
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:



Целью  педагогической  практики  является  формирование  у  бакалавров
профессиональных  педагогических  умений  и  профессионально  значимых
качеств личности преподавателя русского языка в системе среднего общего  и
среднего профессионального образования.

Задачи в области педагогической деятельности:
 изучение  возможностей,  потребностей,  достижений  обучающихся  в

области образования и проектирование на основе полученных результатов
индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;

 организация  обучения  и  воспитания  в  сфере  образования  с
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметной области;

 организация  взаимодействия  с  общественными  и  образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в
профессиональной деятельности;

 использование  возможностей  образовательной  среды  для  обеспечения
качества  образования,  в  том  числе  с  применением  информационных
технологий;

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование  дальнейшего  образовательного  маршрута  и
профессиональной карьеры.

Задачи в области культурно-просветительской деятельности:
 изучение  и  формирование  потребностей  детей  и  взрослых в  культурно-

просветительской деятельности;
 организация культурного пространства;
 разработка  и  реализация  культурно-просветительских  программ  для

различных социальных групп;
 популяризация профессиональной области знаний общества.

 
2.  СПОСОБЫ  И  ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика является составной частью учебного процесса.
Она  предоставляет  большие  возможности  для  закрепления  знаний  и  умений,
полученных на занятиях по общенаучным и профессиональным дисциплинам, а
также активно способствует формированию профессиональных компетенций в
ходе  непосредственной  педагогической  деятельности.  Прохождение  данной
практики  является  важным  и  необходимым  этапом  подготовки
квалифицированных бакалавров-филологов.

 Педагогическая  практика  проводится  в  форме  участия  студентов-
практикантов  в  роли  преподавателя  русского  языка  в  образовательных
учреждениях  области  (школ,  гимназий,  лицеев)  на  основе  заключенных
договоров о сотрудничестве.



3.  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ООП 

В  результате  прохождения  (производственной)  практики  у
обучающегося формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся
должен продемонстрировать следующие результаты:
ОПК-3 владеет  основами  речевой

профессиональной культуры
-  знать  значение  речевой  культуры  для
профессиональной  деятельности  педагога-
филолога;
-  уметь   создавать  устные  и  письменные
тексты  в  разных  жанрах  профессионально-
делового общения;
-  владеть  основами  речевой  культуры
педагога-филолога.

ОПК-4 способен  нести  ответственность
за  результаты  своей
профессиональной деятельности

-  уметь  планировать   результаты
профессиональной  деятельности  и
диагностировать их достижение.
- уметь  нести ответственность за результаты
своей профессиональной деятельности.

ПК-1 способен  реализовывать  учебные
программы базовых и элективных
курсов  в  различных
образовательных учреждениях

-  знать  особенности  различных
образовательных  учреждений,  требования  к
базовому   учебному курсу русского языка в
них;
-  уметь  пользоваться  нормативно-правовой
документацией  при  разработке  уроков
русского языка;
-  владеть  навыками  проведения  уроков
русского языка.

ПК-2 готов  применять  современные
методики  и  технологии,  в  том
числе  и  информационные,  для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
конкретной  образовательной
ступени  конкретного
образовательного учреждения

-  знать  разнообразные  образовательные
методики и технологии;
- уметь выбирать образовательные методики
и/или технологии, наиболее подходящие для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного   процесса  на  конкретной
образовательной  ступени  конкретного
образовательного учреждения;
-  владеть  навыками  проведения  учебных
занятий  и  использованием  современных
методик.

ПК-3 способен применять современные
методы  диагностирования
достижений  обучающихся  и
воспитанников,  осуществлять
педагогическое  сопровождение
процессов  социализации  и
профессионального
самоопределения  обучающихся,
подготовки  их  к  сознательному

-  знать  современные  методы
диагностирования достижений обучающихся
и воспитанников;
-  уметь  применять   методы
диагностирования  достижений  в
профессиональной деятельности;
-  владеть  современными  методиками
диагностики



выбору профессии

ПК-4 способен  использовать
возможности  образовательной
среды,  в  том  числе
информационной,  для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса

- знать возможности образовательной среды;
-  уметь  использовать  эти  возможности  для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;
-  владеть  навыками  использования
информационной  образовательной  среды  в
учебном процессе.

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

-  знать  основы  профессиональной  этики
учителя, классного руководителя;
-  уметь  взаимодействовать   с   родителями,
коллегами,  социальными  партнерами,
заинтересованными  в  обеспечении  качества
учебно-воспитательного процесса;
-  владеть  навыками  профессионального
общения.

