценивания является оценка работе студента со стороны руководителя 

от межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики и руководителя от кафедры, 

которая выставляется на основании письменного отчета  и предоставленных документов 

практики, а  так же их защита на отчётной конференции. По итогам практики студентам 

выставляется дифференцированный зачет (отметка) в зачетную книжку. 

 

В)  описание шкалы оценивания 

 

По окончании практики организуется защита, дается дифференцированная оценка 

результатов работы студента. 

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 

по пятибалльной шкале. 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 

может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования 

работы организации (обязательным условием является наличие отличной характеристики 

от 

руководителя базы практики). 

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 

отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 

характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 

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

типовые задания и  критерии оценивания  

7.2.2.1.  Устный опрос: 

Вопросы для устного опроса по ТБ 

1. Кто допускается к работе в ОУ 

2. Какие нормативные документы должен знать учитель истории и и обществознания 

3. Когда может наступить травмоопасность в кабинете  

4. Куда должен сообщить учитель о случаях травматизма сообщать администрации  

школы 

5. Зачем необходимо соблюдать  технику безопасности труда 

6. Относится ли учитель истории к электротехническому персоналу  

7. Какую группу допуска должен иметь учитель истории по электробезопасности 

8. Может ли учитель истории заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п. 

9. Где необходимо хранить аппаратуру ТСО  

10. Какой вид ответственности несет учитель истории за нарушение требований 

инструкций по охране труда. 

11. Что включают в себя требования безопасности перед началом работы 

12. Что включают в себя требования безопасности во время работы 
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13. Что включают в себя требования безопасности в аварийных ситуациях 

14. Что включают в себя требования безопасности по окончании работы 

 

Критерии оценивания:  

«Зачтено» ставится в том случае, если студент показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по ТБ.         

«Не зачтено» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для зачета. 

 

 

7.2.2.2.Конспекты уроков по истории, обществознанию, конспекты внеклассного 

мероприятия 

 

Критерии оценивания конспектов уроков: 

1. структура конспекта (или технологической карты) урока, его логичность и 

последовательность всех этапов и элементов 

2. полна и содержание представленного в конспекте материала урока 

3. наличие видов деятельности учащихся на уроке 

4. наличие критериев оценки деятельности учащихся на уроке 

5. организация домашнего задания 

 

Критерии оценивания конспектов внеклассных мероприятий 

1. Отражение цели и задачи мероприятия 

2. структурированное распределение ролей 

3. указание этапов мероприятия  

 

 

 

7.2.2.3. Публичный индивидуальный или групповой доклад по результатам практики 

Отчет 

1. Наличие отчета в письменной форме  

2. защита отчета на отчетной (итоговой) конференции по практике 

 

 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

Сычева Т.А. Методика преподавания истории и обществознания. Курс лекций. 

Кемерово 

б) дополнительная литература:  

I. Учебники:  

1. Вяземский Е.Е.Учебное пособие для ИПК и ИУУ «Школьное историческое 

образование в современной России: вопросы модернизации». 6.0. п.л. М.: 

АПКиПРО, 2004. 
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2. Иоффе А. Н., Кишенкова О.В. «Основы обществознания» 8 класс. Рабочая тетрадь 

для школьников М. «Новый учебник» 2004 г. 9 п.л. (6 п.л.) 

3. Иоффе А. Н., Кишенкова О.В. «Основы обществознания» 9 класс. Рабочая тетрадь 

для школьников М. «Новый учебник» 2004 г. 9 п.л. (6 п.л.) 

4. Иоффе А. Н., Кишенкова О.В. «Основы обществознания» 9 класс. Учебник. М. 

«Новый учебник». 2003 г. 23,4 п.л. (12 п.л.) 

5. Иоффе А.Н., Кишенкова О.В Методическое пособие «Основы обществознания» 9 

класс 17,5 п.л. М. Издательство Московский учебник 2004г. 

6. Иоффе А.Н., Кишенкова О.В. Методическое пособие «Основы обществознания» 8 

класс 15 п.л. М. Издательство Московский учебник 2004г. 

7. Иоффе А.Н., Кишенкова Рабочая тетрадь «Основы обществознания» 9 класс 7 п.л. 

М. Издательство Московский учебник 2004г. 

