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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

1. Тип производственной  практики  

Педагогическая практика  

 

2.  Способы проведения производственной  практики  

Педагогическая практика является выездной, на базе общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования г. Кемерово. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения ОПОП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  
код 

компетенции 
результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать современные методы и 

технологии обучения и диагностики  

Уметь использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения 

профессиональных задач в своей 

практической деятельности; 

применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные,  

Владеть умениями планировать и 

организовывать работу с 

обучающимися  

в разных образовательных областях 

в соответствии с ФГОС и 

образовательными программами 

школьного образования 

ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать способы организации 

сотрудничества в 

группах разного возраста; 

современные ориентиры духовно- 

нравственного воспитания 

подрастающего поколения, 

принятые в рамках общества и 

образовательной организации, 

Уметь реагировать 

непосредственно на проблемы 

безнравственного поведения 

воспитанников; решать 

практические задачи по духовно- 
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нравственному развитию личности 

в 

образовательной организации с 

учетом 

требований ФГОС школьного 

образования и основными 

образовательными программами 

Владеть способами установления 

контактов и поддержания 

нравственных основ поведения 

между субъектами 

образовательного процесса; 

- комплексом методик, 

позволяющих 

формировать основы нравственного 

поведения личности в обществе с 

учетом общих закономерностей 

развития обучающихся 

ПК-4 Способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать преподаваемый предмет в 

пределах требований ФГОС; 

Уметь участвовать в создании 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды 

образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни 

детей, в период пребывания на базе 

практики; 

Владеть способами постановки 

различных видов учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических) и 

организовывать 

их решение в соответствии с 

уровнем по-знавательного и 

личностного развития детей; 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать способы организации 

конструктивного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

Уметь находить общий язык по 

вопросам воспитания и обучения с 

детьми, родителями и коллегами; 

Владеть технологией 

сотрудничества с другими 

педагогическими работниками и 

специалистами в решении 

воспитательно- 

образовательных задач; приемами 

коллективного обсуждения 

конкретной проблемы в 

профессиональной сфере 

ПК-7 Способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

Знать основы технологии 

сотрудничества и методы 
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поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

применения ее на практике; 

содержание и методику проведения 

различных форм сотрудничества 

педагога и ребенка; 

Уметь управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность, 

осуществлять методику 

сотрудничества педагога и 

обучающихся на практике; 

осуществлять взаимодействие с 

семьей, 

педагогами и психологами 

образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, 

обучения, развития школьников и 

подготовке их к школьному 

обучению; 

Владеть практическими умениями 

по формированию 

самостоятельности и творческой 

активности обучающихся; 

ПК-8 Способность проектировать 

образовательные программы 

Владеть способностью 

проектирования и  реализации 

образовательной программы (ее 

части) 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Владеть способностью 

использования 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в период 

практики  

 

4.   Место производственной  практики в структуре ОПОП  

Педагогическая практика входит в раздел «Б2. Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки «Иностранный язык и дополнительное образование») и 

предусматривается учебным планом.  

Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра. 

Производственной (педагогической) практике предшествует изучение 

следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса», «Методика преподавания 

иностранных языков», «Методика обучения и воспитания в дополнительном 

образовании»,  «Основы проектирования педагогической деятельности в 

дополнительном образовании», «Организация культурно-просветительских 

программ», «Безопасность жизнедеятельности», «Практический курс 
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основного языка», «Педагогическое мастерство», «Возрастная педагогика». 

Производственная (педагогическая) практика является логическим 

завершением изучения данных дисциплин. 

 

 

5.   Объём производственной  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 3 зачетные  единицы. 

Продолжительность практики 2 недели.  

 

6.  Содержание  производственной  практики   

 

В содержание практики входит: 

1. Ознакомление с системой деятельности учебно-воспитательною учреждения, 

основными направлениями деятельности педагогического коллектива.  

2. Комплексное изучение коллектива учащихся (наблюдение за учащимися, 

группой, классом, беседы с педагогами, родителями и воспитанниками, анализ 

документации, проведение психолого-педагогических экспериментов и т.п.). 

Составление психолого-педагогической характеристики коллектива учащихся. 

