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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целью педагогической практики является формирование профессионально-

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

Задачи педагогической практики:  
• адаптировать студента к реальным условиям образовательного 

учреждения; 
• развить интерес к педагогической деятельности, творческий подход к 

организации данной деятельности и формировать педагогическое мышление; 
• формировать умения самостоятельной организации воспитательно-

образовательного процесса; 
• формировать и совершенствовать базовые профессионально-

педагогические умения и навыки. 
 

 
 

1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Производственная педагогическая практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 
2.  СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

По способу проведения практика является стационарной и выездной. 
Производственная педагогическая практика проводится в образовательных 

учреждениях общего среднего образования, учреждениях дополнительного 
образования, культурно-просветительских учреждениях. 

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

 
В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

  
Код Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов 
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компетенции Содержание компетенций  
(в соответствии с ФГОС) 

обучения 
ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- актуальные направления профессиональной 
деятельности 
Уметь: 
- организовывать деятельность обучающихся 
Владеть: 
- представлениями о результате своей 
педагогической деятельности 

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Знать: 
- значение и содержание образовательных 
программ по учебному предмету 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать на практике 
образовательных программ по учебному 
предмету 
Владеть: 
- представлением о процессе реализации 
образовательных программ по учебному 
предмету;  
- навыками реализации учебных программ, в 
рамках различных образовательных 
учреждений 

ПК-2 готовностью использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

Знать: 
- современные методы диагностирования 
результатов обучения обучающихся;  
- возрастные особенности обучающихся 
Уметь: 
- выстраивать контакт с обучающимися 
различных возрастных групп;  
- применять на практике методики 
диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников; 
- направить учащегося в выборе будущей 
профессии 
Владеть: 
- навыками профессионального 
ориентирования обучающихся и 
воспитанников;  
- выявлять перспективные стороны развития 
личности обучающегося 

ПК-3 способностью решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности  

Знать: 
- общие подходы и направления 
воспитательной работы 
Уметь: 
- ставить воспитательные цели и задачи, 
способствующие развитию обучающихся, 
независимо от их способностей и характера; 
- проектировать и реализовывать 
воспитательные программы; 
- проектировать ситуации и события, 
развивающих эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка) 
Владеть: 
- методами и технологиями, 
способствующими духовно-нравственному 
развитию личности 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 

Знать: 
- современные средства представления 
географической информации 
Уметь: 
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результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета 

- использовать в процессе обучения 
разнообразные технические средства;  
- управлять учебным процессом, 
познавательной деятельностью школьников, 
определять и реализовывать образовательные 
и воспитательные задачи уроков, выбирать и 
применять оптимальные методы и приемы 
обучения; 
- реализовывать современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы; 
- выявлять в ходе наблюдения поведенческие 
и личностные проблемы обучающихся, 
связанные с особенностями их развития; 
- оказывать адресную помощь обучающимся; 
- планировать специализированный 
образовательный процесс для группы, класса 
и/или отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава 
обучающихся, уточнять и модифицировать 
планирование 
Владеть: 
- навыками выбора и применения 
оптимальных информационно-
просветительских и технических средства на 
уроках географии 

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального 
самОПОПределения обучающихся 

Знать: 
- особенности организации профессиональной 
педагогической деятельности;  
- принципы работы с обучающимися 
законодательную базу образования 
Уметь: 
- грамотно выстраивать и организовывать 
свою деятельность в рамках учебной и 
внеурочной деятельности;  
- составлять учебные программы по 
дисциплине с учетом особенностей географии; 
- консультировать обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по 
вопросам профессионального 
самОПОПределения, профессионального 
развития, профессиональной адаптации на 
основе наблюдения за освоением 
профессиональной компетенции (для 
преподавания учебного предмета, курса, 
дисциплины, ориентированного на освоение 
квалификации (профессиональной 
компетенции)); 
- планировать совместно с другими 
педагогическими работниками 
профориентационной деятельности 
образовательной организации; 
- информировать и консультировать 
школьников и их родителей (законных 
представителей) при проведении дней 
открытых дверей, выставок, иных массовых 
мероприятий профориентационной 
направленности; 
- разрабатывать (обновлять) планы (сценарии) 
и проводить индивидуальные и групповые 
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профориентационные занятия и консультации 
школьников и их родителей (законных 
представителей); 
- проводить мастер-классы по профессии для 
школьников; 
- взаимодействовать со школьными учителями 
профильных предметов по вопросам 
профессиональной ориентации, в том числе 
вовлечения школьников в техническое 
творчество, декады и конкурсы 
профессионального мастерства 
Владеть: 
- необходимыми квалификационными 
знаниями для организации учебной 
деятельности 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 

