
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Кемеровский государственный университет 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 
 

  
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
 

Направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«География» 
 

Уровень образования 
уровень магистратуры 

 
Программа подготовки 

академическая магистратура 
 

Квалификация 
Магистр 

 
Форма обучения 

очная 
 

Кемерово 2017 
 



2 

РПД Б2.П.2 «Педагогическая практика» 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ........................................................................3 
2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ .............................3 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП....3 
4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП......................................................................................................................7 
5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ..........................................................................................................7 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ..........7 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ..........................................................................8 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ............................................................................................8 
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике ...............................................................8 
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .......................................................9 

8.2.1. Дифференцированный зачёт. .......................................................................................9 
8.2.2. Тест по технике безопасности ..................................................................................10 
8.2.3. План-конспект урока...................................................................................................10 
8.2.4. Анализ работы образовательной организации.........................................................11 
8.2.5. Анализ работы Методического объединения...........................................................14 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций. ..............................................................................................................................16 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ........................................................16 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) ....................17 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.............17 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ...............................................................................17 

12.1. Место и время проведения педагогической практики ..................................................17 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ...........................................................................................................17 
 



3 

РПД Б2.П.2 «Педагогическая практика» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целью производственной педагогической практики является 
совершенствование опыта целостной педагогической деятельности, 
профессиональных и методических умений в условиях профильной 
общеобразовательной школы или в других образовательных организациях 
среднего профессионального образования.  

 
Задачи производственной педагогической практики:  
 

• формировать умений самостоятельной организации воспитательно - 
образовательного процесса в условиях профильного обучения или в других 
образовательных организациях среднего профессионального образования;  
• развить интерес к педагогической деятельности, творческий подход к 

организации данной деятельности и формировать педагогическое мышление; 
• формировать и совершенствовать базовые профессионально-

педагогические умения и навыки. 
 

1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в 
программе магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным 
настоящим ФГОС ВО. 
 

2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

По способу проведения практика является стационарной и выездной. 
Производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях организации. 
Производственная педагогическая практика является одной из форм 

профессионального обучения в высшей школе и проводится на базе 
образовательных учреждений разных типов (школ, лицеев, гимназий) в старших 
или профильных классах, либо в образовательных организациях среднего 
профессионального образования. 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП. 
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В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций  
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ОПК-1 готовностью осуществлять 
профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Уметь: 
- анализировать информацию, грамотно и 
аргументировано выражать свою точку 
зрения, вести дискуссию по проблемам 
профессиональной деятельности; 
- организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую 
Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии; 
- навыками литературной и деловой 
письменной и устной речи, навыками 
публичной и научной речи 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, 
руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные 
различия 

Уметь: 
- адекватно воспринимать социальные и 
культурные различия;  
- использовать знания в профессиональной 
деятельности, профессиональной 
коммуникации и межличностном общении; 
- использовать средства педагогической 
поддержки профессионального 
самоопределения и профессионального 
развития обучающихся, проводить 
консультации по этим вопросам на основе 
наблюдения за освоением обучающимися 
профессиональной компетенции; 
- планировать формирование развивающей 
образовательной среды, в том числе с 
привлечением ресурсов внешней 
социокультурной и профессиональной 
среды для успешной социализации, 
профессионального самоопределения 
студентов; 
- сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в 
решении воспитательных задач; 
- строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей 
Владеть: 
- способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям; 
- способностью толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия;  
- способностью к изменению 
социокультурных и социальных условий 
деятельности, терпимостью; 
- способностью работать в коллективе 

ПК-1 способностью принять современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 

Уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- установить достоверность информации; 
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образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

- объективно оценивать знания 
обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей; 
- разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде; 
- анализировать применение выбранных 
форм и методов педагогической 
диагностики, оценочных средств, 
корректировать их и собственную 
оценочную деятельность; 
- составлять отзыв на проектные, 
исследовательские, выпускные 
квалификационные работы; 
- использовать педагогически 
обоснованные формы, методы, способы 
и приемы организации контроля и 
оценки освоения квалификации 
(компетенций), применять современные 
оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и 
здоровья обучающихся в процессе 
публичного представления результатов 
оценивания; 
- соблюдать предусмотренную 
процедуру контроля и методику оценки 
квалификации (компетенций), 
взаимодействовать с представителями 
организации, на базе которой проходит 
практика, и (или) представителями 
работодателей при проведении 
аттестации; 
- соблюдать нормы педагогической 
этики, устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися для обеспечения 
достоверного оценивания; 
- корректно интерпретировать результаты 
контроля и оценки квалификации 
(компетенций); 
- вносить коррективы в рабочую программу, 
план изучения учебного курса, дисциплины, 
образовательные технологии, собственную 
профессиональную деятельность на 
основании анализа процесса и результатов 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки 
и анализа данных 

