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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 
1. Тип учебной практики: Производственная практика. 

Во время Производственной практики  по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности студентам (бакалаврам) необходимо овладеть 
профессиональными компетенциями в соответствии с квалификационными требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (от 
9.02.2016 г. № 91) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и 
профилю подготовки «Начальное образование и иностранный язык» и Профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Приказ 
Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) Зарегистрировано в Миню-
сте России 06.12.2013 N 30550). 

 
2.ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель:  формирование основ профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, закрепление и углубление теоретико-практических знаний, а также овладе-
ние  основными трудовыми действиями и функциями учителя начальной школы в процес-
се приобретения опыта самостоятельной педагогической деятельности. 
Задачи  практики: 

• освоить в полном объеме многофункциональную деятельность  учителя начальной 
школы в режиме полного рабочего дня  в соответствии с   квалификационным тре-
бованиями профессионального стандарта «Педагог»  в сфере начального образова-
ния; 

• совершенствовать умения методически грамотно строить педагогический процесс в 
аспекте проведения и анализа различных форм занятий и проведения уроков, ис-
пользуя разнообразные (в том числе инновационные) формы, методы и средства 
обучения, воспитания  и развития ребенка младшего школьного возраста в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами; 

• совершенствовать умения профессиональной и личностной рефлексии, проектиро-
вания путей профессионального самосовершенствования, формирования компе-
тенций и  развития профессионально-значимых качеств личности бакалавров, бу-
дущих учителей начальной школы; 

• формировать умения  самостоятельного планирования  и проведения коллектив-
ных, групповых и индивидуальных занятий с детьми  младшего школьного возрас-
та на основе данных психолого-педагогической диагностики детей; 

• развивать и закреплять у студентов любовь к педагогической профессии, стимули-
ровать стремление к овладению целостной профессиональной деятельностью  и со-
вершенствованию своих педагогических способностей с целью подготовки к твор-
ческому решению задач воспитания и образования детей младшего школьного воз-
раста, 

• строить профессиональную деятельность с субъектами воспитательно-
образовательного процесса с соблюдением регулирующих ее правовых и этически 
культурных норм в сфере  образования; 



• овладеть элементами диагностических процедур в рамках научно-
исследовательской деятельности в рамках КР 

 
2.  СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Способы проведения учебной практики.  Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является стационар-
ной и проводится на базе общеобразовательных организаций разных типов. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является одним из завершающих этапов приобретения 
практического профессионального опыта и навыков будущей работы в качестве учителя 
начальной школы и предусматривает полное выполнение трудовых функций педагога 
начальной школы во время практики под руководством  опытного педагога методиста 
начальной школы. 

 В процессе практики бакалавры:  
• под руководством преподавателей вуза (руководителей практики) и учителей методи-

стов  начальной школы общеобразовательных организаций совершенствуют  умения и 
навыки в области своей будущей профессии, постигают специфику труда учителя 
начальной школы в условиях реального взаимодействия с  субъектами воспитательно-
образовательного процесса; 

• углубляют знания о специфике педагогического процесса в ОО, обучаются проектиро-
ванию индивидуальной, фронтальной и групповой работы с детьми определенной воз-
растной группы  по всем направлениям видов деятельности (образовательные области); 

• обучаются самостоятельно решать профессионально-педагогические зада-
чи, осуществлять текущее и перспективное планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми, родителями и коллегами по работе, соблюдая этиче-
ские нормы  и культуру общения; 

• обучаются анализировать воспитательно-образовательную работу с детьми, опираясь 
на знания в области  психологии, педагогики, с учетом методик разных образователь-
ных областей и современных требований ФГОС начального образования; 

• осваивают  основной функционал деятельности  учителя начальной школы в режиме 
полного рабочего дня, включая  организацию и соблюдение режимных моментов в ОО,  
самостоятельно планируют и проводят уроки, внеурочную деятельность детей  с уче-
том здоровьесберегающих технологий; 

• приобретают опыт научно-исследовательской деятельности, включающей подготовку 
проекта тезисов доклада на научно-практическую студенческую конференцию  и даль-
нейшую работу в области  написания курсовой работы. 

 
3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООТНЕСЁННЫХ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
По итогам производственной  практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 



 
Код 
компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Содержание компетенции 

ОК-4 

способностью  к ком-
муникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного 
и межкультурного вза-
имодействия 

•знать: 
- общие основы коммуникации и культуру диалого-
вого взаимодействия; 
•уметь: 
-выбирать адекватные функциональному стилю и 
коммуникативной ситуации языковые и текстовые 
средства выражения мысли и мнения для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия; 
•владеть: 
- способами культуры диалога через организацию 
устных и письменных дискуссий по проблемам, 
требующим принятия решений и разрешения кон-
фликтных ситуаций; 

ОК-5 

способностью работать 
в команде, толерантно 
воспринимать социаль-
ные, культурные и лич-
ностные различия 

•знать: 
- коллективные способы сотрудничества при подго-
товке занятий и проведении воспитательных меро-
приятий на практике; 
•уметь: 
- адекватно воспринимать  коллег и сотрудничать с 
ними на педагогической практике; 
•владеть: 
- разнообразными формами и приемами командной 
работы в условиях профессиональной деятельности; 

ОПК-2 

способностью  осу-
ществлять обучение, 
воспитание и развитие 
с учетом социальных, 
возрастных, психофи-
зических и индивиду-
альных особенностей, в 
том числе особых обра-
зовательных потребно-
стей обучающихся 

•знать: 
- общие основы психологии и физиологии разви-
тия ребенка; 
•уметь: 
- выявлять на практике детей, имеющих особые 
индивидуальные образовательные потребности; 
•владеть: 
-способами планирования, осуществления и анали-
за результатов обучения и воспитания обучающих-
ся с учетом их социальных, возрастных, психофи-
зических и индивидуальных особенностей,  

ОПК-3 

готовностью к психо-
лого-педагогическому 
сопровождению учеб-
но-воспитательного 
процесса 

•знать: 
- общие основы психологии и физиологии разви-
тия ребенка; 
•уметь: 
- планировать психолого-педагогическое сопро-
вождение учебно-воспитательного процесса с уче-
том психологических закономерностей, принципов 
обучения и личностных, возрастных особенностей 
обучающихся; 
•владеть: 
-  способностью оценивать психолого-
педагогическую целесообразность  подобранных 



содержания, форм и методов сопровождения субъ-
ектов образовательных отношений в соответствии 
с образовательными целями; 

ОПК-6 
готовностью к обеспе-
чению охраны жизни и 
здоровья обучающихся 

•знать 
- требования внутреннего трудового распорядка  
образовательной организации и план эвакуации 
обучающихся при чрезвычайных обстоятельствах; 
•уметь 
- обеспечить безопасность обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность; 
•владеть: 
- умениями проводить мероприятия, направленные 
на пропаганду и формирование элементарных 
навыков здорового образа жизни; 

ПК-1 

готовностью реализо-
вывать образователь-
ные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требо-
ваниями образователь-
ных стандартов 

•знать: 
-требования ФГОС применительно к реализующим-
ся программам воспитания и обучения; 
•уметь: 
- планировать и проводить самостоятельно учебные 
занятия на практике, создавая психологически ком-
фортную образовательную среду для обучающихся; 
•владеть: 
- способами формирования метапредметных компе-
тенций, необходимых для освоения образователь-
ных программ и ФГОС ; 

ПК-2 

способностью исполь-
зовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагности-
ки 

•знать: 
-современные методы и технологии обучения; 
•уметь: 
- грамотно применять методы обучения в рамках 
преподаваемых учебных предметов; 
•владеть: 

умениями осуществлять диагностику и составлять 
психолого-педагогическую характеристику   обуча-
ющегося; 

ПК-3 

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

• знать: 
- современные концепции духовно- нравственного 
воспитания подрастающего поколения, принятые в 
рамках общества и образовательной организации, 
•уметь: 
- бесконфликтно решать проблемы в сфере духовно-
нравственного воспитания детей  и  создавать без-
опасную и психологически комфортную среду в об-
разовательной организации; 
•владеть: 
- способами решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития личности обучающихся, 
исходя из выявленных проблем, существующих в 
детском коллективе 

ПК-4 Способностью исполь-
зовать возможности 

• знать: 
- характеристику производственной (педагогиче-



образовательной среды 
для достижения лич-
ностных, метапредмет-
ных и предметных ре-
зультатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного про-
цесса средствами пре-
подаваемого учебного 
предмета 

ской) среды;  
•уметь: 
-анализировать, проектировать, реализовывать по 
алгоритму средства и технологии достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результа-
тов и их оценки в рамках учебного предмета; 
•владеть: 

- основными средствами, методами, формами, 
технологиями создания развивающей образова-
тельной среды для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов обучения, 
их оценке, коррекции и обеспечения качества 
учебно- воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 

способностью  осу-
ществлять педагогиче-
ское сопровождение 
социализации и про-
фессионального само-
определения обучаю-
щихся 

•знать: 
-основы педагогического сопровождения процес-
сов социализации и профориентационной работы; 
•уметь: 
- осуществлять педагогическое сопровождение со-
циализации и профессионального самоопределе-
ния обучающихся на разных этапах возрастного 
развития;  
•владеть: 

- диагностическими методиками по выявлению 
профессиональных интересов обучающихся 

ПК-6 

готовностью к взаимо-
действию с участника-
ми образовательного 
процесса 

•знать: 
- основы командной работы данного профессио-
нального сообщества; 
•уметь: 
- создавать рабочую атмосферу в коллективе для 
продуктивного сотрудничества; 
•владеть: 
-способами взаимодействия с участниками образо-
вательного процесса, способами преодоления ком-
муникативных барьеров 