Знать: 
- пути сотрудничества с высшими учебными 
заведениями, с целью повышения качества 
образования 
Уметь: 
- строить взаимоотношения с коллегами, 
находить, принимать и реализовывать 
управленческие решения в своей 
профессиональной деятельности;  
- вести педагогическое просвещение среди 
родителей 
Владеть: 
- информацией о возможности сотрудничества 
с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, которые непосредственно 
заинтересованы в повышении качества 
учебно-воспитательного процесса;  
- практическими навыками сотрудничества 

ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: 
- индивидуальные особенности обучающихся 
и воспитанников с учетом возрастных, 
географических, этнических особенностей 
Уметь: 
- определять конкретные воспитательно-
образовательные задачи, исходя из общих 
целей воспитания с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся и 
социально-психологических особенностей 
коллектива и их взаимодействия;  
- наблюдать и анализировать воспитательный 
процесс, корректировать его; 
- реализовывать воспитательные возможности 
различных видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.); 
- проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка); 
- помогать и поддерживать в организации 
деятельности ученических органов 
самоуправления; 
- оценивать параметры и проектировать 
психологически безопасную и комфортную 
образовательную среду, разрабатывать 
программы профилактики различных форм 
насилия в школе 
Владеть: 
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- системой знаний о закономерностях общения 
и способах управления индивидом и группой, 
умениями педагогического общения;  
- умениями психолого-педагогической 
диагностики 

 
 

4.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цикл общей образовательной программы бакалавриата «Производственная 

практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Для успешного прохождения практики  необходимы знания 
предшествующих дисциплин профессионального цикла: «Педагогика», 
«Методика обучения и воспитания географии», «Физическая география 
материков и океанов», «Физическая география России», «Общая экономическая 
и социальная география». 

Педагогическая практика осуществляется студентами на 3 курсе очной 
формы обучения. 

 
5.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 
часов. 

Продолжительность практики составляет 4 недели (216 академических 
часов). 

 
6.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

  № 
п/п 

Этапы практики Виды педагогической 
работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов 

Формы текущего 
контроля 

1.1. Подготовительный 
этап 

- Установочная 
конференция, 
- Инструктаж по технике 
безопасности. 

Тест 

1.2. Производственный 
этап 

  
1.2.1. Пассивная 

практика 
- Изучение планов работы 
учителя географии и 
классного руководителя, 
личных дел учащихся 

Разработка планов-
конспектов урока и 
внеклассного 
мероприятия 
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- Знакомство с классом, 
-Посещение уроков 
учителя географии; 
- Составление с классным 
руководителем плана 
воспитательной работы на 
период практики. 

1.2.2. Активная практика - Подготовка к урокам, 
разработка планов-
конспектов урока, 
- Самостоятельное 
проведение уроков 
географии, 
- Посещение уроков 
коллег практикантов и их 
анализ, 
- Проведение 
внеклассного 
мероприятия,  
- Комплексное изучение 
коллектива учащихся, 
составление психолого-
педагогической 
характеристики личности. 

План-конспект урока 
с подписью учителя 
географии, 
План-конспект 
внеклассного 
мероприятия с 
подписью классного 
руководителя, 
Психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности. 

1.3. Заключительный 
этап 

- Итоговая конференция 
на базе практики, 
- Подготовка отчётной 
документации, 
- Научно-практическая 
конференция по итогам 
педагогической практики 

Письменный отчёт, 
Электронный отчёт 
(презентация). 