ПК-6 способен  организовывать
сотрудничество   обучающихся  и
воспитанников

-  владеть  навыками  организации
сотрудничества  обучающихся  и
воспитанников.

ПК-7 готов  к  обеспечению  охраны
жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном  процессе
и внеурочной деятельности

-  знать  требования  к  обеспечению  охраны
жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-
воспитательном  процессе  и  внеурочной
деятельности;
-  уметь  оценивать  условия,  в  которых
проходит  учебно-воспитательный  процесс,
уметь  принимать  меры   по  нормализации
этих условий;

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

-  уметь  разрабатывать  культурно-
просветительские  программы  для
школьников;
-   владеть  навыками  использования
современных  информационно-
коммуникационных  технологий  для
реализации  культурно-просветительские
программ;
-  владеть  навыками  участия  в  реализации
культурно-просветительские программ;

ПК-11 способен выявлять и использовать
возможности  региональной
культурной  образовательной
среды для организации культурно-
просветительской деятельности

-  владеть  навыками  реализации  культурно-
просветительских  мероприятий  в  рамках
региональной культурной среды.

 



4. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ООП   

Педагогическая  практика  входит  в  раздел  «Б.5.  П  1.  Производственная
практика» ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62  «Педагогическое
образование» и профилю подготовки «Русский язык и литература».

Производственной практике предшествует изучение дисциплин 
Б.1  Гуманитарного,  социального  и  экономического  циклов:  «История»,

«Иностранный  язык»,  «Культура  речи»,  «Нормативно-правовое  обеспечение
образования», «Профессиональная этика»;

Б2.  Математического  и  естественнонаучного  цикла:   «Информационные
технологии»,  «Основы  математической  обработки  информации»,
«Валеологическое сопровождение образования»;

Б.3  Профессионального  цикла  «Психология»,  «Педагогика»,  «Методика
преподавания  русского  языка  и  литературы»,  «Введение  в  языкознание»,
«Современный  русский  язык»,  «История  русского  языка»,  «Введение  в
литературоведение»,  «История  русской  литературы»,  «Практикум  по
орфографии и пунктуации», «Трудные случаи правописания», «Педагогическое
мастерство»,  «Организация  взаимодействия  участников  образовательного
процесса»,  «Устное  народное  творчество»,  «Детская  литература»,  «Теория  и
методика  анализа  поэтического  текста»,  «Теория  и  методика  анализа
драматического  произведения»  и  других,  предусматривающих  лекционные,
семинарские  и  практические  занятия  с  обязательным  итоговым  контролем  в
форме экзамена или зачета. Производственная педагогическая практика является
логическим завершением изучения данных дисциплин.

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
приобретенным  в  результате  освоения  предшествующих  частей  ООП  и
необходимым при освоении данной практики:

Знать: 
 правила  стилистически,  грамотного  использования   русского  в

различных ситуациях делового и повседневного общения, в устной
коммуникации знать нормы орфографии и пунктуации;

  нормы правописания;
 характерные особенности текстов  профессионального и социально

значимого  содержания; методику  преподавания  русского  языка  в
средней  школе;  знать  особенности  различных  образовательных
учреждений, требования к базовому курсу русского языка;

 основные концепции в области  фонетики, лексики и грамматики;
основные концепции теории языка;

 меру социальной ответственности педагога;
 осознавать:  необходимость  серьезной  подготовки  к  выполнению

профессиональных обязанностей.
 основы профессиональной этики учителя, классного руководителя;
 знать  требования  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья

обучающихся  в  учебно-воспитательном  процессе  и  внеурочной



деятельности;
 сущностные  характеристики  и  феномены  педагогического

взаимодействия;
 осознавать  необходимость  серьезной  подготовки  к  проведению

уроков русского языка и литературы;
 особенности  применения  методик  и  технологий  преподавания  в

различных педагогических ситуациях;

Уметь:
 анализировать  языковые   единицы,  используя  различные  научные

классификации; иллюстрировать понятия конкретными примерами;
 использовать  русский  язык  в  устной  и  письменной  формах   в

профессиональной  деятельности,  межкультурной  коммуникации  и
межличностном общении;  

  выбирать  методы  анализы  литературных  произведений  разных
жанров;

  выделять  и  анализировать  грамматические  единицы  в  текстах
различных эпох;

 разработать базовый учебный курс русского языка в соответствии с
учебным планом и программой образовательной организации;

 навыками подготовки  к уроку русского языка;
 выбирать  методику  проведения  урока  для  конкретной

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;
 взаимодействовать   с   родителями,  коллегами,  социальными

партнерами,  заинтересованными  в  обеспечении  качества  учебно-
воспитательного процесса;

 оценивать  условия,  в  которых  проходит  учебно-воспитательный
процесс, уметь принимать меры  по нормализации этих условий;

 разрабатывать  культурно-просветительские  программы  для
школьников;

 воспринимать  и  использовать   опыта  организации  культурно-
просветительской деятельности.