ПК-3 способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

Уметь: 
- определять перспективные направления 
научных исследований; 
- использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске 
информации по полученному заданию, 
сборе, анализе данных, необходимых для 
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решения поставленных задач; 
- консультировать обучающихся на этапах 
выбора темы, подготовки и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных 
квалификационных работ; 
- контролировать и оценивать процесс и 
результаты выполнения и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных 
квалификационных работ, проверять 
готовность выпускника к защите выпускной 
квалификационной работы, давать 
рекомендации по совершенствованию и 
доработке текста; 
- обеспечивать поддержку общественной, 
научной, творческой и 
предпринимательской активности 
студентов, помогать им в поиске работы и 
трудоустройстве; 
- содействовать формированию лидерских 
качеств, правовых, культурных и 
нравственных ценностей студентов, системы 
общекультурных компетенций; 
- оказывать методическую помощь 
обучающимся в выборе темы и выполнении 
основных этапов проектных, 
исследовательских работ с учетом 
рекомендаций специалиста более высокой 
квалификации; 
- оценивать качество выполнения и 
оформления проектных, исследовательских 
работ обучающихся; 
- разрабатывать и представлять предложения 
по организации научных конференций, 
конкурсов проектных и исследовательских 
работ обучающихся; 
- организовывать работу научного общества 
обучающихся 
Владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
- навыками осуществления поиска 
информации по полученному заданию, 
сбора, анализа данных, необходимых для 
решения поставленных задач 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации 
методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Уметь: 
- разрабатывать методики и технологии 
обучения анализировать результаты 
внедрения методик и технологий обучения в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
- взаимодействовать с преподавателем 
профессионального модуля или 
преподавателями смежных учебных 
предметов, курсов, дисциплин при 
разработке программно-методического 
обеспечения учебно-производственного 
процесса, обсуждать разрабатываемые 
документы; 
- разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-ориентированные 
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образовательные программы с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 
Владеть: 
- методами и способами анализа результатов 
использования методик и технологий в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

   
4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
В СТРУКТУРЕ ОПОП. 
 
Практика является обязательным разделом общей образовательной 

программы магистратуры Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания 
предшествующих дисциплин: «Методология и методы научного исследования», 
«Современные информационные технологии и географические базы данных», 
«Инновационные процессы в образовании», «Теория и методология физической 
географии», «Теория и методология социально-экономической географии», 
«Избранные главы политической географии». 

Педагогическая практика осуществляется студентами на 1 курсе во 2 
семестре. 
 

5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Общий объём практики составляет 12 зачетных единиц. 
Продолжительность практики 8 недель (432 академических часа). 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ  
 

№
 

п
/
п 

Этапы практики Виды педагогической работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов 
Формы текущего контроля 

1. Подготовительный этап - Установочная конференция, 
- Инструктаж по технике 
безопасности. 

Тест 

2. Производственный этап   
2.
1. Пассивная практика (в 

течение первой недели 
педагогической 
деятельности) 

- Изучение планов работы учителя 
географии (преподавателя) и  
- Подготовка к урокам, разработка 
планов-конспетов урока, 
- Изучение работы образовательной 
организации 

Разработка плана-конспекта 
урока; 
Анализ работы 
образовательной организации. 

2.
2. Активная практика 

(начиная со второй недели 
практики) 

- Подготовка к урокам, разработка 
планов-конспетов урока, 
- Самостоятельное проведение уроков 
географии, 
- Посещение уроков коллег 

План-конспект урока и анализ 
урока; 
Анализ работы Методического 
объединения. 
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практикантов и их анализ, 
-.Изучение работы Методического 
объединения. 

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 производственной педагогической практики представляется отчёт 

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

руководитель, методист по воспитательной работе, учитель-предметник 
(преподаватель)); 

- отчёт в свободной форме (цель, задачи практики, сколько уроков было 
проведено и по каким разделам (темам), всё ли получилось, оснащенность базы 
практики, «плюсы» и «минусы» практики; отражает авторское виденье 
успешности профессиональной деятельности); 

- план-конспект урока и анализ урока; 
-анализ работы образовательной организации; 
-анализ работы Методического объединения; 
Протокол итоговой конференции на базе практики с отметкой, заверенный 

печатью школы или другого образовательного учреждения и подписью 
директора; 
• Электронный отчёт (презентация). 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 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). 
 

ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-3 
 

План-конспект урока и анализ 
урока; 
Анализ работы 
образовательной организации; 
Анализ работы 
Методического объединения. 

3.  Заключительный 
этап. ПК-4 Отчёт по итогам практики 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Дифференцированный зачёт. 
 

1) типовые задания 
 
Отчёт в свободной форме; 
План-конспект урока и анализ урока; 
Анализ работы образовательной организации; 
Анализ работы Методического объединения; 
Электронный отчёт (презентация). 
 

2) критерии оценивания результатов 
 
• подписана и сдана отчётная документация в полном объёме с 

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

предметник, методист по воспитательной работе и групповой руководитель 
 

3) описание шкалы оценивания 
 

«Отлично» выставляется студенту за: 
-систематическое проведение педагогических наблюдений в течение всех дней 

практики, глубокий анализ педагогической работы, инициативную помощь 
педагогу-воспитателю в её осуществлении; 

-творческое и качественное выполнение всех заданий, предложенных 
руководителем практики,  

-представление отчётной документации в указанные сроки и выполнение её в 
точном соответствии всем требованиям, предъявляемым к её содержанию, 
оформлению и т.д.; 

-активное участие в сборе материала, его обобщении, подготовку группового 
отчета к выступлению на конференции. 
 

«Хорошо» выставляется за: 
-проведение наблюдений и грамотный анализ педагогической работы в группе; 
-правильное и качественное выполнение большинства заданий с небольшими 

замечаниями  
-предоставление отчётной документации в указанные сроки и в соответствии с 

основными требованиями; 
-участие в подготовке материалов для группового отчёта. 

 
«Удовлетворительно» выставляется студенту за:  

- неполное проведение педагогических наблюдений, анализ образовательной 
деятельности в группе; 

-выполнение в целом заданий по педагогической практике (за исключением 
некоторых); 

-представление отчётной документации, не полностью соответствующей 
требованиям по её содержанию и оформлению; 

-недостаточное участие в подготовке материалов для группового отчёта (низкое 
качество, отсутствие собственных суждений и выводов). 

 
«Неудовлетворительно» выставляется за: 

-отсутствие на базе практики без уважительных причин; 
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-небрежное выполнение заданий (грубые ошибки в сборе эмпирических данных 
и их обработке); 

-представление отчётной документации с опозданием. 
8.2.2. Тест по технике безопасности 
 

1) типовые задания 
 
1. В случае пожара, в образовательном учреждении магистрант-практикант 
должен: 

А) закрыть окна и двери 
Б) ждать распоряжений администрации образовательного учреждения 
В) вызвать пожарных 
Г) покинуть помещение и вывести обучающихся из помещения 
 
 

2. Что обязан в обязательном порядке знать практикант при выходе на 
практику: 

А) где хранится медицинская аптечка в образовательном учреждении (в 
случае необходимости, оказать первую медицинскую помощь) 

Б) план эвакуации 
В) технику безопасности рабочего места 

 
2) критерии оценивания результатов 
 количество правильных ответов 
 
3) описание шкалы оценивания 

«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%. 

8.2.3. 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) 
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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) 

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 

 
Если план-конспект урока соответствует всем перечисленным критериям, 

ставится отметка «зачтено». 
Если план-конспект урока не соответствует критериям, или отсутствует, 

ставится - «не зачтено». 
8.2.4. Анализ работы образовательной организации. 
 

1) Примерный план работы школы на учебный год 
 

План работы школы на учебный год является важнейшим локальным актом 
образовательного учреждения. Он в полной мере должен соответствовать Закону 
РФ «Об образовании», типовому положению об образовательном учреждении, 
федеральному, республиканскому законодательству. План должен основываться 
на современных достижениях педагогического менеджмента, педагогики, 
дидактики, психологии. Годовой план работы школы позволяет создать единое 
образовательное пространство, координируя деятельность всех участников 
педагогического процесса, школьных общественных организаций, субъектов 
социума, являясь документом коллективного творчества. 
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Структура годового плана по коллективам. 
1. Система работы с педагогическими кадрами. 
2. Система работы с учащимися. 
3. Система работы с родителями и общественностью. 
4. Система работы с руководителями школы и т.д. 

Структура годового плана по процессам. 
1. Учебно-воспитательный процесс. 
2. Внеурочный воспитательный процесс. 
3. Внешкольный воспитательный процесс. 
4. Процесс управления школой (планирование, организация, контроль, 

регулирование и др.). 
Структура годового плана школы по видам деятельности. 