 
 

7.  ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
По итогам  педагогической практики представляется отчёт по следующей 

форме: 
• Индивидуальный отчёт: 
- титульный лист (ФИО, группа, место прохождение практики, групповой 

руководитель, методист по воспитательной работе, учитель-предметник, 
классный руководитель); 

- отчёт в свободной форме (цель, задачи практики, сколько уроков было 
проведено и по каким разделам (темам), какое воспитательное мероприятие 
было проведено, всё ли получилось, оснащенность базы практики, «плюсы» и 
«минусы» практики); 
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- план-конспект урока; 
- план-конспект внеклассного мероприятия; 
- психолого-педагогическая характеристика личности; 
• Протокол итоговой конференции на базе практики с двумя оценками: по 

предмету и за классное руководство, заверенный печатью школы и подписью 
директора; 
• Электронный отчёт (презентация). 

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 

Проверяемый результат 
обучения 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Подготовительный 

этап 
ПК-1 
 

Тест. 
2.  Производственный 

этап (пассивная и 
активная 
практики). 
 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

План-конспект 
урока, план-
конспект 
внеклассного 
мероприятия,  
психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности. 

3.  Заключительный 
этап. 

ОПК-1 
 

Отчёт по итогам 
практики 

 
 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Дифференцированный зачёт на 1 этапе педагогической практики 

 
1) типовые задания 

 
2) критерии оценивания результатов 

 
• подписана и сдана отчётная документация в полном объёме с 

соблюдением всех требований; 
• учитывается общая отметка, которую рекомендовали учитель-

предметник, классный руководитель, методист по воспитательной работе и 
групповой руководитель 
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3) описание шкалы оценивания 
 

«Отлично» выставляется, если студент полностью выполнил программу 
педагогической практики, вовремя сдал отчёт по практике и общая 
рекомендуемая отметка составляет 5 баллов (отлично). 

 
«Хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

педагогической практики, вовремя сдал отчёт, оформленный по требованиям, но 
с небольшими недочётами и общая рекомендуемая отметка составляет 4 балла 
(хорошо). 

 
«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил 

программу практики, вовремя сдал отчёт, однако документы оформлены 
недобросовестно и общая рекомендуемая отметка составляет 3 балла 
(удовлетворительно). 

 
«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент не выполнил 

программу педагогической практики, не представил отчёт о практике или 
выполнил его небрежно и общая рекомендуемая отметка составляет 2 балла 
(неудовлетворительно). 

 
Если документы о педагогической практике сданы позже 

установленного срока, то в таком случае отметка выставляется на балл 
ниже. 
 
 
8.2.2. Дифференцированный зачёт. 

 
1) типовые задания 
 
2) критерии оценивания результатов 

 
� подписана и сдана отчётная документация в полном объёме с соблюдением 

всех требований; 
� учитывается общая отметка, которую рекомендовали учитель-предметник, 

классный руководитель, методист по воспитательной работе и групповой 
руководитель 

 
3) описание шкалы оценивания 

 
«Отлично» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

педагогической практики, вовремя сдал отчёт по практике и общая 
рекомендуемая отметка составляет 5 баллов (отлично). 
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«Хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил программу 
педагогической практики, вовремя сдал отчёт, оформленный по требованиям, но 
с небольшими недочётами и общая рекомендуемая отметка составляет 4 балла 
(хорошо). 

 
«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил 

программу практики, вовремя сдал отчёт, однако документы оформлены 
недобросовестно и общая рекомендуемая отметка составляет 3 балла 
(удовлетворительно). 

 
«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент не выполнил 

программу педагогической практики, не представил отчёт о практике или 
выполнил его небрежно и общая рекомендуемая отметка составляет 2 балла 
(неудовлетворительно). 

 
Если документы о педагогической практике сданы позже 

установленного срока, то в таком случае отметка выставляется на балл 
ниже. 
8.2.3. Тест по технике безопасности 

 
1) типовые задания 

1. За какое время до начала урока студенту-практиканту необходимо 
прибывать в учебное заведение: 

А) за 10 минут, 
Б) за 20 минут, 
В) за 1 час. 
 
2. Что студенту-практиканту разрешается делать: 
А) приходить в учебное заведение в одежде повседневного стиля, 
Б) курить и распивать спиртные напитки в стенах общеобразовательного 

учреждения, 
В) вместе с классным руководителем сопровождать школьников в музей. 
 