 уметь видеть  мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы в литературных произведениях;

 применять новые методики и технологии  для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.

Владеть:
  навыками редактирования текстов;
  навыками анализа проблем, затронутых в произведении, с учетом

авторской позиции.
 понятиями  и  терминами  фонетики,  лексикологии,  грамматики;

навыками  языкового  анализа  лексем,  словоформ,  грамматических
категорий,  частей  речи,  предложений,  текстов  различных  видов  и
жанров.

 владеть  навыками  возможностей  использования  образовательной



среды на уроках русского языка;
 мотивацией  к  профессиональной  деятельности  и

профессиональному росту.
 навыками профессионального общения.
 навыками  организации  сотрудничества  обучающихся  и

воспитанников.
 навыками  использования   современных  информационно-

коммуникационных  технологий  для  реализации  культурно-
просветительские программ;

 навыками  участия  в  реализации   культурно-просветительские
программ;

 навыками  реализации  культурно-просветительских  мероприятий  в
рамках региональной культурной среды.

Педагогическая  практика  по  русскому  языку  является  логическим
продолжением по углублению и расширению профессионально-педагогических
знаний,  умений  и  навыков  у  студентов-бакалавров,  полученных  в  процессе
учебной педагогической практики.

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий согласно графику
учебного процесса  в 4 семестре.  Педагогическая практика по русскому языку
предшествует педагогической практике по литературе, которая организуется в 6
семестре.

 

5. ОБЪЁМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ И 

ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц

Продолжительность практики 6 недель, (324 часа).

6. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Этапы практики:
 Подготовительный;
 Основной;
 Заключительный.

Содержание этапов:
Подготовительный:
Установочная конференция. Ознакомление студентов с целями, задачами и

содержанием программы производственной практики. Распределение студентов
по базовым образовательным учреждениям. 

Организационная  встреча  студентов  с  руководством  и  педагогами
образовательных организаций (школ, гимназий, лицеев).

Основной:



1-2 недели практики. Студенты работают по плану учителя-предметника и
классного руководителя вместе с опытным педагогом. Подбирают материал для
проведения уроков и внеклассных занятий. Заполняют дневники практики.

3-6  недели  практики.  Время  работы  студентов  в  качестве  учителя-
предметника,  реализуют  поставленные  задачи,  выполняют  все
профессиональные  функции  педагога.  Работают  на  своих  классах,  каждую
неделю составляют  календарный план  воспитательно-образовательной  работы
на  предстоящую  неделю.  План  заверяют  у  учителя-предметника,  группового
руководителя практики. Осуществляют воспитательно-образовательную работу,
используя  разнообразные  формы  и  методы  педагогического  воздействия,
учитывая  при  этом возраст  детей,  их  индивидуальные особенности.  Студент-
практикант организует воспитательную работу со школьниками,  осуществляет
руководство деятельностью детей по интересам, проводят работу с родителями:
участвуют  в  проведении  родительского  собрания;  оформляют  наглядную
агитацию; проводят беседы, индивидуальные консультации и т. д.

 В течение всего периода практики студент-практикант ведёт дневник, в
котором  анализирует  учебную  и  воспитательную  работу,  осуществляемую
самостоятельно, педагогом, другими студентами.

Заключительный:
Подведение  итогов  практики  на  базе  образовательного  учреждения.  На

итоговом  педагогическом  совещании  обсуждается  деятельность  каждого
студента.  Устраиваются  выставки  методических  пособий,  подготовленных
студентами  для  работы  в  школе.  Выставляются  предварительные  оценки  по
практике. Оформление отчётной документации.

 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

 Дневник педагогической практики.
 Конспекты уроков по русскому языку (3 конспекта)
 Отзыв-характеристика студента-практиканта.
 Психолого-педагогическая характеристика коллектива учащихся.
 Конспект внеклассного воспитательного мероприятия;
 Отчет о педагогической практике.