ПК-7 

способностью  органи-
зовывать сотрудниче-
ство обучающихся, 
поддерживать актив-
ность и инициатив-
ность, самостоятель-
ность обучающихся, 
развивать их творче-
ские способности 

• знать: 
- способы и формы, активизирующие процесс обу-
чения на занятиях разного плана; 
•уметь: 
- ставить воспитательные цели, способствующие 
развитию обучающихся, независимо от их харак-
тера и способностей; 
•владеть; 
- способами выявления творческих способностей 
обучающихся; 
- способами создания условий для свободного вы-
бора детьми деятельности, направленно на разви-
тие активности и инициативы обучающихся; 

ПК-8 
способностью проекти-
ровать образовательные 
программы 

• знать:  
- виды и формы воспитательно-образовательной де-
ятельности в данной образовательной организации, 



позволяющие проектировать в целом образователь-
но-воспитательный процесс;  
•уметь: 
- выбирать эффективную стратегию, ставить цели и 
задачи  по проектированию воспитательно-
образовательного процесса; 
•владеть: 
- умениями разрабатывать рабочие программы и 
демонстрировать данные умения в профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-9 

способностью проекти-
ровать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающих-
ся 

•знать: 
- контингент обучающихся образовательной орга-

низации, для которых необходимо создавать  ин-
дивидуальные образовательные маршруты; 
•уметь: 
- организовывать и проводить педагогический мо-

ниторинг освоения детьми образовательной про-
граммы; 
•владеть: 
- способами выявлять индивидуальные возможно-

сти ребенка с целью создания его образовательной 
траектории; 

ПК-10 

способностью проекти-
ровать траектории сво-
его профессионального 
роста и личностного 
развития 

•знать: 
- перспективы профессионального роста личности в 

становлении педагога-мастера; 
•уметь: 
- адекватно оценивать свои успехи и неудачи в про-

цессе педагогической практики; 
•владеть: 
- способностью проектировать траекторию своего 

профессионального роста в условиях педагогиче-
ской практики; 

ПК-11 

готовностью использо-
вать систематизирован-
ные теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в области 
образования 

•знать:  
- общие требования к организации и проведению 

опытно - экспериментальной работы в образова-
тельной организации; 
•уметь: 
- обобщать педагогический опыт своих коллег и ис-

пользовать его для решения исследовательских за-
дач; 
•владеть: 
- современными методами сбора, обработки и си-

стематизации, обобщения педагогического опыта; 

ПК-12 

способностью руково-
дить учебно-
исследовательской дея-
тельностью обучаю-
щихся 

•знать:  
- возможности образовательной организации по ор-

ганизации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 
•уметь: 
- руководить учебно-исследовательской деятельно-

стью  обучающихся во время  производственной 
практики; 



•владеть: 
- организаторскими способностями, позволяющими 

привлекать обучающихся к исследовательской де-
ятельности; 

 

4.МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная Педагогическая практика  входит в Блок 2 «Практики» (тип прак-
тики – производственная) раздел «Б.2. П 2.» Практика по  получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности  ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.05. «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Начальное образование 
и иностранный язык» и предусматривается учебным планом соответствующих подразде-
лений КемГУ, осуществляющих подготовку бакалавров. 

 
 
Б2 

Наименование 
дисциплины 

Содержание 
дисциплины 

Трудоёмкость  
Зачетные еди-
ницы/часы 

Компетенции обучающего-
ся, 
формируемые в результате 
прохождения практики 

  
производственная  
практика 
 

 
Практика по  
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности  
 
 

12 з.е. 
(8 недель) 
432 часа 

ОК-4,5 
ОПК-2,3,6 
ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 
Производственная практика по  получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности    является обязательным этапом обучения бакалавра и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. В процессе педагогической практики 
теоретические знания используются для решения конкретных практических задач, обес-
печивая соединение теоретической подготовки с практической деятельностью в общеоб-
разовательных организациях на ступени начального образования. 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин «Педагогическая 
риторика», «Валеологическое сопровождение образования», «Психология», «Педагогика», 
«Методика обучения и воспитания детей (начальная школа)», «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Методика обучения русскому языку и литературному 
чтению», «Естествознание», «Обществознание», «Методика преподавания предмета 
«Окружающий мир»», «Практикум по русскому правописанию», «Теория литературы и 
практика читательской деятельности», «Математика», «Методика преподавания матема-
тики», «Методика художественно-эстетического обучения и воспитания (с практику-



мом)», «Методика преподавания предмета «Технология» с практикумом», «Теория и 
практика организации внеурочной деятельности» и других, предусматривающих лекцион-
ные, семинарские и практические занятия с обязательным итоговым контролем в форме 
экзамена или зачета.  
 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобре-
тенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП, и необходимые при осво-
ении Производственной практики: 

Знать: 

• технологии и методики математического, речевого, физического, экологического, 
художественно-эстетического обучения и воспитания детей младшего школьного 
возраста; 

• технологии и способы их реализации в условиях современной начальной школы; 
• современные подходы организации образовательно-развивающей среды детей 

младшего школьного возраста на занятиях и во внеурочной деятельности; 
• способы развития познавательных процессов, умений и навыков учебной деятель-

ности у младших школьников; 
Уметь 

• осуществлять физическое, умственное, нравственное и художественно-
эстетическое развитие ребенка младшего школьного возраста, видеть в нем субъек-
та педагогического взаимодействия; применять методические знания в организа-
ции различных видов деятельности (трудовой, художественно-эстетической, спор-
тивной и пр.); 

• создавать развивающую среду для учебной, познавательной, художественно-
эстетической и творческой деятельности с учетом гигиенических и педагогических 
требований к оснащению и оборудованию помещений и спортивного зала общеоб-
разовательных организаций;  

• активизировать самостоятельную учебную, познавательную и другие виды дея-
тельности младшего школьника; 

• отбирать содержание, формы, методы и средства педагогического процесса в их 
оптимальном сочетании ;  

• планировать систему приемов стимулирования активности младших школьников в 
различных видах деятельности; проектировать развивающую среду в классе;  

• устанавливать взаимоотношения с детьми, родителями, администрацией общеобра-
зовательной организации, а также организацией общения детей друг с другом; вла-
деть педагогической техникой (умение выбирать правильный стиль и тон в обра-
щении с детьми, управлять их вниманием, располагать к себе собеседника, образно 
передавать информацию); 

• проводить диагностику обучаемости и обученности  ребёнка и на этой основе кор-
ректировать собственную педагогическую деятельность по организации воспита-
тельно-образовательного процесса (совместно с учителем или методистом); 

Быть готовым 
• оценивать и применять современные образовательные технологии в работе с 

младшими школьниками; 
• строить педагогический процесс в классе, организовывать взаимоотношения между 

младшими школьниками, между младшими школьниками и педагогами на основе 
знаний о закономерностях становления личности и индивидуальности ребенка 
младшего школьного возраста; 

• планировать собственную деятельность в качестве учителя и исследователя; ста-
вить цели и задачи воспитательно-образовательной работы в детском коллективе, 
адекватные конкретным видам деятельности; 



• воспринимать и адекватно интерпретировать информацию от коллег по общению, 
получаемых в ходе совместной деятельности; 

• сопоставлять практическую работу в ОО с теоретической готовностью к професси-
ональной деятельности; выделять и устанавливать взаимосвязи между педагогиче-
скими явлениями. 

Производственная практика  по  получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности проводится после прослушивания основных курсов, указан-
ных выше в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и 
проведение. 
 

5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Общая трудоемкость производственной  практики по  получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности утверждается межвузовской кафедрой 
общей и вузовской педагогики согласно учебному плану и составляет:  

Общий объём практики составляет: _12_ зачетных единиц  
Продолжительность практики 8 недель (432 часа). 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ПРАКТИКИ  
 

Производственная   практика  по  получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  включает студентов, прежде всего, в те виды деятельности, 
в процессе которых у них формируются различные стороны педагогических умений и навы-
ков:  

Эта деятельность охватывает: 
• знакомство  с работой современной общеобразовательной  организацией на ступе-

ни начального образования (со спецификой образовательных программ, с направлениями 
деятельности педагогического коллектива, с функциональными обязанностями представите-
лей администрации и педагогического коллектива, с традициями и инновациями в организа-
ции работы); 

• проектирование и организация педагогического процесса (календарное планирова-
ние воспитательно-образовательной деятельности на период практики) в закрепленном 
классе,  в режиме полного рабочего дня,  

• самостоятельное составление конспектов   уроков и их практическая реализация в  
организованной систематической образовательной деятельности детей, охватывающая  
основные направления развития  и образования ребенка младшего школьного возраста 
/социально-коммуникативное, познавательное и речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие/, 

• самостоятельное проведение воспитательной работы с детьми в разных видах дея-
тельности, с анализом сложившейся воспитательной ситуации и проектирования ее даль-
нейшего развития; а также подготовка и проведение мини-спектакля с элементами демон-
страции языковых навыков детей на иностранном языке (английский язык), 

• написание психолого-педагогической характеристики обучающегося, включающее 
выявление уровня обученности, индивидуальных возможностей ребенка, его активности, 



самостоятельности, проявление интересов и творческих способностей, уровня духовно-
нравственного развития, с целью создания его образовательной траектории (индивидуально-
го образовательного маршрута) 

• выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках темы курсовой 
работы; 

• презентация собственных профессиональных достижений в виде отчета по итогам 
практики на основе проделанной работы,  

• работу по самосовершенствованию студентов, заключающуюся в формировании про-
фессионально-методических компетенций, необходимых для успешного осуществления учебно-
воспитательного процесса, и развитии у них  активной педагогической позиции; выдержки, толе-
рантности, уверенности в своих действиях в затруднительных и конфликтных ситуациях,  уме-
нии перестраивать свою деятельность в случае непредвиденных обстоятельств,   

 
Для оформления на практику в  образовательную организацию  студент должен иметь при 
себе: 

• программу практики (одну на группу); 
• индивидуальное задание; 
• рабочий график (план) практики 

 
Содержание деятельности 

1. Установочная конференция. Ознакомление студентов с целями, задачами и содер-
жанием программы производственной практики   по  получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. Распределение студентов по базам 
практики в ОО.  