3. Учащиеся, прикреплённого за Вами класса, собираются в театр, классный 

руководитель в назначенный день не может сопровождать учеников и просит 
Вас сходить с ними. Ваши действия: 

А) самостоятельно ведёте учащихся в театр, 
Б) говорите, что не можете самостоятельно сопровождать учеников, 
В) ведёте учащихся в театр без классного руководителя, но в 

сопровождении одного из родителей учеников этого класса. 
 
2) критерии оценивания результатов 
 количество правильных ответов 
 
3) описание шкалы оценивания 
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«зачтено» выставляется, если студент выполнил тест по технике 
безопасности на 90-100%; 

«не зачтено» выставляется, если студент не слушал инструктаж по технике 
безопасности или при выполнении теста количество правильных ответов 
составило менее 90%. 
8.2.4. План-конспект урока 

 
1) структура плана-конспекта урока 

 
Тема урока:________________________________________Класс_______ 
Цель: (формирование, повторение, изучение и т.д.) 
Задачи:  
1. Образовательные: (усвоить, повторить, приобрести и т.д.) 
2. Развивающие: (развивать, формировать и т. д.) 
3. Воспитательные: (воспитывать, формировать и т.д.) 
Тип урока: (комбинированный, урок усвоения новых знаний, урок 

повторения и закрепления знаний, умений, навыков и т. д.) 
Вид урока: (урок-беседа, урок-лекция, практическая работа, деловая игра и 

т. д.) 
Форма организационной деятельности: (коллективная, групповая, 

индивидуальная) 
Методы: (словесный, наглядный, методы стимулирования и мотивации 

учебно-познавательной деятельности, объяснительно-иллюстративный, 
частично-поисковый и др.) 

Материалы и оборудование: (перечисляется всё что необходимо для 
проведения урока, например, учебник (указывается класс и автор), физическая 
карта мира, атлас 7 класс, курвиметр, линейка) 

 
Ход урока. 

 
I. Вводная часть (организационный момент). (Наличие присутствующих 

обучающихся на уроке, запись даты, темы урока, заполнение в дневнике темы 
домашнего задания к следующему уроку, настрой обучающихся на работу) 

II. Повторение пройденного материала. (Проверка домашнего задания. 
Беседа по основным вопросам, изучаемым на прошлом уроке, или практическое 
задание, отражающее сформированность основных умений обучающихся по 
пройденному материалу) 

III. Основная часть (изучение нового материала). 
IV. Закрепление изученного материала (выводы). (Вопросы тренировочные 

задания по новой теме, самостоятельная работа. Корректировка 
сформированных знаний и умений обучающихся по изученному материалу) 

V. Итоги урока (результаты учащихся). (Выставление отметок 
обучающимся за работу на уроке, комментируя каждую из выставленных 
отметок) 
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VI. Домашнее задание. (Рассмотрение домашнего задания с целью 
предотвращения ошибок обучающихся) 
 

2) критерии оценивания результатов 
 

• в плане-конспекте урока указаны тема, цель, задачи, тип и вид урока, 
форма организационной деятельности, методы, материалы и оборудования, 

• грамотно сформулированы цель и задачи урока, 
• правильно построена структура урока,  
• научно, доступно, литературным языком раскрыта тема урока, 
• сделаны выводы, подведены итоги и дано домашнее задание. 

 
3) описание шкалы оценивания 

 
«Зачтено» выставляется студенту, если правильно составлен и подписан 

учителем-предметником план-конспект урока  
«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствует план-конспект урока, 

нет подписи или не соблюдены требования к плану-конспекту урока 
8.2.5. План-конспект внеклассного мероприятия и 

профориентационного мероприятия. 
 

1) структура плана-конспекта мероприятия 
 

Тема:_______________________________________________Класс_______ 
Цель: (формирование, способствование, проявление интереса и т.д.) 
Задачи:  
1. Образовательные: (сформировать, приобрести и т.д.) 
2. Развивающие: (развивать, формировать и т. д.) 
3. Воспитательные: (воспитывать, формировать и т.д.) 
Материалы и оборудование: (перечисляется всё что необходимо для 

проведения мероприятия). 
 