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

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике
№

 п/п
Контролируемые этапы 

практики
(результаты по этапам)

Код 
контролируемой 
компетенции  

наименование 
оценочного средства

1. Подготовительный ПК-2
ПК-8

Календарное планирование
практики

2. Основной ОПК-3 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

Конспекты уроков, 
воспитательного 
мероприятия, дневник 
практики



ПК-5
ПК-6 
ПК-7

3. Заключительный ОПК-4
ПК-11

Отчетные документы по 
практике

 
Перечень оценочных средств 

№
/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

1 Посещение
установочной
конференции

Установочные конференции проводятся
с  целью  распределения  студентов  на
практику,  определение  целей,  задач
практики и хода ее проведения  

Подпись в 
журнале 
инструктажа

2
. 

Дневник
практиканта

Дневник, включающий основные этапы
практики, протоколы
наблюдений  с  анализом,  разработки
занятий.

Дневник практи-
канта

3
.

Планирование,
проведение  уроков
и их анализ

Анализ урока 
оценка содержания, организации,
методики  проведения  и  результатов
урока

Конспекты уроков
с анализом

Психолого-
педагогическая 
характеристика 
детского 
коллектива

Анализ особенностей личности 
ребенка, подтвержденный результатами
наблюдений

Психолого-
педагогическая
характеристика 
коллектива

Планирование, 
проведение и 
анализ 
воспитательных 
мероприятий

организации и осуществление 
конкретного мероприятия с целью 
воспитания

Сценарий воспи-
тательных меро-
приятий и их ана-
лиз

Доклад, сообщение  Публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов  педагогической практики 
или
научной темы

Доклад на 
итоговой 
конференции

Зачет Предоставление
документации по
педагогической
практике 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

На  установочной  конференции  по  педагогической  практике  студенты
получают  групповые  научно-исследовательские  задания.  Предполагается
групповая подготовка к выступлению на итоговой конференции. 

Темы заданий: 
1.  Формирование орфографической зоркости на уроках русского языка.



2.  Значение наглядности на уроках русского языка в средней школе.
3.   Интегрированный урок как эффективное средство развития речи.
4.  Развитие связной речи на уроках русского языка.
5.   Этимология в помощь орфографии: эффективность этимологического

анализа при работе со словарными словами.
6. Современные информационные технологии на уроках русского языка. 
7. Межпредметные связи на уроках русского языка.
8. Эффективные формы организации работы над ошибками.
9. Значение игровых моментов на уроках русского языка.
10.  Организация  работы  со  словарными  словами  на  занятиях  русского

языка.
11.  Организация  индивидуальной  работы  с  учащимися  на  занятиях

русского языка.
12. Комплексная работа с текстом на занятиях русского языка. 
13.  Формирование  коммуникативных  компетенций  на  уроках  русского

языка.
14. Организация работы со словарями на уроках русского языка.
15.  Активные  формы  проверки  домашнего  задания  по  русскому  языку

(Самопроверка.  Взаимопроверка.  Проверка  с  помощью  сигнальных  карточек.
Выборочная проверка. Выполнение в классе заданий, аналогичных домашним).

16. Индивидуальное планирование домашней работы по русскому языку.
17.  Формы  активизации  внимания  школьников  при  объяснении  нового

материала.
18. Система работы по обучению школьников речевому этикету на уроках
и внеурочных занятиях. 
19. Учимся благодарить (Уроки речевой вежливости)
20.  Письма  пишут  разные  (Уроки  обучения  написанию  электронных

писем).
21. Работа над речевым этикетом при изучении грамматических тем.
22. Классификация речевых ошибок в творческих работах учащихся и их
предупреждение на школьных уроках.
23.  Система  уроков  по  обучению  речевому  общению   школьников

(описание  речевых  ситуаций,  принципы  отбора  речевых  средств,  обучение
школьников разным жанрам речевой деятельности).

24. Дидактический материал как средство развития интереса к изучению
русского  языка  (требования,  предъявляемые  к  дидактическому  материалу  на
уроках  русского  языка;  анализ  дидактического  материала  в  учебниках;
рекомендации для отбора материала на уроки грамматики).

25.  Афоризмы как дидактический материал для школьных уроков русского
языка.

26. Притчи как дидактический материал для школьных уроков русского
языка.
27. Язык русских загадок и его изучение на школьных уроках словесности.



28. Язык русских пословиц, поговорок и его изучение на школьных уроках
словесности.

Во  время  прохождения  производственной  практики  студенты  собирают
материал по данной проблеме, апробируют его, используя различные методики
проведения уроков; проводят обработку данных, готовят выступление.