8. Мишина И.А., Белявский В.С., Жарова Л.Н.История Отечества. XX век: Учебник 

для 9 кл. Гриф Мин. обр. РФ М.: ЦГО, Московский учебник, 2003. 31 п. л. 

9. Мишина И.А., Жарова Л.Н.История Отечества. XX век: Учебник для 9 кл. Гриф 

Мин. обр. РФ М.: ЦГО, 2004. 31 п. л. 

10. Мишина И.А., Трифанов С.И. Сборник заданий и упражнений по истории 

Отечества XX века: Учеб. пос. для 9 кл. М.: ЦГО, 2004. 15 п. л. 

11. Мишина И.А., Трифанов С.И. Сборник заданий и упражнений по истории 

Отечества XX века: Учеб. пос. для 9 кл. М.: ЦГО, 2004. 15 п. л. 

12. Мишина И.А., Трифанов С.И. Словарь-справочник по истории Отечества XX века: 

Учеб. пос. для 9 и 11 кл. М.: ЦГО, 2004. 24 п. л. 

 

II. Учебно-методические и научно-методические разработки:  

1. Болотина Т. В. Урок «Что такое права человека» Сб. «Культура мира, права 

человека, толерантность, ненасилие и миролюбие» Методическое пособие для 

учителя, М., 2003 0,5 

2. Вяземский Е.Е. «Основные направления профильного исторического образования в 

средней школе». М.: АПК и ПРО, 2005. 

3. Григорьев В. К. Программа специального курса «Россия в условиях модернизации. 

ХХ век. М.: АПК и ПРО, 2005. 

4. Иоффе А. Н., Пахомов В.П. «Современная методика гражданского образования».  

Самара. 2003 г. Соавтор Изд-во «НТЦ». 15,24 п.л. (10п.л.) 

5. Иоффе А. Н. «Методические материалы по гражданскому образованию. Книга 

ресурсов». Учебное пособие. М. «Новый учебник» 2003 г. 15 п.л. 

6. Кишенкова О.В «Только половина пути. О ЕГЭ по обществознанию». // «Школьное 

обозрение», 2004, 0,3 п.л. 

7. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тренажер для подготовки к экзамену. 

Обществознание. М. Новый учебник. 2004. - 13 п.л. 

8. Певцова Е.А. Методические материалы для организации учебных занятий по 

правовому обучению и воспитанию в школах Москвы. 0,5 п.л. - М., 2004. 

III. Монографии:  

1. Вяземский Е. Е. Монография «Система школьного исторического образования в 

современной России: становление, развитие, модернизация», 15 п.л. М., АПК и 

ПРО. 2004 г. 

2. Вяземский Е. Е. «Школьное историческое образование в современной России 

(вопросы модернизации)» 6: п.л. М., Школьная пресса, 2004. 
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Методическая  литература: 

1. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе. М., 1972 г.  

2. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М., 2003 

г.  

3. Грамозда В.Г. Альтернативы в истории.// Преподавание истории в школе. №5, 1991 

г.  

4. Лук А.Н. Эмоции и чувства. М., 1972 г.  

5. Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. М., 1975 г.  

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998 г.  

7. Петрова Л.В. Нетрадиционные формы истории в V-VI классах. // Преподавание 

истории в школе. №4, 1987 г.  

8. Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М., 2001 г.  

9. Макарьев И.И. Если ваш ребенок – левша. С. – Пб., 1995 г.  

10. Лернер И.Я. Познавательные задачи в изучении истории. 1968 г.  

11. Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах средней школы.  

12. Познавательная активность учащихся и эффективность обучения. М., 1966  

13. Кучерук И.В. Учебные игры на уроках истории. // Преподавание истории в школе 

№4, 1989 г.  

14. Кучерук И.В. Учебные игры как средство активизации познавательной 

деятельности Учащихся на уроках истории СССР. М., 1991 г.  

15. Лазукова Н.Н. Альтернативные ситуации на уроках истории. // Преподавание 

истории в школе. №1,1993 г.  

16. Трофимова О.В. Нетрадиционные формы урока и социализация учащихся. // 

Преподавание истории и обществознания в школе. №1, 2003 г.  

17. Кульничев С.В., Лакоценина Т.П. Совсем необычный урок. Вторая часть. В., 2001 

г.  