3. Проведение учебной и внеклассной работы по предмету специальности 

(Иностранный язык) в соответствии с программой и планами работы 

руководителей практики. 

4. Проведение воспитательных мероприятий, осуществление системы работы по 

нравственному, умственному, эстетическому, физическому и санитарно-

гигиеническому воспитанию учащихся. 

5. Осуществление методической работы (изучение опыта работы учебно-

воспитательного учреждения по единой научно-методической проблеме, участие 

в работе педагогических советов, семинаров, методических объединений, 

проблемных семинаров, ознакомление с передовым педагогическим опытом и 

др.). 

6. Участие в пропаганде психолого-педагогических и специальных знаний среди 

учащихся, родителей и населения. 

7. Посещение и анализ уроков, олимпиад, конкурсов и других воспитательных 

мероприятий. Анализ своей практической деятельности и опыта работы учебно-

воспитательного учреждения.  

8. Сбор эмпирического материала и проведение эксперимента для научной 

работы.  

Содержание педагогической практики охватывает учебную (в том числе 

факультативные занятия и внеклассную работу по специальности) и 

воспитательную работу. 

Учебная работа включает: 

- изучение системы работы учебно-воспитательного учреждения, изучение 

конкретных условий школы и класса, в котором предстоит практика; 

- обучение умению применять на практике принципы единства обучения и 

воспитания, формулировать и конкретизировать обучающие, развивающие и 



 6 

воспитательные цели урока, выделять в содержании учебного материала 

основные мировоззренческие понятия; 

- овладение профессионально-педагогическими умениями проведения системы 

внеклассной работы по предмету; 

- овладение методикой осуществления индивидуального подхода к учащимся, 

способов и методов работы со слабоуспевающими, сильными и педагогически 

запущенными учащимися; 

- изучение методики и техники проведения урока, факультативных занятий, 

учебных экскурсий и др. 

- приобретение навыков самостоятельного ведения учебной работы с учащимися 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формирование творческого подхода к профессионально-педагогической 

деятельности; 

- изучение передового педагогического опыта работы учителя по предмету и 

учебно-воспитательного учреждения в целом по единой научно-методической 

проблеме; 

Воспитательная работа предусматривает: 

- ознакомление с планированием и овладение основами методики организации 

воспитательной работы учебно-воспитательного учреждения; 

- ознакомление с работой классного руководителя (воспитателя, мастера 

производственного обучения) учебно-воспитательного учреждения; 

- приобретение навыков самостоятельного ведения воспитательной работы с 

учащимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- изучение с помощью совокупности психолого-педагогических методов 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, составление психолого-

педагогических характеристик; 

- формирование умения педагогически правильно строить спои отношения с 

учащимися, их родителями, коллегами; 

- овладение умениями общественно-педагогической работы, воспитание качеств 

социально активной личности педагога. 

 

Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Организационный этап (установочная конференция) 

2. Пропедевтичесий этап (составление и утверждение индивидуальной  

    программы практики, знакомство с базой практики) 

3. Активно-практический этап (непосредственно педагогическая практика на 

базе образовательного учреждения). 

4.Отчетно-аналитический этап (подведение итогов практики на итоговой 

конференции. 

Производственная (педагогическая) практика на очном отделении 

проводится на третьем курсе в 6 семестре. Время проведения – 4 недели.  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной 

работы на 

практике 

Самостоятельная 

работа студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный 

этап: 

организационный 

и  

ознакомительный. 

 

1.Установочная 

конференция   

  

2.Инструктаж по 

технике 

безопасности 
 

Устный опрос 

  

3.Посещение 

уроков учителя 

1 Посещение всех 

уроков   

иностранного 

языка в том классе, 

где будет 

проходить 

активная практика 

с целью 

знакомства с 

учащимися и 

изучения стиля 

работы учителя. 

2. Подготовка 

конспектов уроков 

конспекты 

уроков 

  

4. Знакомство с 

классом 

посещение всех 

уроков в 

закрепленном 

классе 

Подготовка 

психолого-

педагогической 

характеристики 

класса 

  

5. Составление с 

классным 

руководителем 

плана 

воспитательной 

работы на период 

практики.  

Работа по плану 

классного 

руководителя. 