8.3   МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по
направлению подготовки 050100.62  Педагогическое образование.

 Приказ  Минобрнауки  России  от  19  декабря  2013  г.  №1367  «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры».

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав Кемеровского государственного университета.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:
1.  Объективный  и  всесторонний  учет  выполненного  объема  работы  и

анализ ее качества
2. Степень сформированности профессионально-педагогических  умений.
3.  Уровень  теоретического,  методического  и  методологического

осмысления  собственной  педагогической  деятельности,  ее  целей,  задач,
содержания,

4. Уровень профессиональной направленности (интерес к педагогической
профессии,  ответственное  и  творческое  отношение к  работе,  инициативность,
активность, самостоятельность, доброжелательное отношение к детям)

Высший уровень:
 студент провел все уроки по плану, не пропустил ни одного урока

без уважительной причины;
 самостоятельно  планировал  уроки  и  методически  грамотно

осуществлял долгосрочное планирование раздела учебника;
 рефлексия  и  дальнейшее  планирование  показывают,  что  студент

адекватно  оценивает  процессы,  происходящие  на  уроке,  и  вносит
необходимые коррективы для улучшения учебного процесса;

 студент  эффективно  управляет  учебным  процессом  с  учетом
особенностей класса и индивидуальных особенностей учащегося;

 студент  адекватно  оценивает  уровень  обученности  учащихся,
используя различные техники тестирования.

Хороший уровень:
 студент провел все уроки по плану; 
 самостоятельно  планировал  уроки  (иногда  консультировался  с



учителем или с групповым руководителем) и достаточно грамотно;
 осуществлял долгосрочное планирование;
 рефлексия  и  дальнейшее  планирование  показывают,  что  студент

адекватно  оценивает  учебный  процесс,  вносит  коррективы  для
улучшения учебного процесса с помощью группового руководителя;

 студент  управляет  учебным  процессом  с  учетом  особенностей
группы и индивидуальных особенностей учащихся;

 в  основном  адекватно  оценивает  уровень  обученности  учащихся,
используя различные техники тестирования.

Удовлетворительный уровень:
 студент не провел 2-3 урока без уважительной причины;
 самостоятельно  планировал  уроки  и  допускал  некоторые  ошибки

при планировании;
 рефлексия и дальнейшее планирование показывают, что студент не

всегда  адекватно  оценивает  процессы,  происходящие  на  уроке,  и
иногда  затрудняется  вносить  необходимые  коррективы  для
улучшения учебного процесса;

 студент  управляет  учебным  процессом,  но  иногда  не  учитывает
особенности группы и индивидуальные особенности учащихся;

 студент оценивает учащихся, используя 1-2 техники тестирования.
Неудовлетворительный уровень:

 студент пропускал уроки без причины;
 планы уроков составлены методически неграмотно, 
 не осуществляет долгосрочное планирование;
 рефлексия и дальнейшее планирование показывают, что студент не

видит  неудачные  и  удачные  моменты  урока,  не  может  внести
коррективы, чтобы улучшить учебный процесс;

 оценивает  учащихся  от  случая  к  случаю,  затрудняется  в  выборе
техники оценивания.

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

 1. Типовое положение по педагогической практике Министерства общего
и профессионального образования Российской Федерации.

2.  Крым  И.А.,  Крецан  З.В.,  Шульгина  Н.В.  Педагогическая  практика:
учебное  пособие  /  И.А.  Крым,  З.В.  Крецан,  Н.В.  Шульгина;  ГОУ  ВПО
«Кемеровский  государственный  университет».  –  Кемерово:  Кузбассвузиздат,
2007.

3. Методика преподавания русского языка [Текст] : учеб.- метод. пособие /
Кемеровский гос. ун-т, 2008. - 52 с.

Дополнительная литература:
 1. Алексеева И.А. Русский язык. Методика и практика преподавания /

Серия «Книга учителя». – Ростов-на –Дону: «Феникс», 2002.



2.  Артеменко,  Н.А.  Теория  и  методика  обучения  русскому  языку:
организация педагогической практики по русскому языку у студентов-филологов
/ Н.А. Артеменко. – Томск: ТГПУ, 2006.

3.  Василенко  Е.  И.  Методические  задачи  по  русскому  языку:  учеб.
пособие / Е. И. Василенко, В. В. Добровольская, 2003. - 275 с.

4. Волина В.В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах – М.: АСТ, 1996.
– 464 с.