1. Педагогическая деятельность. 
2. Диагностико-коррекционная деятельность. 
3. Познавательная деятельность. 
4. Развивающая деятельность. 
5. Игровая деятельность. 
6. Научная деятельность. 
7. Трудовая деятельность. 
8. Управленческая деятельность и т.д. 

Структура годового плана по направлениям деятельности школы. 
1. Работа по обеспечению обязательной образовательной подготовки 

учащихся. Социальная защита школьников. 
2. Система работы с педагогическими кадрами. Повышение их 

квалификации. 
3. Система внеклассной воспитательной работы с учащимися. 
4. Совместная работа школы с родителями и общественностью. 
5. Финансово-хозяйственная деятельность. Укрепление МТБ школы. 
6. Система внутришкольного контроля. 
7. Организационно-педагогические мероприятия. 

Структура годового плана может выглядеть следующим образом:  
Раздел 1. Анализ учебно-методической и воспитательной работы за прошедший 
учебный год и основные задачи на новый учебный год. 
1. Анализ методической деятельности педагогического коллектива. 
2. Анализ работы методических объединений. 
3. Анализ учебной деятельности. 
4. Анализ результатов обучения учащихся и выполнения учебных программ. 
5. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11 классов. 
6. Анализ воспитательной работы школы. 
7. Анализ психологической службы. 
8. Анализ социально-педагогической службы. 
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9. Состояние работы с педкадрами. 
10. Анализ деятельности администрации по управлению и контролю. 
11. Анализ работы школьной библиотеки. 
12. Анализ работы по укреплению МТБ. 
Раздел 2. Организация деятельности школы, направленной на получение 
бесплатного общего образования. 
1. Закрепление домов микрорайона по учету детей. 
2. Организационно-педагогические мероприятия. 
3. Охрана прав и жизни учащихся. 
4. Улучшение условий охраны труда работников школы. 
5. Предупреждение ДДТТ. 
6. Список учащихся, обучающихся на дому. 
7. План работы с будущими первоклассниками. 
Раздел 3. Работа с педагогическими кадрами. 
1. Распределение обязанностей между членами администрации школы. 
2. Учебная нагрузка учителей. 
3. Заведование кабинетами. 
4. Руководство спортивными секциями, кружками. 
5. Классное руководство. 
Раздел 4. Методическая работа в школе. 
1. Система методической работы в школе. 
2. Состав и план методического совета. 
3. План изучения и обобщения ППО. 
4. План работы с молодыми специалистами. 
5. Планирование аттестации педкадров. 
6. Повышение квалификации учителей. 
Раздел 5. Работа психологической службы. 
Раздел 6. Работа социально-педагогической службы. 
Раздел 7. Руководство учебно-воспитательным процессом. 
1. Педагогические советы. 
2. Совещания при директоре. 
3. Совещания при ЗД УВР и ЗД ВР. 
Раздел 9. Педагогический контроль за УВП. 
Раздел 10. Работа с родителями, семьей и общественностью. 
Раздел 11. Укрепление МТБ. 
 
Программа изучения годового плана работы школы 
1. Отвечает ли структура плана поставленным основным задачам школы. 
2. Форма плана, рациональность ее выбора. 
3. Как отражены в анализе вопросы: 

• качество знаний учащихся и причины их снижения или повышения 
• уровень воспитанности учащихся 
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• состояние учебно-материальной базы и ее влияние на учебно-
воспитательную работу 

• качество методической работы, и т. д. 
4. Каков характер вводной части плана – констатирующий или аналитический 
5. Вытекают ли главные задачи годового плана из анализа работы за прошедший 
период 
6. Конкретность и преемственность задач на новый учебный год. 
7. Соответствие набора мероприятий намеченным задачам. Имеют ли место 
обезличенные задания в разделах плана. 
8. Как ведется работа по устранению прошлогодних недостатков в работе, учет 
рекомендаций выше стоящих органов управления, вопросов перспективного 
развития школы, изучения нормативных документов. 
9. Взаимосвязанность и комплексность основных разделов плана. 
10. Наличие методов и форм оперативного контроля за выполнением плана. 
 

 
2) критерии оценивания результатов 

 
• соблюдена структура анализа; 
• отражены общие сведения об образовательной организации; 
• сделаны общие выводы 

 
3) описание шкалы оценивания  

 
«Зачтено» выставляется студенту, если правильно произведён и 

содержательно расписан анализ работы образовательной организации, а также 
выполнены все критерии. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствует анализ работы 
образовательной организации или не соблюдены критерии. 

8.2.5. Анализ работы Методического объединения. 
 