Разработка 

плана-конспекта  

воспитательного 

мероприятия 

2 

Основной этап: 

активно- 

практический. 

 

1. 

Самостоятельное 

проведение 

уроков 

Подготовка к 

урокам 

Присутствие 

руководителя на 

учебных 

занятиях. 

Консультации с 
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руководителем. 

Конспекты 

уроков разных 

типов, подбор и 

изготовление 

дидактических 

и наглядных 

материалов.  

  

2.Посещение и 

анализ уроков 

студентов-

практикантов 

Посещение уроков 

сокурсников и их 

психолого-

педагогический 

анализ. 

Участие в 

обсуждении 

уроков 

  

3. Проведение 

воспитательных 

мероприятий и 

внеклассного 

занятия по ИЯ.  

 

Формирование 

творческой группы 

для организации 

воспитательного 

мероприятия. 

Подготовка к 

проведению 

воспитательного 

мероприятия и 

внеклассного 

занятия по ИЯ. 

План-конспект 

внеклассного 

мероприятия по 

предмету. 

 

План-конспект 

воспитательного 

мероприятия. 

 

3 

Заключительный 

этап: отчётно-

аналитический. 

подведение итогов 

производственной 

педагогической 

практики 

 

Анализ 

проведенной 

работы и 

подготовка отчета 

по практике. 

Проведение 

итоговой 

конференции на 

базах практик и в 

КемГУ. 

 Подготовка к 

выступлению на 

отчетной 

конференции 

Предоставление 

отчетных 

документов по 

практике. 

 

Практика начинается с установочной конференции, на которой  

1) разъясняется порядок прохождения практики, её содержание, 

определяются время и формы отчётности по итогам практики, критерии оценки, 

права и обязанности студентов, обозначаются сроки защиты отчётов по 

практике; после проведения конференции изменения и дополнения в порядок 

проведения практики не вносятся;  

2) оглашается приказ распределения студентов по школам и другим 

учебно-образовательным учреждениям. На их базе также проводятся 

установочные конференции, что является продолжением организационного этапа 
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педагогической практики. В их проведении участвуют методисты университета, 

представители администрации учебных заведений, учителя иностранного языка 

и классные руководители – наставники студентов в закреплённых классах 

(группах). На конференциях определяется порядок проведения и содержание 

педагогической практики в конкретных условиях; даётся количественная и 

качественная характеристика школы и закреплённых классов, раскрывается 

содержание, основные направления и специфика учебно-воспитательной  и 

организаторской деятельности. Студенты знакомятся со своими правами и 

обязанностями в соответствии с задачами практики и Уставом учебного 

заведения. 

 Ознакомительный этап. На первой неделе практики студенты 

составляют индивидуальный план работы на предстоящий период, посещают все 

уроки в закрепленном классе в целях 1) изучения индивидуальных особенностей 

учащихся, уровня их обученности и воспитанности; 2) ознакомления с 

программными требованиями по иностранному языку; 3) изучения практики 

обучения иностранному языку. Студенты посещают открытые уроки учителя-

предметника и разрабатывают планы предстоящих уроков и внеклассных 

мероприятий.  

 Основной этап: активно-практический этап практики. На этом этапе 

студенты проводят уроки различных типов с использованием современных 

методов и средств обучения по основному и второму иностранному языкам. Они 

посещают и анализируют уроки других студентов; проводят факультативные и 

дополнительные занятия, внеклассные мероприятия, выполняют 

исследовательскую работу, связанную с составлением психолого-педагогической 

характеристики коллектива класса, группы; собирают эмпирический материал 

для курсового или дипломного проекта, для доклада на научной конференции. В 

соответствии с планами школы и классных руководителей практиканты 

осуществляют связь с родителями учащихся и общественностью. Минимальный 

объем проведенных практикантом уроков составляет 12 уроков. В случае если по 

каким-либо причинам не выдан необходимый минимум,  практика студента 

должна быть продлена. 