18. Николаева Л.С., Лесных Л.И. Использование нетрадиционных форм занятий. // 

Специалист. №2, 1992 г.  

19. Иванова О.В. Проблемное обучение в курсе истории. // Преподавание истории в 

школе. №8, 1999 г.  

20. Кулюткина Ю.Н., Спасский Е.Б. Из опыта развития глобального мышления 

учащихся. С. – Пб., 2001 г.  

21. Коджаспирова Г.К., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.,2001г  

22. Основы разработки педагогических технологий и инноваций. Астр. 1998 г.  

23. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории. 

Основы профессионального мастерства. М., 2001 г.  

24. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. 1-2 ч. М., 2000 г.  

25. Историческое образование в современной России. М., 2002 г.  

26. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. Учебник. 1-2 ч. М., 1996 г.  

27. Ларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели. М., 1997 г.  

28. Боголюбов Л.Н. Урок в обществоведческом курсе. // Обществознание в школе. 

№2,1998 г.  

29. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр. М., 1997 г.  

30. Газман О.С. Роль игры в оформлении личности школьника. // Советская 

педагогика. №9, 1982 г.  

31. Фрадкина Ф.И. Психологический анализ и их роль в учении школьников. // 

Советская педагогика. №4, 1953 г.  

32. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания в школе. М.,2000г  

33. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. М., 

2000 г.  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
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Официальные сайты 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

ГРУППА. ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

ГРУППА. ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ МИНОБРНАУКИ 

1. Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/catalog/) 

2. «Российский общеобразовательный портал» (http://www.school.edu.ru/)  

3. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/index.html)  

 

ГРУППА. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  

2. Библиотека «Военная литература» (http://militera.lib.ru/)  

3. Билиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  

4. Библиотека думающего о России (http://www.patriotica.ru/)  

5. Руниверс (http://www.runivers.ru/)   

6.  Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

7. Библиотека сайта «Политнаука» (http://politnauka.org/)  

 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.school.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://hrono.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
http://www.runivers.ru/
http://politnauka.org/
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Группа. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ 

1. Электронный портал «Учебно-методический комплект «Обществознание и 

история России» (http://history.standart.edu.ru/)  

 

Группа. ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка (http://www.prometeus.nsc.ru/) 

2. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
(http://www.hist.msu.ru/ER/) 

 

ГРУППА. СОБРАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ: 

1. Энциклопедия «Кругосвет» - поиск доступен через сайт Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов министерства образования и науки РФ (http://school-

collection.edu.ru)  

2. Биографический словарь Брокгауза и Ефрона (http://www.rulex.ru/be.htm)  

3. «Большая советская энциклопедия» (http://www.rubricon.com/bse_1.asp) -  

4.  Справочник «Маршалы и адмиралы флота Советского Союза» 

(http://www.marshals.su) 

5. Страны мира сегодня: электронный справочник (http://www.sms-tass.ru) 

 

ГРУППА. РАЗНОЕ. 

1. Проект «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru)  

 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

В качестве материально-технического обеспечения педагогической практики 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска и 

иные технические средства, предоставленные базами практик. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11. 1.  Место и время проведения производственной практики 

Педагогическая практика проводится в феврале-марте. 

Базы практик определяются соответствующим приказом по КемГУ, на основании 

ранее заключенных договоров с Департаментом образования, и (или) управлениями 

образования и (или) образовательными учреждениями. 

Основными базами практик выступают образовательные учреждения, где работают 

педагоги высшей квалификации, имеющие опыт работы и обладающие методическими 

навыками, необходимыми для передаче своего опыта.  

 

№№ Наименование образовательного учреждения,  

базы практик 

1.  Гимназия № 1 

2.  Гимназия № 41 

3.  Гимназия № 17 

4.  Гимназия № 25 

5.  Городской классический лицей 

6.  Лицей № 62 

7.  Лицей № 89 

8.  Школа № 10 

9.  Школа № 14 

http://history.standart.edu.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rubricon.com/bse_1.asp
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emarshals%2Esu
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esms%2Dtass%2Eru
http://it-n.ru/
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10.  Школа № 35 

11.  Школа № 40 

12.  Школа № 84 

13.  Школа № 93 

14.  Школа № 97 

 

 

Составитель (и) программы Сычева Т.А., к.и.н.,  доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 

 

Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 