2. Общее знакомство с образовательной организацией. Организационная встреча сту-
дентов с руководством и учителями начальной школы общеобразовательных орга-
низаций. 

3. Основная деятельность на базе практики: 
1 неделя практики. Знакомство с детьми в классе (изучает личные дела, беседует с 

учителем начальных классов. Посещает непосредственно уроки учителя-наставника и 
внеурочную деятельность, наблюдает за обучающимися и изучает методику работы учи-
теля в классе). Студент знакомится с  планом учителя-наставника и на его основе само-
стоятельно составляет собственный календарный план  воспитательно-образовательной 
работы в данном классе на время практики, подбирает дидактический материал и готовит 
конспекты для проведения уроков и внеурочной деятельности.  
2 - 8 недели практики. Студенты-практиканты работают в качестве  учителя начальных 
классов, реализуют поставленные задачи,  выполняют  профессиональные функции и тру-
довые действия  учителя начальных классов ОО в соответствии с  Профессиональным 
стандартом «Педагог». Осуществляют воспитательно-образовательную работу, используя 
разнообразные формы и методы педагогического взаимодействия, учитывая при этом воз-
раст детей, их индивидуальные особенности, осуществляют руководство деятельностью 
детей по интересам и индивидуальным возможностям.  

На последующих неделях практики  (активный этап) - разрабатывают конспекты и 
проводят выборочно уроки  и другие виды деятельности: 

-уроки по математике (не менее 4 уроков) на второй-седьмой неделе практики, 
-уроки по русскому языку (не менее 4 уроков) на третьей – седьмой неделе практики, 
-уроки по литературному чтению (не менее 2 уроков) на второй - пятой неделе прак-

тики 
-уроки по окружающему миру (не менее 2 уроков) на третьей – седьмой неделе прак-

тики; 



-уроки по иностранному языку (не менее 3 уроков) на третьей-восьмой неделе прак-
тики; 

• Внеурочное занятие  в качестве открытого воспитательного мероприятия (подго-
товка и проведение мини-спектакля с элементами демонстрации языковых навыков 
детей на иностранном языке (английский язык) проводится в течение 3 - 8 недели прак-
тики. 

Составление психолого-педагогической характеристики  обучающегося, включающее 
выявление уровня обученности, индивидуальных возможностей ребенка, его активности, 
самостоятельности, проявление интересов и творческих способностей, уровня духовно-
нравственного развития, с целью создания его образовательной траектории (индивидуаль-
ного образовательного маршрута) (сбор информации в течение всей практики). 
Выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках темы курсовой 
работы; 
 Составление отчета и оформление отчетной документации. 

Организация производственной  практики по  получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  в ОО предполагает: ознакомительную деятель-
ность в течение первой недели и практико - аналитическую деятельность, начиная со вто-
рой недели практики. 

В рамках ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ во время производственной  практики 
по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент-
практикант непосредственно знакомится с деятельностью ОО, посредством экскурсий и 
бесед с администрацией ОО. Посещает разнообразные виды организованной образова-
тельной деятельности детей (уроки), наблюдая за деятельностью  учителя начальных 
классов с целью ознакомления с методикой проведения разных типов и видов уроков, 
изучает систему  воспитательно-образовательной работы учителя-наставника с детьми 
младшего школьного возраста в целом (анализ комплексной  образовательной программы 
и рабочих программ по предметам). 

• В плане ПРАКТИЧЕСКОЙ работы студент выполняет все основные функции учи-
теля начальных классов, включая воспитательную и образовательную деятельность (готовит 
конспекты и проводит ряд уроков), работу с родителями детей, проводит индивидуальную  и 
групповую работу с детьми, принимает участие в методической  работе (методические 
объединения, педагогический совет, и др.); собирает материал по индивидуальному исследо-
вательскому заданию в рамках темы курсовой работы и проводит его анализ; составляет 
отчет о проделанной воспитательно-образовательной работе, оформляет отчетную докумен-
тацию. 

Производственная практика по  получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности  содержит ряд ключевых этапов: 

1. Организационный (подготовительный) этап - установочная конференция. 
Проведение установочной конференции. 

Руководитель от университета знакомит с распоряжением о распределении студентов 
по базам практики, предоставляет информацию о целях и задачах практики, формах 
отчетности, сообщает студентам ФИО руководителя практики от принимающей орга-
низации, его контактные телефоны, точный адрес места прохождения практики. Со-
ставление и утверждение индивидуальной программы практики, рабочего графика 
(плана) практики, знакомство с базой практики. 

2.  Основной этап - активно- практический (непосредственно производственная практика 
на базе общеобразовательной организации). 

4.Отчетно - аналитический (заключительный) этап (подготовка отчётной документации и 
подведение итогов практики на итоговой конференции). 

 
Производственная практика по  получению профессиональных умений  



и опыта профессиональной деятельности 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы на практике, включая 

 самостоятельную работу студентов и  
трудоемкость  (в часах) 

 

1 2 3 4 5 6 

1  Всего 
часов. 

432 

АУД. 

296 

СРС 

136 

 

1 Подготовительный этап  

 4 

 

 4 

 

 0 

  Инструктаж по технике 
безопасности 

 ОСНОВНОЙ ЭТАП 

(активно-практический) 

 

418 

 

 

288 

 

 

130 

Знакомство с ДОО,  прове-
дение занятий, воспита-
тельных мероприятий  и  их 
анализ  и др. 

3 Отчетно-аналитический 
этап (заключительный) 

 

 10 

 

4  

 

 6 

Анализ отчетной докумен-
тации. 

 
Активно-практический этап практики (непосредственно на базе образовательной ор-

ганизации) предполагает активное включение студентов в самостоятельную педагоги-
ческую деятельность. 
Отчетно-аналитический этап. Подведение итогов производственной практики (итоговая 
конференция). 
Итоговая конференция проводится на базе КемГУ, где студенты-практиканты высту-
пают с отчетами о проделанной работе, факультетский руководитель практики дает 
общий анализ итогов  практики в заключительном слове.  
 

7.ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ 
Отчетная документация 

 
1. В отчетной документации предоставляется 4 конспекта (или техно-

логические карты урока): 
- математика   
-русский язык 
-иностранный язык 
-литературное чтение (или окружающий мир) – на выбор.



2. Психолого-педагогической характеристики  обучающегося (ребенка 
младшего возраста) (приложение 4) 

3.Индивидуальное задание в рамках темы  курсовой работы (определя-
ется руководителем практики). 

4.План конспект воспитательного мероприятия  (мини-спектакль с 
элементами демонстрации языковых навыков детей на английском языке) 

-тема, цели, задачи, 
-оборудование, 
-содержание развлекательного мероприятия (или праздника) (ход мероприятия, ключевые 

микротемы, формы и методы взаимодействия с детской аудиторией, ключевые вопросы 
и т. д.) 

-анализ проведенного мероприятия (реализация целей и задач, методические достижения 
и недостатки) 

5.Отчет о педагогической практике. 
Общее представление об общеобразовательной организации  

- информационная справка об общеобразовательной организации начальной ступени 
образования  (вид, направление деятельности, количество классов по возрастам, кадро-
вый состав / кол-во педагогов с высшим, средним специальным образованием; награж-
денные педагоги/; спектр образовательных услуг, структура управления образователь-
ной организацией); нормативно-правовые документы и др. 

Общий анализ программы, по которой осуществляется воспитательно-
образовательный процесс в общеобразовательной организации на ступени 
начального образования  в данном классе 

- теоретические положения программы (цели, задачи, принципы), 
-планируемые результаты программы, 
-направления видов деятельности (образовательные области) 

Анализ проведенной практической работы в качестве учителя начальных 
классов (различные виды деятельности.), 
Анализ проведенных занятий практикантом по различным образовательным 
областям (общее кол-во уроков, тип, вид,  кол-во  проведенных уроков по каждой обра-
зовательной области, тематика , общие достижения, методические трудности и недостатки 
и др.) 
6. Предложения и замечания по организации производственной практики 

- проблемы, которые возникли в ходе практики и способы их решения. 
       -достижения, успехи, эмоциональное самочувствие во время практики. 
      -задачи и пути совершенствования своей практической деятельности.  
       -анализ условий организации и объема практики, предложения по ее 
усовершенствованию. 
 