Заключительный этап: отчётно-аналитический этап. Итоги 

педагогической практики подводятся на конференциях в учебно-воспитательном 

учреждении и университете. Итоговая конференция в школе или другом учебно-

воспитательном учреждении проводится групповым руководителем в 

присутствии представителя администрации, учителей-предметников и классных 

руководителей. Учителя и классные руководители дают отзыв о работе каждого 

студента и оценку его учебно-воспитательной деятельности, а также 

характеризует уровень овладения профессионально-педагогическими навыками 

и умениями. Классные руководители оценивают воспитательную работу 

студентов, умение учитывать индивидуально-психологические особенности 

учащихся, их способности и склонности и т.д. 

Студенты в своих выступлениях отмечают положительные стороны и 

недостатки, привившиеся в период практики, и высказывают свои пожелания по 

её совершенствованию. Выступления на конференциях в учебно-воспитательных 
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учреждениях и отчёты методистов являются исходным материалом  итоговой 

конференции в университете.  

 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 отчётов студентов, 

 количество и качество уроков проведённых 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 отчётами о проделанной работе в 

школе /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 методики 

преподавания данной дисциплины и руководителем педагогической 

практики от межвузовской кафедры общей и вузовской 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 межвузовской кафедры общей и вузовской 

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 иностранного языка и классным руководителям). 
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7.  Формы отчётности по практике  

 
Аттестация проводится на основании отчёта о практике и отзыва 

руководителей практики от предприятия и университета. Отчёт о практике 

защищается практикантом перед комиссией, сформированной из руководителей 

практики от университета, руководителя от базы практик, а также заведующих 

соответствующими структурными подразделениями. По итогам защиты 

выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

В течение 3 дней после окончания практики студенты обязаны сдать 

отчётную документацию:  

1. отчёт о выполненной работе в произвольной форме, который составляется 

каждым студентом индивидуально. 

2. планы- конспекты двух зачётных уроков;  

3. психолого-педагогическую характеристику коллектива учащихся (сдаётся 

руководителю от межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики); 

4. план-конспект воспитательного мероприятия (сдаётся руководителю от 

межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики);  

5. план-конспект внеклассного занятия по языку; 

6. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций с итоговой оценкой. 

Обязательные компоненты отчёта могут определяться на усмотрение 

координаторов практики. Так, например, если руководитель практики от 

межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики или методист от 

профилирующей кафедры присутствовали на воспитательном и/или внеклассном 

языковом мероприятии  студента-практиканта с последующим анализом и 

обсуждением мероприятий, предоставление планов-конспектов этих 

мероприятий в отчётной документации может быть не обязательным.  

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной  практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Все компетенции  Отчет, самостоятельно 
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проведенные уроки и 

мероприятия 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

а) типовые задания 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
в)  описание шкалы оценивания 

 

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

а) типовые задания 

Отчет, планы уроков 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Разработанные планы уроков и мероприятий 

Проведенные занятия по иностранному языку и внеклассные мероприятия 

Вовремя подготовленная и сданная документация 
в)  описание шкалы оценивания 

      Оценка “отлично” ставится, если студент  

 тщательно разрабатывал планы всех уроков и проводил их на высоком 

профессиональном уровне; 

 наряду с познавательными и учебными задачами хорошо решал 

воспитательные задачи, успешно применял дидактические принципы;  

 подготовил хорошие наглядные пособия и умело их использовал на 

уроке; 

 при проведении урока проявлял творческий подход в использовании 

различных приемов и методов обучения, правильно оценил знания учащихся, 

обеспечил активность учащихся при проверке их знаний, изучении нового 

материала, закреплении;  

 умело сочетал работу со всем классом и индивидуальным подходом к 

отдельным учащимся; 

 рационально использовал время урока, добившись усвоения учащимися 

основного материала на уроке;  

 на уроке была образцовая дисциплина учащихся, студент умело 

руководил их вниманием; 

 грамотность речи на иностранном языке; 

 активно участвовал в текущей работе учителя-предметника; 

 своевременно сдал правильно оформленные отчётные документы.    

 

  
      Оценка “хорошо” ставится, если студент 

 в основном тщательно разрабатывал планы всех уроков; 
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 провёл все уроки на профессиональном уровне, но применял 

недостаточно разнообразные приёмы, преследовал лишь познавательные цели и 

допускал иные негрубые методические просчёты; 

 использовал эффективные методы и приемы, но не проявил творческого 

подхода;  

 учащиеся активно работали, но их активность была неодинаковой на всех 

этапах урока;  

 свободно владеет материалом без конспекта, но при наличии в речи 

негрубых языковых и речевых ошибок; 

 своевременно сдал правильно оформленные отчётные документы. 