Ход мероприятия. 
 

• Вводная часть (организационный момент). 
• Основная часть (изложение проблемного материала). 
• Подведение итогов (выводы). 
• Рефлексия (по желанию). 

 
2) критерии оценивания результатов 

 
• грамотно сформулированы цель и задачи, 
• правильно выстроен ход мероприятия,  
• логично построена и изложена основная часть мероприятия, 
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• подведены итоги и сделаны выводы. 
 

3) описание шкалы оценивания  
 
«Зачтено» выставляется студенту, если правильно составлен и подписан 

классным руководителем план-конспект внеклассного/профориентационного 
мероприятия  

«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствует план-конспект 
мероприятия, нет подписи или не соблюдены требования к плану-конспекту 
внеклассного/профориентационного мероприятия 

 
8.2.6. Психолого-педагогическая характеристика личности 
 

1) примерная схема психолого-педагогической характеристики личности 
 

1. Общие сведения об обучающемся: 
� Возраст, состояние здоровья и физического развития, их соответствие 

возрастным особенностям. 
� Краткий словесный портрет (описание внешности). 
 
2. Особенности общих свойств и качеств личности обучающегося 
� Направленность личности (личная, общественная, деловая), интересы, их 

виды, глубина, широта, устойчивость и действенность. 
� Профессиональные интересы и намерения обучающегося, мечты и 

идеалы, взгляды, убеждения. 
� Нравственная воспитанность обучающегося. Уровень сформированности 

моральных качеств: принципиальности патриотизма, чуткости, ответственности, 
стремления к новому, оптимизма и др. Проявление отрицательных качеств. 

� Черты характера, темперамент. 
3. Особенности психических процессов и их соответствие возрасту. 
� Отсутствие отклонений в зрительных, слуховых и других восприятиях. 

Наблюдательность. Психомоторные способности. Типичный темп работы и 
возможности его ускорения. Тип памяти. Особенности мышления. Степень 
развития абстрактного мышления, сообразительность, любознательность и 
любопытство, творческое мышление. Особенности воображения. 

� Степень развития устной и письменной речи. Богатство словаря, умение 
выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

� Эмоционально-волевые особенности. 
 
4. Общая характеристика деятельности, взаимоотношение обучающегося с 

классом. 
� Позиция обучающегося в коллективе класса. 
� Роль и место коллектива в жизни обучающегося. Пользуется ли 

авторитетом, имеет ли друзей в классе. Общительность и понимание других 
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людей. Отношение к отрицательным социально-психологическим явлениям в 
классном коллективе. 

� Отношение к учению. 
Мотивы учения. Учится с интересом, без интереса, не желает учиться. 

Поведение на уроках: организованность, дисциплинированность, внимание, 
активность. Успеваемость, уровень знаний, степень сформированности учебных 
навыков. 

 
5. Общие выводы по организации воспитательной работы с обучающимся, 

рекомендации педагогам, работающем в классном коллективе. 
 
2) критерии оценивания результатов 

 
� соблюдена структура психолого-педагогической характеристики; 
� отражены общие сведения об обучающемся, особенности общих свойств и 

качеств личности обучающегося, особенности психических процессов и их 
соответствие возрасту; 

� отражены взаимоотношения обучающегося с классом; 
� сделаны общие выводы 

 
3) описание шкалы оценивания  

 
«Зачтено» выставляется студенту, если соблюдены требования правильного 

написания психолого-педагогической характеристики личности или имеются 
незначительные неточности, недочёты 

«Не зачтено» выставляется в случае, если психолого-педагогической 
характеристики коллектива написана небрежно или отсутствует вовсе  
 

8.2.7. Психолого-педагогическая характеристика коллектива учащихся 
 

1) примерная схема психолого-педагогической характеристики 
коллектива 

 
1. Общие сведения о классном коллективе. Количество обучающихся, 

половозрастной состав, наличие второгодников. Когда сформировался 
коллектив, была ли смена классных руководителей. 

 
2. Содержание и характер коллективной деятельности. 
� Учебная деятельность. Общая характеристика успеваемости коллектива. 