Список отчетных документов и их порядок расположения в папке 
 

1. Титульный лист (см. приложение 3) 
2. Рабочий график (план) практики (приложение 1) 
3. Конспекты 4-х  уроков ( или технологические карты) 
4. Психолого-педагогической характеристики  обучающегося (ребенка 

младшего школьного возраста) 
5. Индивидуальное задание в рамках темы  курсовой работы (определяет-

ся руководителем практики). 
6. План конспект (сценарий) воспитательного мероприятия (мини-



спектакль с элементами демонстрации языковых навыков детей на ан-
глийском языке) (с подписью педагога, ведущего занятия на англий-
ском языке в ОО) 

7. Отчет о педагогической практике. 
8. Оценка результатов прохождения практики (ОТЗЫВ  РАБОТОДАТЕЛЯ) 

 (заверенный подписью руководителя образовательной организации и 
печатью)  /приложение 2 / 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Планируемые результаты 
 обучения 

( дескрипторы) 

Сформированность  
компетенций (неудовлетво-

рительно, удовлетвори-
тельно, хорошо, отлично) 

ОК-4 

способностью  к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

•знать: 
- общие основы коммуни-
кации и культуру диалого-
вого взаимодействия; 
•уметь: 
-выбирать адекватные 
функциональному стилю и 
коммуникативной ситуации 
языковые и текстовые сред-
ства выражения мысли и 
мнения для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия; 
•владеть: 
- способами культуры 
диалога через организа-
цию устных и письменных 
дискуссий по проблемам, 
требующим принятия ре-
шений и разрешения кон-
фликтных ситуаций; 

 

ОК-5 

способностью ра-
ботать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, культур-
ные и личностные 
различия 

•знать: 
- коллективные способы 
сотрудничества при подго-
товке занятий и проведении 
воспитательных мероприя-
тий на практике; 
•уметь: 
- адекватно воспринимать  

 



коллег и сотрудничать с 
ними на педагогической 
практике; 
•владеть: 
- разнообразными формами 
и приемами командной ра-
боты в условиях професси-
ональной деятельности; 

ОПК-2 

способностью  
осуществлять 
обучение, воспи-
тание и развитие с 
учетом социаль-
ных, возрастных, 
психофизических 
и индивидуаль-
ных особенно-
стей, в том числе 
особых образова-
тельных потреб-
ностей обучаю-
щихся 

•знать: 
- общие основы психоло-
гии и физиологии разви-
тия ребенка; 
•уметь: 
- выявлять на практике де-
тей, имеющих особые ин-
дивидуальные образова-
тельные потребности; 
•владеть: 
-способами планирования, 
осуществления и анализа 
результатов обучения и 
воспитания обучающихся 
с учетом их социальных, 
возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных 
особенностей,  

 

ОПК-3 

готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса 

•знать: 
- общие основы психоло-
гии и физиологии разви-
тия ребенка; 
•уметь: 
- планировать психолого-
педагогическое сопровож-
дение учебно-
воспитательного процесса 
с учетом психологических 
закономерностей, принци-
пов обучения и личност-
ных, возрастных особен-
ностей обучающихся; 
•владеть: 
-  способностью оценивать 
психолого-
педагогическую целесооб-
разность  подобранных 
содержания, форм и мето-
дов сопровождения субъ-
ектов образовательных 
отношений в соответствии 
с образовательными целя-
ми; 

 

ОПК-6 готовностью к •знать  



обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обуча-
ющихся 

- требования внутреннего 
трудового распорядка  об-
разовательной организации 
и план эвакуации обучаю-
щихся при чрезвычайных 
обстоятельствах; 
•уметь 
- обеспечить безопасность 
обучающихся во время 
пребывания в организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность; 
•владеть: 
- умениями проводить ме-
роприятия, направленные 
на пропаганду и формиро-
вание элементарных навы-
ков здорового образа жиз-
ни; 

ПК-1 

готовностью реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

•знать: 
-требования ФГОС приме-
нительно к реализующимся 
программам воспитания и 
обучения; 
•уметь: 
- планировать и проводить 
самостоятельно учебные 
занятия на практике, созда-
вая психологически ком-
фортную образовательную 
среду для обучающихся; 
•владеть: 
- способами формирования 
метапредметных компетен-
ций, необходимых для 
освоения образовательных 
программ и ФГОС ; 

 

ПК-2 

способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обу-
чения и диагно-
стики 

•знать: 
-современные методы и 
технологии обучения; 
•уметь: 
- грамотно применять ме-
тоды обучения в рамках 
преподаваемых учебных 
предметов; 
•владеть: 

умениями осуществлять 
диагностику и составлять 
психолого-педагогическую 
характеристику   обучаю-
щегося; 

 

ПК-3 способностью  • знать:  



решать задачи 
воспитания и ду-
ховно-
нравственного 
развития обуча-
ющихся в учебной 
и внеучебной дея-
тельности 

- современные концепции 
духовно- нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения, принятые в 
рамках общества и образо-
вательной организации, 
•уметь: 
- бесконфликтно решать 
проблемы в сфере духовно-
нравственного воспитания 
детей  и  создавать безопас-
ную и психологически 
комфортную среду в обра-
зовательной организации; 
•владеть: 
- способа-
ми решения задач воспитан
ия и духовно-
нравственного разви-
тия личности обучающихся, 
исходя из выявлен-
ных проблем, существую-
щих в детском коллективе 

ПК-4 

Способностью 
использовать воз-
можности образо-
вательной среды 
для достижения 
личностных, ме-
тапредметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса сред-
ствами препода-
ваемого учебного 
предмета 

• знать: 
- характеристику производ-
ственной (педагогической) 
среды;  
•уметь: 
-анализировать, проектиро-
вать, реализовывать по ал-
горитму средства и техно-
логии достижения личност-
ных, метапредметных и 
предметных результатов и 
их оценки в рамках учебно-
го предмета; 
•владеть: 

- основными средствами, 
методами, формами, тех-
нологиями создания раз-
вивающей образователь-
ной среды для достиже-
ния личностных, мета-
предметных и предмет-
ных результатов обуче-
ния, их оценке, коррекции 
и обеспечения качества 
учебно- воспитательного 
процесса средствами пре-
подаваемого учебного 
предмета 

•  

ПК-5 способностью  •знать:  



осуществлять пе-
дагогическое со-
провождение со-
циализации и 
профессионально-
го самоопределе-
ния обучающихся 

-основы педагогического 
сопровождения процессов 
социализации и профори-
ентационной работы; 
•уметь: 
- осуществлять педагоги-
ческое сопровождение 
социализации и профес-
сионального самоопреде-
ления обучающихся на 
разных этапах возрастно-
го развития;  
•владеть: 

- диагностическими мето-
диками по выявлению про-
фессиональных интересов 
обучающихся 

ПК-6 

готовностью к 
взаимодействию с 
участниками об-
разовательного 
процесса 

•знать: 
- основы командной рабо-
ты данного профессио-
нального сообщества; 
•уметь: 
- создавать рабочую атмо-
сферу в коллективе для 
продуктивного сотрудни-
чества; 
•владеть: 
-способами взаимодей-
ствия с участниками обра-
зовательного процесса, 
способами преодоления 
коммуникативных барье-
ров 

 

ПК-7 

способностью  
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать ак-
тивность и ини-
циативность, са-
мостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие спо-
собности 

• знать: 
- способы и формы, акти-
визирующие процесс обу-
чения на занятиях разного 
плана; 
•уметь: 
- ставить воспитательные 
цели, способствующие 
развитию обучающихся, 
независимо от их характе-
ра и способностей; 
•владеть; 
- способами выявления 
творческих способностей 
обучающихся; 
- способами создания 
условий для свободного 
выбора детьми деятельно-

 



сти, направленно на раз-
витие активности и ини-
циативы обучающихся; 

ПК-8 

способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

• знать:  
- виды и формы воспита-
тельно-образовательной 
деятельности в данной об-
разовательной организации, 
позволяющие проектиро-
вать в целом образователь-
но-воспитательный про-
цесс;  
•уметь: 
- выбирать эффективную 
стратегию, ставить цели и 
задачи  по проектированию 
воспитательно-
образовательного процесса; 
•владеть: 
- умениями разрабатывать 
рабочие программы и де-
монстрировать данные 
умения в профессиональ-
ной деятельности; 

•  

ПК-9 

способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обуча-
ющихся 

•знать: 
- контингент обучающихся 

образовательной органи-
зации, для которых необ-
ходимо создавать  инди-
видуальные образователь-
ные маршруты; 
•уметь: 
- организовывать и прово-

дить педагогический мо-
ниторинг освоения детьми 
образовательной про-
граммы; 
•владеть: 
- способами выявлять ин-

дивидуальные возможно-
сти ребенка с целью со-
здания его образователь-
ной траектории; 

 

ПК-10 

способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионально-
го роста и лич-
ностного развития 

•знать: 
- перспективы профессио-

нального роста личности в 
становлении педагога-
мастера; 
•уметь: 
- адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи в про-
цессе педагогической 

 



практики; 
•владеть: 
- способностью проектиро-

вать траекторию своего 
профессионального роста 
в условиях педагогиче-
ской практики; 

ПК-11 

готовностью ис-
пользовать систе-
матизированные 
теоретические и 
практические зна-
ния для постанов-
ки и решения ис-
следовательских 
задач в области 
образования 

•знать:  
- общие требования к орга-

низации и проведению 
опытно - эксперименталь-
ной работы в образова-
тельной организации; 
•уметь: 
- обобщать педагогический 

опыт своих коллег и ис-
пользовать его для реше-
ния исследовательских за-
дач; 
•владеть: 
- современными методами 

сбора, обработки и систе-
матизации, обобщения пе-
дагогического опыта; 

 

ПК-12 

способностью ру-
ководить учебно-
исследователь-
ской деятельно-
стью обучающих-
ся 

•знать:  
- возможности образова-

тельной организации по 
организации учебно-
исследовательской дея-
тельности обучающихся; 
•уметь: 
- руководить учебно-

исследовательской дея-
тельностью  обучающихся 
во время  производствен-
ной практики; 
•владеть: 
- организаторскими спо-

собностями, позволяющи-
ми привлекать обучаю-
щихся к исследователь-
ской деятельности; 

 

 
 

7.2.1 Дифференцированный зачёт 
 
В конце Производственной  практики по  получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности в общеобразовательной организации (на базе практики) 
проводится итоговая конференция, на которой студенты отчитываются о проделанной ра-
боте. Педагоги-воспитатели и методисты дают оценку работе студентов. Эта оценка вы-
ражается качественной характеристикой и отметкой в баллах. В пятидневный срок после 



окончания практики студенты сдают документацию методисту или руководителю группы. 
Не позднее чем через 10 дней после окончания производственной  практики проводится 
заключительная конференция на межвузовской кафедре общей и вузовской педагогии, где 
обсуждаются итоги практики, дается анализ отчетной документации и корректируется 
итоговая отметка за практику. По итогам производственной практики студентам выстав-
ляется дифференцированный зачет (отметка). 