1) Изучение работы Методического объединения 
 

Памятка для изучения плана работы методического объединения учителей 
  

При анализе плана работы необходимо дать ответы на перечисленные ниже 
вопросы: 
1. Имеется ли анализ работы за предыдущий год? 
2. Насколько задачи, поставленные в плане работы на текущий год, вытекают из 
анализа прошлой работы и обозначавшихся при этом проблем? 
3. Запланированы ли следующие мероприятия: 

• работа по изучению и внедрению передового педагогического опыта и 
новых технологий обучения, обобщение опыта работы педагогов 
методического объединения; 

• открытые уроки педагогов; 
• работа по самообразованию учителей; 
• повышение квалификации педагогов внутри методического объединения и 

за его пределами; 
• внеклассная воспитательная работа по предмету; 
• работа по совершенствованию оснащения предметных кабинетов; 
• деятельность по совершенствованию организации уроков, открытые уроки; 
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• работа по внедрению новых форм проверки знаний, умений и навыков 
учащихся. 

 
Памятка по анализу самообразовательной работы учителей в методическом 

объединении  
В ходе анализа необходимо дать ответы на следующие вопросы: 

1. Имеется ли у каждого члена методического объединения индивидуальная тема 
для самообразования? 
2. Насколько она связана с общешкольной методической темой? 
3. Когда начата работа над темой, когда предположительно закончить эту работу? 
4. Практическая значимость работы над темой, например, выступление с 
докладом на заседании методического совета, написание авторской программы, 
методических рекомендаций, реферата и т.д. 

Можно предложить учителям самостоятельно оценить работу своего 
методического объединения. Они заполняют таблицу, отвечая на вопросы 
которой, каждый педагог оценивает различные мероприятия методического 
объединения по трем позициям. 

1. Полезность проведенного дела. Каждое мероприятие оценивается по 
трехбалльной системе: 3 балла – очень полезно и интересно; 2 балла – 
полезно частично и интересно; 1 балл – не полезно, но интересно; 0 баллов 
– и не полезно, и не интересно. 

2. Коэффициент личного участия. Оценивается следующим образом: 3 балла 
– активный участник; 2 балла – участвовал в отдельных мероприятиях; 1 
балл – присутствовал на заседаниях, но участия в работе, как правило, не 
принимал; 0 баллов – на заседаниях не присутствовал, участия в 
подготовке мероприятий не принимал. 

3. Предложения об улучшении деятельности. Предложения могут носить как 
критический характер, типа «мероприятие не приносит пользу, только 
отнимает время педагога, предлагается исключить из плана работы на 
следующий год», так и конструктивный – «предлагается ряд мероприятий, 
позволяющих решить ту или иную проблему».  

Лист оценки педагогами деятельности методического объединения 

№ Наименование события (примерный 
вариант) Оценка полезности 

проведенного дела Коэффициент 
личного участия Анализ и 

предложения 
1 План работы методического 

объединения        
2 Тематика заседаний методического 

объединения       
3 Работа по повышению квалификации 

педагогов внутри методического 
объединения 

      

4 Анализ качества знаний, степени 
обученности учащихся по предмету       

5 Внеурочная деятельность 
методического объединения       

6 Обобщение, распространение 
передового опыта       
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7 Часы ознакомления с новой 
педагогической методической 
литературой 

      

8 Организация и проведение открытых 
уроков членами методического 
объединения 

      

9 Лекции приглашенных специалистов       
10 Другие мероприятия (перечислить)       

 
2) критерии оценивания результатов 

 
• соблюдена структура анализа; 
• отражены общие сведения работы Методического объединения; 
• сделаны общие выводы. 

 
3) описание шкалы оценивания  

 
«Зачтено» выставляется студенту, если правильно произведён и 

содержательно расписан анализ работы Методического объединения, а также 
выполнены все критерии. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствует анализ работы 
Методического объединения или не соблюдены критерии. 

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 [Текст] : учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; [сост. Н. Э. Касаткина [и 
др.]]. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 146 с.  



17 

РПД Б2.П.2 «Педагогическая практика» 

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). 
в) ресурсы сети «Интернет» 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 
 

1. Проведение уроков с использованием возможностей информационных 
технологий (слайд-презентации, видеоматериалы). 

2. Использование слайд-презентаций при проведении отчётной конференции. 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 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 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. 

Педагогическая практика проводится на базе общеобразовательных 
учреждений (лицеи, гимназии, школы)  или других образовательных организаций 
среднего профессионального образования. г. Кемерово и Кемеровской области. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
 

Составитель (и) программы: Дьяченко А.С., ассистент кафедры геологии и географии 
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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) 
_____________________________________________________________________п
родемонстрировал 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.

 