Дисциплина класса в учебной деятельности (на уроках и в выполнении 
домашних заданий). 

� Внеклассная деятельность. Интерес к современным политическим 
событиям, музыке, литературе, искусству, спорту, танцам и т. д. Участие класса 
в общественной жизни (отношения к общешкольным поручениям, проявление 
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инициативы и активности в работе по улучшению жизни школы характер связей 
с другими классными коллективами). 

� Общественно-полезный труд и его место во внеклассной жизни 
коллектива. 

 
3. Руководство и организация классного коллектива. 
• Актив класса и его работа. Характеристика активистов (их уровень 

воспитанности, инициативности, самостоятельности, настойчивости, 
требовательность к себе и другим, авторитет среди товарищей, организаторские 
способности, отношение к общественному мнению). 
• Наличие в коллективе неофициальных лидеров, характер их влияния на 

класс, причины этого влияния, отношение между неофициальными лидерами и 
активом класса. 
• Взаимоотношения внутри коллектива. Степень сплоченности, проявление 

взаимной требовательности, чуткости, дружеской заботы, взаимопомощи и 
уважения. 

 
4. Общие выводы. 
5. Характер эмоционального климата в коллективе. 
6. Характер дисциплинированности. Определение основных недостатков 

организации коллектива и взаимоотношений его членов, пути ликвидации этих 
недостатков. 

 
7. Основные педагогические задачи в воспитании классного коллектива и пути 

их решения. 
• Рекомендации по организации воспитательной работы с обучающимися. 
• Рекомендации педагогам, работающем в классном коллективе. 

 
2) критерии оценивания результатов 

 
� соблюдена структура психолого-педагогической характеристики; 
� отражены общие сведения о классном коллективе, содержание и 

характер коллективной деятельности; 
� отражены сведения об активе класса и его работе, о наличии 

неофициальных лидеров в коллективе, взаимоотношения внутри 
коллектива; 

� сделаны общие выводы 
 

3) описание шкалы оценивания  
 

«Зачтено» выставляется студенту, если соблюдены требования правильного 
написания психолого-педагогической характеристики коллектива или имеются 
незначительные неточности, недочёты 

«Не зачтено» выставляется в случае, если психолого-педагогической 
характеристики коллектива написана небрежно или отсутствует вовсе  
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8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
8.4. 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:  
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 

б) дополнительная литература:  
1. Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге [Текст] / М. А. 

Кукарцева. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет, 2011 .- 133 с. 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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/ 

в) ресурсы сети «Интернет» 
www.edu.ru -Федеральный портал  «Российское образование»- Федеральный 

закон об образовании в Российской Федерации 
http://www.edu.ru/abitur/act.34/index.php 
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10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
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 обу-           чения и воспитания устанавливать диалоговое взаимодействие таким            образом, чтобы активизировать познавательный процесс и превратить            процесс обучения в диалектическую инверсионную систем 
 

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ  

Минимально необходимый для проведения педагогической практики 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) Аудитория для установочной конференции и отчётной конференции с 
интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и проектором;  

2) На базе практики: настенные географические карты (Физическая карта 
мира, Политическая карта мира, Физическая карта РФ), глобусы, интерактивная 
доска и компьютер (по возможности). 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12. 1.  Место и время проведения производственной педагогической  
практики 
В соответствии с учебным планом и учебным графиком, приказом по 

университету студенты направляются в общеобразовательные учреждения, с 
которыми предварительно университетом заключается договор. Время 
прохождения педагогической практики определяется учебным планом 
направления Педагогическое образование, профиль - География. 
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Учебная педагогическая практика проводится на базе общеобразовательных 
учреждений (лицеи, гимназии, школы) г. Кемерово и Кемеровской области. 
12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на 
основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 
аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 
нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме, 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи для оформления результатов проверки 
сформированности компетенций.отать во взаимодействии с другими людьми и 
т.д. 

 
 

Составитель (и) программы Дьяченко А.С., ассистент кафедры геологии и 
географии 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-
методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 
ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 

от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора.
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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 ОПОП) 
Например: 

 
 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ОПОП 
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. 
 



 22 

 
 
 
 