 
8.2.2. Наименование оценочного средства* 

 
Оценка результатов прохождения производственной  практики по  получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентом является 
дифференцированной и комплексной. Требование «дифференцированности» означает вы-
ставление оценки по пятибалльной системе. Требование комплексности предполагает 
совместный учет оценок, выставленных руководителем практики по месту ее прохожде-
ния (работодателем), руководителем от кафедры по результатам проверки отчета и других 
документов, данных оценки результатов прохождения практики (отзыва работодателя), 
результата, полученного по итогам защиты отчета.  

При подведении итогов по остальным позициям необходимо руководствоваться 
следующей пятибалльной шкалой. 
 
Уровни развития педагогических компетенций у бакалавра  можно определить следую-
щим образом  
"отлично" (творческий уровень) 
- стремится осуществлять профессиональную деятельность на основе собственных моде-
лей, может научно обосновать свои действия, демонстрирует свободное владение педаго-
гическими компетенциями 
-  в срок в полном объеме в соответствии с предъявляемыми требованиями выполнил план 
практики, при этом обнаружил умения осуществлять деятельность, опираясь на психоло-
го-педагогическую теорию, проявил в работе самостоятельность, творческий подход.  
 
 "хорошо" (продуктивный уровень) 
- студент проявляет самостоятельность в выборе и осуществлении профессиональных 
действий на основе теоретических знаний и практических образцов, в целом успешно 
справляется с основными профессиональными действиями; 
-полностью выполнил программу практики, показал умения опираться на психолого-
педагогическую теорию, проявлял инициативу в работе, но допускал незначительные 
ошибки, не всегда проявлял самостоятельность и творческий подход. 
 
"удовлетворительно" (репродуктивный уровень) 
-студент сознательно стремится применять знания на практике, допускает ошибки и недо-
четы, свидетельствующие об отсутствии системности и гибкости мышления, действует на 
основе примеров и образцов 
- выполнил программу практики, но не обнаружил глубокого знания психолого-
педагогической теории, не показал умения применять ее, допустил ошибки в выполнении 
заданий, не проявил в работе самостоятельности и инициативы.  
 
"неудовлетворительно" (нулевой уровень) 
-студент не владеет знаниями, пытается интуитивно осуществить профессиональные дей-
ствия, но безуспешно 
- не выполнил программу практики, обнаружил слабые знания психолого-педагогической 
теории; неумение применять ее для определения и реализации целей и задач своей дея-



тельности, устанавливать правильные взаимоотношения с учащимися и организовывать 
педагогически целесообразную деятельность обучающихся  
 
Оценка за практику снижается, если: 
 - студент во время прохождения практики неоднократно проявлял недисциплинирован-
ность (отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины);  
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию, сдал позже указан-
ного срока; 
 - студент не посещал установочную и итоговую конференции. 

 
 Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти практику повторно, 
либо должен быть представлен к отчислению. 

 
 

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

Критериями оценивания производственной  практики по  получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности является уровень:  
1) психолого-педагогических и предметных знаний; 
2) реализации практического опыта и умений вести занятия и выполнять другие виды дея-
тельности (режимные моменты, привитие гигиенических навыков воспитанникам и др.) 
3) сформированности компетенций и проявления личностных качеств студентов во время 
практики (ответственности, активности, инициативности и др.) 

 Дифференцированный зачет по производственной  практике выставляется на осно-
вании представленных студентом отчетной документации и данных оценки результатов 
прохождения практики (Отзыв работодателя).    
 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 
уровне сформированности компетенций (приложение 1) Оценка резуль-
татов прохождения практики.  

Оценка результатов прохождения практики. Отзыв руководителя (работода-
теля) дан в приложении   

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

а) основная литература: 
1 Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Г. Бермус. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 112 с.  
2 Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколе-

ния [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Фиофанова. – Москва: ФЛИНТА: 
НОУ ВПО «МПСИ», 2012. – 120 с. –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_ 
 

б) дополнительная литература: 

1. Гуров В.А. Саморегуляция в педагогической профессии [Текст] /Народное образова-
ние.-2011.-№ 8.- С. 266-269 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D32597
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D114741
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D114741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_


2. Гликман И.З. Социально - личностный подход к воспитанию [Текст] / Народное обра-
зование.-2011.-№8.- С.266-269. 

3. Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начально-
го и основного общего образования: сборник программ внеурочной деятельности / 
Кузбасский региональный ин-т повышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования ; [сост.: С. В. Арещенко, Н. А. Аптина ; под общ ред. И. Г. Вертилец-
кой]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2015. - 191 с. : рис., табл. - (Реализация ФГОС обще-
го образования). - Библиогр. в тексте Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1). 

4. Жиркова З. С. Педагогическая практика студентов - подготовка к основным видам 
профессиональной деятельности // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6-2. – 
С.360-364;Режим доступа: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=29992  

5. Модели и технологии объективной оценки учебных достижений школьников. Основная 
школа: методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т [и др.] ; [сост. О. Г. Красношлы-
кова [и др.]; под ред. О. Г. Красношлыковой]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2016. - 275 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 193-199  Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1). 

6. Коммуникативная культура педагога / [Т. М. Чурекова [и др.] ; под общ. ред. О. Г. 
Красношлыковой [и др.]] ; Кузбасский региональный ин-т повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2016. - 148 с. : 
табл. - Библиогр. в конце глав Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1). 

7. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 
ООО. Духовно-нравственное направление развития личности : методическое пособие / 
Кузбасский региональный ин-т повышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования ; [под общ. ред. Н. Э. Касаткиной]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2016. - 
176 с. : табл. - (Реализация ФГОС общего образования). - Библиогр. в конце разд. Эк-
земпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1). 

8. Полежаева О. А. Современные аспекты профессиональной подготовки студентов в 
рамках педагогической практики // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 482-485. 
Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/40/4814/ 

9. Современные технологии проведения урока в начальной школе с учетом требований 
ФГОС: методическое пособие / [И. И. Бондарева [и др.]; под ред. Н. Н. Деменовой]. - 
Москва : АРКТИ, 2013. - 150 с. : рис., табл. - (В помощь учителю). - (Начальная школа). 
- Библиогр.: с. 148-150 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

10. Технологии достижения сформированности универсальных учебных действий обуча-
ющихся: учебно-методическое пособие / Кузбасский региональный ин-т повышения 
квалификации и переподготовки работников образования ; [сост. О. Г. Красношлыко-
ва [и др.] ; под науч. ред. О. Г. Красношлыковой]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2016. - 
189 с. : табл. - Библиогр.: с. 180-188 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1) 

11. Формирование культуры здоровья школьников: содержание и мониторинг : методиче-
ское пособие / Кузбасский гос. региональный ин-т повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования ; [сост. Л. Г. Лушпа]. - Кемерово : Изд-во КРИП-
КиПРО, 2015. - 134 с. : табл. - (Реализация ФГОС общего образования). - Библиогр. в 
конце разд. - Библиогр.: с. 130-133  Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1) 

 
в) Интернет-ресурсы: 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный обра-зовательный 
портал «Инновации в образовании» 

2.www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 

http://www.moluch.ru/archive/40/4814/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47


4.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 
образование» 

5.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
6. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
7.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
8.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии учебной/производственной практики, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем  

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-
гии, 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 адаптацию в профессио-
нально-ориентированной среде  

*информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятельную 
работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную дея-
тельность обучающихся; 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ 

Производственная  практика проходит в  дошкольных образовательных организациях, 
оснащенных техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей 
и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, порта-
тивными и стационарными компьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств обучения 
для реализации поставленных задач производственной практики по  получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

1. Место и время проведения производственной практики по  получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 
В соответствии с учебным планом университета студенты направляются на прак-

тику в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.  
Приказом по университету студенты группами от 4 до 8 человек направляются в  

дошкольные образовательные организации, с которыми предварительно КемГУ  заключа-
ется договор. Выбор основных баз практик произведен согласно договору  «О закрепле-
нии баз производственной (педагогической) практики на 2017 – 2018 учебный год» с 
управлением образования Администрации  г. Кемерово. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 
• укомплектованность  дошкольных образовательных учреждений педагогическими 

кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; 
• уровень оснащенности учебной литературой;  

http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://elibrary.ru/defaultx.asp


• наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, компьютер-
ной техники и средств телекоммуникации); 

Руководство производственной  практикой возлагается на  руководителя педагоги-
ческой практики кафедры педагогики, утверждается приказом по факультету и универси-
тету. 

Производственная  практика по направлению подготовки 44.03.05. «Педагогиче-
ское образование» и профилю подготовки «Начальное образование и иностранный 
язык» предусматривается учебным планом на 4 курсе (8 семестр) в течение 8 недель на 
базе дошкольных образовательных организаций г. Кемерово  
 
Базы практик:  
                        СПИСОК  БАЗ  ПРАКТИК                 

МБОУ гимназия № 1 
МБОУ гимназия № 41 
МБОУ гимназия № 21 
МБОУ гимназия  № 42 
МБОУ лицей № 62 
 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по практике 

 По результатам производственной практики студентами составляется отчет в фор-
мах, предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 

 
12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

В соответствии с ФГОС ВО выбор мест для прохождения практик для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся 
и требований по доступности. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года устанавливается (п. 2 ст. 34), что обучающиеся имеют право на предо-
ставление 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 по-
лучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и про-
хождения педагогических и производственных практик. 