5.  Литневская  Е.Н.,  Багрянцева  В.А.  Методика  преподавания  русского
языка  в  средней  школе:  Учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных
заведений / Под ред. Е. И. Литневской. – М.: Академический проект,2006.

6.  Обучение  русскому  языку  в  школе:  учебное  пособие  для  студентов
педагогических вузов / Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред.
Е.А. Быстровой. – М.:Дрофа,2004.

7.  Организация  педагогической практики /Составители:  Н.  А.  Боброва,
Т.Б. Игонина – Кемерово: Кем ГУ, 2003. – 120 с.

8. Созонов, В. П. Организация воспитательной работы в классе / В, П.
Созонов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 160 с.

9.  Учебно-методический  комплекс  по  курсу  «Методика  преподавания
русского языка». Часть 1-2 / Сост. И.В. Тимонина – Кемерово, 2003.

в) периодические издания:
1.  Русский  язык  в  школе.  Научно-методический  журнал  Министерства

образования РФ.
2.  Русская  словесность.  Научно-теоретический  журнал  Министерства

образования РФ.
3.  Русская  речь.  Научно-популярный  журнал  РАН,  Российского  фонда

культуры, Института русского языка РАН.
4. Русский язык. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября».
Интернет-источники:

г) программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы: 
http://rus.1september.ru/ 

Электронная версия газеты «Русский язык» 

www.philology.ru Русский филологический портал 
http://www.profile-edu.ru/ Профильное обучение 
http://www.ege.edu.ru/ Информация по ЕГЭ 
http://future4you.ru/ Заочные олимпиады и конкурсы для учащихся 
http://www.gramma.ru Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска 

объявлений. Почтовые рассылки о новостях 
(subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с 
гиперлинком самопроверки. Доска объявлений. 

http://speakrus.narod.ru Архив обсуждений вопросов грамматики, 
орфографии, истории, преподавания, изучения 
русского языка. Файлы со словарями можно 
скачать, ссылки, архив форума. 

http://urok.hut.ru/index.htm Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, 
дистанционные курсы. 

www.gramota.ru Грамота.ру. Справочно-информационный портал 
«Русский язык» 

www.elbib.ru Российские электронные библиотеки: 



Информационно-интерактивный портал 
10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  
 Во  время  прохождения  педагогической  практики  студенты  пользуются

материально-техническим  оборудованием  (компьютер,  мультимедийное
оборудование,  интерактивная  доска  и  т.д.)  и  библиотечными фондами вуза  и
образовательных учреждений, в которых проводится практика.

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Педагогическая  практика  по  русскому  языку  проходит  в  4  семестре  в

течение 6 недель в образовательных учреждениях г. Кемерово. Осуществляется
на  основе  договоров  между  КемГУ  и  образовательными  учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию:

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»
 МБОУ «Гимназия №1»
 МБОУ «Гимназия №21»
 МБОУ «Гимназия №41»
 МБОУ «Лицей №62»
 МНОУ «Городской классический лицей».

  
Обеспечение специальных условий для прохождения практики
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
На  основании  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  от  29  декабря  2012  года  устанавливается  (п.  2  ст.  34),  что
обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

В  соответствии  с  п.  10  той  же  статьи  в  КемГУ  созданы  специальные
условия  для  получения  образования  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  прохождения  педагогических  и  производственных
практик.

Согласно п. 8 ст. 79 Закона об образовании профессиональное обучение и
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки   050100.62
Педагогическое образование,   направленность (профиль)  подготовки «Русский
язык  и  литература»  педагогическая  практика  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Для  обеспечения  инклюзивного  образования  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатываются  индивидуальные
учебные планы, учитывающие соответствующие ограничения обучающихся.

Также согласно п. 11 ст. 79 при получении образования по направлению
подготовки  050100.62  Педагогическое образование,  направленность (профиль)
подготовки  «Русский  язык  и  литература»  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  производственной  практики  в
образовательных  учреждениях.  База  практики  подбирается  индивидуально,
согласно потребностям и возможностям обучающегося.

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

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

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

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

*информационные  технологии,  позволяющие  эффективно  организовать
самостоятельную  работу,  индивидуализировать  процесс  обучения,
активизировать познавательную деятельность обучающихся,

* технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения
и воспитания устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, чтобы
активизировать  познавательный  процесс  и  превратить  процесс  обучения  в
диалектическую инверсионную систему.

 

Составитель программы                              канд. филол. наук, доцент кафедры
русского языка С.В. Стеванович

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.