       

      Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент  

 не всегда тщательно разрабатывал планы всех уроков;  

 показал невысокий уровень знания языка или не замечал ошибки в 

ответах учащихся;  

 студент не сумел организовать активную учебную и трудовую 

деятельность учащихся на уроке;  

 наглядность на уроке использовалась в основном     правильно,    но    

имели   место   отдельные     недочеты (несвоевременность использования, 

слабое руководство процессом восприятия); 

 в проведении урока допускались методические ошибки, что отрицательно 

сказалось на знаниях учащихся.  

 на уроке имели место нарушения дисциплины со стороны учащихся, а 

студент в ряде случаев не реагировал на это или не смог ничего сделать по 

восстановлению дисциплины, не смог заинтересовать учащихся работой на 

уроке;  

 недостаточно помогал учителю-предметнику в  текущей работе; 

 несвоевременно сдал правильно оформленные отчётные документы. 

 

     Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент  

 приходил на урок неподготовленный; 

 пропускал уроки без уважительных причин; 

 допускал грубые методические ошибки, что привело к низкому качеству 

усвоенных учениками знаний; 

 не помогал учителю-предметнику в текущей работе; 

 не вовремя сдал правильно оформленные отчётные документы. 

 

8.3. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1)   

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  
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1.Педагогическая практика студентов 4-5 курсов [Текст] : 

метод. рекомендации / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра немецкой 

филологии ; сост.: Г. А. Гуняшова, Н. А. Константинова. - Кемерово : [б. 

и.], 2009. - 45 с. : табл. - Библиогр.: с. 35-36. - Б. ц. 

2. Педагогическая практика по иностранному языку [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Российский гос. ун-т им. И. Канта ; под ред. Т. Ю. Тамбовкиной. 

- Калининград : Изд-во Российского гос. ун-та им. И. Канта, 2008. - 154 с. : 

табл. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-88874-934-0 : 100.00 р. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Буданова,О.В. Педагогическая практика:учеб.-метод.пособие[Текст]/О. В. 

Буданова/ Под ред. Е. Н. Леоновича. –М.: МГПИ, 2005. –100 с. 

2. Имаметдинова, Р. Я. Пути оптимизации развития педагогических 

способностей будущего учителя в педвузе / Р.Я. Имаметдинова // Высшее 

образование сегодня. 2008. - №1. - С.48-49.  

3. Корнева, Л. В. Психологические основы педагогической практики: учеб. 

пособие / Л. В. Корнева. - М.: Владос, 2006. - 157 с. - (Педагогическая практика 

студентов). - Библиогр.: с. 154-155.  

4. Логашенко, О. И. Педагогическая практика. Учебно-методическое пособие для 

студентов всех форм обучения / О. И. Логашенко, Л. И. Ломакина, С. И. 

Поздеева, Т. Л. Шапошникова. – Краснодар: «Издательский дом – Юг», 2010. – 

229 с.  

5. Маняйкина Н.В. Методические рекомендации по организации педагогической 

практики студентов. – Екатеринбург: УрГПУ, 2007.  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

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»  

 

 



 15 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

производственной  практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

Педагогическая практика предполагает использование традиционных в 

процессе преподавания иностранных языков  ИКТ: PowerPoint presentations, 

Google docs, подкасты на английском языке и др. Выбор используемых видов и 

форм ИКТ определяется студентом самостоятельно при согласовании с учителем 

– предметником в процессе разработки уроков.  

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

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. 

 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Для обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

учитывающие соответствующие ограничения обучающихся.  

Согласно п. 11 ст. 79 при получении образования по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» направленность подготовки 

«Иностранный язык и дополнительное образование» обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальные технические 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, согласно 

потребностям и возможностям обучающегося. 

 

Составитель  программы:          Новоклинова А.В., 

к.пед.н.,  доцент кафедры переводоведения и 

лингвистики  
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за учебной/производственной 

практикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, 

дифференцированный зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