Согласно п. 8 ст. 79 Закона об образовании профессиональное обучение и профессио-
нальное образование по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
направленность (профиль) подготовки «Начальное образование и иностранный 
язык» 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 ограничен-
ными возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы, учиты-
вающие соответствующие ограничения обучающихся. 

Также согласно п. 11 ст. 79 при получении образования по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование» направленность (профиль) подготовки «Начальное 
образование и иностранный язык» обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обуча-



ющимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифло-
сурдопереводчиков.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в образовательную организацию  для 
прохождения предусмотренной учебным планом практики КемГУ согласовывает с орга-
низацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-
социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

 
Составитель (и) программы  Тимонина И. В., канд. пед. наук, доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от организа-

ции, предприятия) 



Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» 
Институт образования 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 
 

Рабочий график (план) практики  
Студент __________________________________________________________________________________ 

ФИО 

Направление подготовки  44.03.05 Педагогическое образование 
(шифр, наименование) 

направленность (профиль) подготовки «Начальное образование и иностранный язык» 
Курс 4 
Форма обучения очная  
 институт/факультет Институт образования 
группа НО -… 
 
Вид, тип:  Производственная. 
 
ПРАКТИКА по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способ прохождения практики:  стационарная 

Срок прохождения практики       с_____________________ по_______________________________ 
Профильная организация (название), город____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон__________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 

 
 



Индивидуальное задание на практику:      

(выбор темы определяется групповым руководителем практики  в зависимости 
от тематики курсовой работы) 

( в отчете печатается только выбранная тема) 
 

Рабочий график (план) практики 

Содержание практики 
 (содержание работы) 

СРОК   
ВЫПОЛНЕНИЯ 

Планируемые результаты 

1.знакомство  с ра-
ботой современной 
общеобразователь-
ной  организацией 
на ступени началь-
ного образования 
(со спецификой об-
разовательных про-
грамм, с направле-
ниями деятельно-
сти педагогическо-
го коллектива, с 
функциональными 
обязанностями 
представителей ад-
министрации и пе-
дагогического кол-
лектива, с традици-
ями и инновациями 
в организации ра-
боты) 

 

 

 

на первой 
неделе  

практики 

ОК-4 способностью  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
•знать: 
- общие основы коммуникации и культуру диалогового взаимодействия; 
•уметь: 
-выбирать адекватные функциональному стилю и коммуникативной ситуации языковые и текстовые 
средства выражения мысли и мнения для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия; 
•владеть: 
- способами культуры диалога через организацию устных и письменных дискуссий по проблемам, 
требующим принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций; 
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и лич-
ностные различия 
•знать: 
- коллективные способы сотрудничества при подготовке занятий и проведении воспитательных меро-
приятий на практике; 
•уметь: 
- адекватно воспринимать  коллег и сотрудничать с ними на педагогической практике; 
•владеть: 
- разнообразными формами и приемами командной работы в условиях профессиональной деятельно-
сти; 
ОПК-2 способностью  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-



 ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потреб-
ностей обучающихся 
•знать: 
- общие основы психологии и физиологии развития ребенка; 
•уметь: 
- выявлять на практике детей, имеющих особые индивидуальные образовательные потребности; 
•владеть: 
-способами планирования, осуществления и анализа результатов обучения и воспитания обучающих-
ся с учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,  
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-
са 
•знать: 
- общие основы психологии и физиологии развития ребенка; 
•уметь: 
- планировать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса с учетом 
психологических закономерностей, принципов обучения и личностных, возрастных особенностей 
обучающихся; 
•владеть: 

-  способностью оценивать психолого-педагогическую целесообразность  подобранных содержания, 
форм и методов сопровождения субъектов образовательных отношений в соответствии с образова-
тельными целями; 
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
•знать 
- требования внутреннего трудового распорядка  образовательной организации и план эвакуации обу-
чающихся при чрезвычайных обстоятельствах; 
•уметь 
- обеспечить безопасность обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность; 
•владеть: 
- умениями проводить мероприятия, направленные на пропаганду и формирование элементарных 
навыков здорового образа жизни; 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

 
 
2.проектирование и 
организация педа-
гогического про-
цесса (календарное 
планирование вос-
питательно-
образовательной 
деятельности на 
период практики) в 
закрепленном 
классе в режиме 
полного рабочего 
дня,  
 
 
 
 
 

 

на первой 
неделе 

практики 

3.самостоятельное 
составление кон-
спектов (техноло-
гических карт)  и 
их практическая 
реализация в  орга-
низованной систе-
матической обра-
зовательной дея-
тельности, охваты-

 

в течение 
всей  

практики 



вающая  основные 
направления разви-
тия  и образования 
ребенка младшего 
школьного возрас-
та /социально-
коммуникативное, 
познавательное и 
речевое развитие 
(родной язык и 
иностранный), ху-
дожественно-
эстетическое раз-
витие, физическое 
развитие/, 
 
 

с требованиями образовательных стандартов 
•знать: 
-требования ФГОС применительно к реализующимся программам воспитания и обучения; 
•уметь: 
- планировать и проводить самостоятельно учебные занятия на практике, создавая психологически 
комфортную образовательную среду для обучающихся; 
•владеть: 
- способами формирования метапредметных компетенций, необходимых для освоения образователь-
ных программ и ФГОС ; 
ПК-2способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
•знать: 
-современные методы и технологии обучения; 
•уметь: 
- грамотно применять методы обучения в рамках преподаваемых учебных предметов; 
•владеть: 
-умениями осуществлять диагностику и составлять психолого-педагогическую характеристику   обу-
чающегося; 
ПК-3 способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 
• знать: 

- современные концепции духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения, принятые в 
рамках общества и образовательной организации, 
•уметь: 
- бесконфликтно решать проблемы в сфере духовно-нравственного воспитания детей  и  создавать без-
опасную и психологически комфортную среду в образовательной организации; 
•владеть: 
-способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся, ис-
ходя из выявленных проблем, существующих в детском коллективе 
ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
знать: 

 
4.самостоятельное 
проведение воспи-
тательной работы с 
детьми в разных 
видах деятельно-
сти, с анализом 
сложившейся вос-
питательной ситуа-
ции и проектирова-
ния ее дальнейшего 
развития; а также 
подготовка и про-
ведение воспита-

 

 

в течение 
всей  

практики 



тельного меропри-
ятия (мини-
спектакля с эле-
ментами демон-
страции языковых 
навыков детей на 
иностранном язы-
ке) (английский 
язык) 
 

- характеристику производственной (педагогической) среды;  
•уметь: 
-анализировать, проектировать, реализовывать по алгоритму средства и технологии достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета; 
•владеть: 
- основными средствами, методами, формами, технологиями создания развивающей образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, их оценке, 
коррекции и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета 
ПК-5 способностью  осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионально-
го самоопределения обучающихся 
•знать: 
-основы педагогического сопровождения процессов социализации и профориентационной работы; 
•уметь: 
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся на разных этапах возрастного развития;  
•владеть: 
- диагностическими методиками по выявлению профессиональных интересов обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
•знать: 
- основы командной работы данного профессионального сообщества; 
•уметь: 
- создавать рабочую атмосферу в коллективе для продуктивного сотрудничества; 
•владеть: 

-способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, способами преодоления ком-
муникативных барьеров 
ПК-7 способностью  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 
• знать: 
- способы и формы, активизирующие процесс обучения на занятиях разного плана; 
•уметь: 
- ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо от их характе-

 
5.изучение лично-
сти ребенка  - 
написание психо-
лого-
педагогической ха-
рактеристики обу-
чающегося, вклю-
чающее выявление 
уровня обученно-
сти, индивидуаль-
ных возможностей 
ребенка, его актив-
ности, самостоя-
тельности, прояв-
ление интересов и 
творческих способ-
ностей, уровня ду-
ховно-
нравственного раз-
вития, с целью со-

 

в течение 
всей  

практики 



здания его образо-
вательной траекто-
рии (индивидуаль-
ного образователь-
ного маршрута) 
 

ра и способностей; 
•владеть; 
- способами выявления творческих способностей обучающихся; 
- способами создания условий для свободного выбора детьми деятельности, направленно на развитие 
активности и инициативы обучающихся; 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 
знать: - виды и формы воспитательно-образовательной деятельности в данной образовательной орга-
низации, позволяющие проектировать в целом образовательно-воспитательный процесс;  
•уметь: 
- выбирать эффективную стратегию, ставить цели и задачи  по проектированию воспитательно-
образовательного процесса; 
•владеть: 
-умениями разрабатывать рабочие программы и демонстрировать данные умения в профессиональной 
деятельности; 
ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
•знать: 
- контингент обучающихся образовательной организации, для которых необходимо создавать  инди-

видуальные образовательные маршруты; 
•уметь: 
- организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения детьми образовательной про-

граммы; 
•владеть: 
- способами выявлять индивидуальные возможности ребенка с целью создания его образовательной 

траектории; 
ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного разви-

тия 
•знать: 
- перспективы профессионального роста личности в становлении педагога-мастера; 
•уметь: 
- адекватно оценивать свои успехи и неудачи в процессе педагогической практики; 
•владеть: 
- способностью проектировать траекторию своего профессионального роста в условиях педагогиче-

ской практики; 

 
6.выполнение 
индивидуального 
исследовательского 
задания в рамках 
темы курсовой ра-
боты; 
 

 

в течение 
всей  

практики 

 
7.отчет о проде-
ланной работе 

 

в конце  

восьмой 
недели 

практики 



ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для по-
становки и решения исследовательских задач в области образования 
•знать:  
- общие требования к организации и проведению опытно - экспериментальной работы в образователь-

ной организации; 
•уметь: 
- обобщать педагогический опыт своих коллег и использовать его для решения исследовательских за-

дач; 
•владеть: 

- современными методами сбора, обработки и систематизации, обобщения педагогического опыта; 
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
•знать:  
- возможности образовательной организации по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
•уметь: 
- руководить учебно-исследовательской деятельностью  обучающихся во время  производственной 

практики; 
•владеть: 

- организаторскими способностями, позволяющими привлекать обучающихся к исследовательской 
деятельности; 

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка _____._____.201_г. __________________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка _____._____.201_г. ________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись 



Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
_____________/_____________________________________________ «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________ «___»____________201___ 

                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   «___»___________201___ 
                                                                                        подпись обучающегося, расшифровка подписи 

 



 
Приложение 2 

 
Оценка результатов прохождения практики  

(ОТЗЫВ  РАБОТОДАТЕЛЯ) 
 

За время прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ 
 

                                        (наименование учебной/производственной практики) 
в _____________________________________________________________  

                                      (полное наименование организации) 
 
с «   » _______ 201  г. по «   » _______ 201  г.  
 
обучающийся____________________________________________________________ 

                                                    (институт, факультет, ФИО студента) 
_________________________________________________ 
продемонстрировал (характеристика деятельности) _________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Оцениваемые результаты (обладает следующими компетенциями): 
 
Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Планируемые результаты 
 обучения 

( дескрипторы) 

Сформированность  
компетенций (неудовлетво-

рительно, удовлетвори-
тельно, хорошо, отлично) 

ОК-4 

способностью  к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

•знать: 
- общие основы коммуни-
кации и культуру диалого-
вого взаимодействия; 
•уметь: 
-выбирать адекватные 
функциональному стилю и 
коммуникативной ситуации 
языковые и текстовые сред-
ства выражения мысли и 
мнения для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия; 
•владеть: 
- способами культуры 
диалога через организа-
цию устных и письменных 
дискуссий по проблемам, 
требующим принятия ре-

 



шений и разрешения кон-
фликтных ситуаций; 

ОК-5 

способностью ра-
ботать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, культур-
ные и личностные 
различия 

•знать: 
- коллективные способы 
сотрудничества при подго-
товке занятий и проведении 
воспитательных мероприя-
тий на практике; 
•уметь: 
- адекватно воспринимать  
коллег и сотрудничать с 
ними на педагогической 
практике; 
•владеть: 
- разнообразными формами 
и приемами командной ра-
боты в условиях професси-
ональной деятельности; 

 

ОПК-2 

способностью  
осуществлять 
обучение, воспи-
тание и развитие с 
учетом социаль-
ных, возрастных, 
психофизических 
и индивидуаль-
ных особенно-
стей, в том числе 
особых образова-
тельных потреб-
ностей обучаю-
щихся 

•знать: 
- общие основы психоло-
гии и физиологии разви-
тия ребенка; 
•уметь: 
- выявлять на практике де-
тей, имеющих особые ин-
дивидуальные образова-
тельные потребности; 
•владеть: 
-способами планирования, 
осуществления и анализа 
результатов обучения и 
воспитания обучающихся 
с учетом их социальных, 
возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных 
особенностей,  

 

ОПК-3 

готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса 

•знать: 
- общие основы психоло-
гии и физиологии разви-
тия ребенка; 
•уметь: 
- планировать психолого-
педагогическое сопровож-
дение учебно-
воспитательного процесса 
с учетом психологических 
закономерностей, принци-
пов обучения и личност-
ных, возрастных особен-
ностей обучающихся; 
•владеть: 
-  способностью оценивать 

 



психолого-
педагогическую целесооб-
разность  подобранных 
содержания, форм и мето-
дов сопровождения субъ-
ектов образовательных 
отношений в соответствии 
с образовательными целя-
ми; 

ОПК-6 

готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обуча-
ющихся 

•знать 
- требования внутреннего 
трудового распорядка  об-
разовательной организации 
и план эвакуации обучаю-
щихся при чрезвычайных 
обстоятельствах; 
•уметь 
- обеспечить безопасность 
обучающихся во время 
пребывания в организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность; 
•владеть: 
- умениями проводить ме-
роприятия, направленные 
на пропаганду и формиро-
вание элементарных навы-
ков здорового образа жиз-
ни; 

 

ПК-1 

готовностью реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

•знать: 
-требования ФГОС приме-
нительно к реализующимся 
программам воспитания и 
обучения; 
•уметь: 
- планировать и проводить 
самостоятельно учебные 
занятия на практике, созда-
вая психологически ком-
фортную образовательную 
среду для обучающихся; 
•владеть: 
- способами формирования 
метапредметных компетен-
ций, необходимых для 
освоения образовательных 
программ и ФГОС ; 

 

ПК-2 

способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обу-
чения и диагно-

•знать: 
-современные методы и 
технологии обучения; 
•уметь: 
- грамотно применять ме-

 



стики тоды обучения в рамках 
преподаваемых учебных 
предметов; 
•владеть: 

умениями осуществлять 
диагностику и составлять 
психолого-педагогическую 
характеристику   обучаю-
щегося; 

ПК-3 

способностью  
решать задачи 
воспитания и ду-
ховно-
нравственного 
развития обуча-
ющихся в учебной 
и внеучебной дея-
тельности 

• знать: 
- современные концепции 
духовно- нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения, принятые в 
рамках общества и образо-
вательной организации, 
•уметь: 
- бесконфликтно решать 
проблемы в сфере духовно-
нравственного воспитания 
детей  и  создавать безопас-
ную и психологически 
комфортную среду в обра-
зовательной организации; 
•владеть: 
способа-
ми решения задач воспитан
ия и духовно-нравствен-
ного развития  
личности обучающихся, 
исходя из выявлен-
ных проблем, существую-
щих в детском коллективе 

 

ПК-4 

Способностью 
использовать воз-
можности образо-
вательной среды 
для достижения 
личностных, ме-
тапредметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса сред-
ствами препода-
ваемого учебного 
предмета 

• знать: 
- характеристику производ-
ственной (педагогической) 
среды;  
•уметь: 
-анализировать, проектиро-
вать, реализовывать по ал-
горитму средства и техно-
логии достижения личност-
ных, метапредметных и 
предметных результатов и 
их оценки в рамках учебно-
го предмета; 
•владеть: 

- основными средствами, 
методами, формами, тех-
нологиями создания раз-
вивающей образователь-
ной среды для достиже-

 



ния личностных, мета-
предметных и предмет-
ных результатов обуче-
ния, их оценке, коррекции 
и обеспечения качества 
учебно- воспитательного 
процесса средствами пре-
подаваемого учебного 
предмета 

ПК-5 

способностью  
осуществлять пе-
дагогическое со-
провождение со-
циализации и 
профессионально-
го самоопределе-
ния обучающихся 

•знать: 
-основы педагогического 
сопровождения процессов 
социализации и профори-
ентационной работы; 
•уметь: 
- осуществлять педагоги-
ческое сопровождение 
социализации и профес-
сионального самоопреде-
ления обучающихся на 
разных этапах возрастно-
го развития;  
•владеть: 

- диагностическими мето-
диками по выявлению про-
фессиональных интересов 
обучающихся 

 

ПК-6 

готовностью к 
взаимодействию с 
участниками об-
разовательного 
процесса 

•знать: 
- основы командной рабо-
ты данного профессио-
нального сообщества; 
•уметь: 
- создавать рабочую атмо-
сферу в коллективе для 
продуктивного сотрудни-
чества; 
•владеть: 
-способами взаимодей-
ствия с участниками обра-
зовательного процесса, 
способами преодоления 
коммуникативных барье-
ров 

 

ПК-7 

способностью  
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать ак-
тивность и ини-
циативность, са-
мостоятельность 

• знать: 
- способы и формы, акти-
визирующие процесс обу-
чения на занятиях разного 
плана; 
•уметь: 
- ставить воспитательные 
цели, способствующие 

 



обучающихся, 
развивать их 
творческие спо-
собности 

развитию обучающихся, 
независимо от их характе-
ра и способностей; 
•владеть; 
- способами выявления 
творческих способностей 
обучающихся; 
- способами создания 
условий для свободного 
выбора детьми деятельно-
сти, направленно на раз-
витие активности и ини-
циативы обучающихся; 

ПК-8 

способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

• знать:  
- виды и формы воспита-
тельно-образовательной 
деятельности в данной об-
разовательной организации, 
позволяющие проектиро-
вать в целом образователь-
но-воспитательный про-
цесс;  
•уметь: 
- выбирать эффективную 
стратегию, ставить цели и 
задачи  по проектированию 
воспитательно-
образовательного процесса; 
•владеть: 
- умениями разрабатывать 
рабочие программы и де-
монстрировать данные 
умения в профессиональ-
ной деятельности; 

 

ПК-9 

способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обуча-
ющихся 

•знать: 
- контингент обучающихся 

образовательной органи-
зации, для которых необ-
ходимо создавать  инди-
видуальные образователь-
ные маршруты; 
•уметь: 
- организовывать и прово-

дить педагогический мо-
ниторинг освоения детьми 
образовательной про-
граммы; 
•владеть: 
- способами выявлять ин-

дивидуальные возможно-
сти ребенка с целью со-
здания его образователь-

 



ной траектории; 

ПК-10 

способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионально-
го роста и лич-
ностного развития 

•знать: 
- перспективы профессио-

нального роста личности в 
становлении педагога-
мастера; 
•уметь: 
- адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи в про-
цессе педагогической 
практики; 
•владеть: 
- способностью проектиро-

вать траекторию своего 
профессионального роста 
в условиях педагогиче-
ской практики; 

 

ПК-11 

готовностью ис-
пользовать систе-
матизированные 
теоретические и 
практические зна-
ния для постанов-
ки и решения ис-
следовательских 
задач в области 
образования 

•знать:  
- общие требования к орга-

низации и проведению 
опытно - эксперименталь-
ной работы в образова-
тельной организации; 
•уметь: 
- обобщать педагогический 

опыт своих коллег и ис-
пользовать его для реше-
ния исследовательских за-
дач; 
•владеть: 
- современными методами 

сбора, обработки и систе-
матизации, обобщения пе-
дагогического опыта; 

 

ПК-12 

способностью ру-
ководить учебно-
исследователь-
ской деятельно-
стью обучающих-
ся 

•знать:  
- возможности образова-

тельной организации по 
организации учебно-
исследовательской дея-
тельности обучающихся; 
•уметь: 
- руководить учебно-

исследовательской дея-
тельностью  обучающихся 
во время  производствен-
ной практики; 
•владеть: 
- организаторскими спо-

собностями, позволяющи-
ми привлекать обучаю-
щихся к исследователь-
ской деятельности; 

 



 
 
Итоговая оценка, включающая характеристику деятельности студента и сформирован-
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Приложение 4 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА. 
(примерная) 

   
                                           Раздел 1. Общие сведения о ребенке. 

1. Анкетные данные 
  Фамилия, имя ______________________________________________________________ 
  Дата рождения ______________________________________________________________ 
  Школа, класс _______________________________________________________________ 

2. Сведения о состоянии здоровья. 
  1. Часто ли болеет /часто, средне, редко/________________________________________ 
  2. Хроническое заболевание /какие/  ___________________________________________ 
  3. особенности функционирования нервной системы: 

- быстро утомляется: утомляется после длительной нагрузки: неутомим 
- быстро переходит от радости к грусти без видимой причины: адекватная смена настроения: 

стабилен в проявлении настроения 
- преобладает возбуждение: возбуждение и торможение уровновешенны: преобладает тор-

можение. 
3. Успеваемость. 

/ отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная/ 



4. Внешкольные занятия / систематические/ 
    1. Занятия общественно-полезным трудом /каким/______________________________ 
    2. Занятия художественной самодеятельностью /какой/_________________________ 
    3. занятия в кружках, клубах, штабах, бригадах /каких/_________________________ 
    4. занятия спортом /каким/ __________________________________________________ 
    5. Занятия организованной работы /какой/ ____________________________________ 
 
                                        Раздел 2. Проявление личностных качеств в поведении ребенка. 

А. Направленность интересов: 
1. на учебную деятельность 
2. на трудовую деятельность 
3. на художественно-эстетическую деятельность 
4. на достижения в спорте, туризме 
5. на отношения между людьми 
 

Б. Отношение  к делу 
1. Общественная активность 

 
1. Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь собственным временем. 
2. Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на это 

своего общественного времени. 
3. не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет. 
4. Редко принимает участие в общественных делах. 
5. Отказывается участвовать в общественных делах. 

2. Трудолюбие 
 

1. Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается сделать 
ее хорошо. 

2. Как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнить её хорошо. Случаи про-
тивоположного характера редки. 

3. Редко охотно берется за работу. 
4. Всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

3. Ответственность. 
 

1. Всегда  хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное дело. 
2. В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу. 
3. Часто не выполняет в срок /или выполняет плохо/ порученное ему дело. 
4. Очень редко выполняет порученное ему дело. 
5. Никогда не доводит до конца порученные ему дела. 

 
4. Вежливость, тактичность. 

 
1. Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям. 
2. Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям. 
3. Часто бывает невежлив и нетактичен. 
4. Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры. 
5. Всегда резок, невыдержан как в общении с ровесниками, так и со старшими. В ссоре 

оскорбляет других, грубит. 
Г. Отношение к себе. 

5. Скромность. 
 

1. Никогда не выставляет на показ своих достоинств, заслуг. 
2. Иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных достижениях, до-

стоинствах. 



3. Сам рассказывает товарищам о всех своих действительных достижениях, достоинствах. 
4. Часто хвастается еще не сделанным или тем, в чем он принимает очень малое участие, к 

чему имеет мало отношения. 
5. Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными достоинствами. 

 
6.. Уверенность в себе. 

 
1. Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следовало бы 

сделать. 
2. Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за помощью только в 

случае действительной необходимости.  
3. Порой, выполняя трудную задачу, обращается  за помощью, хотя мог бы справиться сам. 
4. Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, даже ес-

ли сам может справиться. 
5. Постоянно, даже в простых делах, нуждается в одобрении и помощи других. 

 
7. Самокритичность. 

 
1. Всегда с вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в исправлении 
собственных недостатков. 
2. В большинстве случаев правильно реагирует на  справедливую критику, прислуши-
вается к добрым советам. 
3. Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать. 
4. К критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не старается испра-
вить недостатки. 
5. Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные промахи, ни-
чего не делает для их исправления. 

 
Д. Волевые качества личности. 

8. Смелость. 
 

1. Всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 
2. В большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник его сильнее. 
3. Не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее его самого. 
4. В большинстве случаев отступает перед силой. 
5. Всегда отступает перед силой, трусит. 

 
9. Решительность. 

 
1. Всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение. 
2. В большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение. 
3. Иногда колеблется перед ответственным решением. 
4. Редко решается принять какое-либо ответственное решение. 
5. Не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение. 
 

10. Самообладание 
1. Всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления. 
2. Как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи противоположного характера 

единичны. 
3. Порой не умеет справиться со своими эмоциями. 
4. Часто не может подавить нежелательные эмоции. 
5. Плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, подавленно-

сти и прочее. 
 



Е. Положение ребенка в детском коллективе. 
11. Авторитет в классе. 

 
1. Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: его ува-

жают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела. 
2. Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников. 
3. Пользуется авторитетом только у части одноклассников / у какой-то группировки, только 

среди мальчиков или среди девочек и т.д./ 
4. Пользуется авторитетом у остальных учащихся. 
5. В классе авторитетом не пользуется. 

 
12. Симпатия. 

1. Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки. 
2. В классе ребята относятся к нему с симпатией. 
3. Пользуется симпатией только у части одноклассников. 
4. Пользуется симпатией у отдельных ребят. 

      5. В классе его не любят. 
 

13. Авторитет во внешкольных объединениях. 
1. Является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении /спортшкола, 

музшкола, клуб, дворовая компания ______________/. 
2. Пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного объединения 

/спортшкола, музшкола, клуб, дворовая компания _____________/. 
3. Пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений / в спортшколе, 

клубе _________________________/. 
4. Является членом какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом там не пользует-

ся /спортшкола, клуб, ________________________________/. 
5. Не является членом никакого внешкольного объединения. 

 
Раздел 3. Особенности психических процессов и эмоции. 

 
1. Внимание. 

1. Всегда легко и быстро сосредотачивает свое внимание на объяснении учителя. Ни-
когда не отвлекается на уроке, ошибок по невнимательности на уроке не делает. 

2. Достаточно внимательно слушает объяснение учителя. Отвлекается редко, иногда 
встречаются ошибки из-за невнимательности. 

3. Не всегда внимательно слушает объяснение учителя. Периодически отвлекается, 
часто делает ошибки из-за невнимательности, но исправляет  их при проверке. 

4. Слушает достаточно внимательно только  в том случае, если ему интересно. Часто 
отвлекается. Постоянно делает ошибки из-за внимательности, при проверке не все-
гда исправляет их. 

5. Как правило, медленно и с трудом сосредотачивает свое внимание на уроке, мало 
что усваивает из объяснений учителя из-за постоянных отвлечений. Делает много 
ошибок по невнимательности и не замечает их при проверке. 

 
2. Память. 

1. При заучивании всегда разбирается в структуре и смысле материала. Но и материал, 
требующий механического заучивания, запоминается им легко. 

2. При заучивании может запомнить лишь то, в чем предварительно разбирался, понял. 
Материал, требующий механического заучивания, дается с трудом. 

3. Материал, требующий механического заучивания, усваивает очень легко, достаточно 1-
2 раза посмотреть его. Имеет  привычку не разбираться в структуре и смысле заучивае-
мого материала. 



4. При заучивании долго разбирается в материале. При изложении делает ошибки по 
форме, но смысл излагает точно. 

5. Для запоминания материала многократно механически повторяет его, без разбора и 
осмысления, делает смысловые ошибки. 

 
3. Мышление. 

 
1. Быстро охватывает суть материала, всегда в числе первых решает задачи, часто пред-

лагает собственные оригинальные решения. 
2. Достаточно быстро понимает материалы, быстрее многих решает задачи, иногда 

предлагает собственные оригинальные способы решения. 
3. Удовлетворительно принимает материал после объяснения учителя, решает задачи в 

среднем темпе, обычно собственных оригинальных решений не предлагает. 
4. В числе последних улавливает суть объяснений преподавателя, отличается медлитель-

ным темпом обдумывания и решения. 
5. Принимает материал, только после дополнительных занятий, крайне медленно реша-

ет задачи, при решении задач слепо использует известные «шаблоны». 
 

4. Эмоциональная реактивность. 
 

1. Всегда эмоционально живо реагирует на любые жизненные явления, его может глубо-
ко, до слез, взволновать рассказ, кинофильм. 

2. Обычно эмоционально живо реагирует на жизненные явления, но редко что его может 
взволновать глубоко. 

3. Редко проявляет живую эмоциональную реакцию на события. 
4. Живая эмоциональная реакция практически отсутствует. 

 
5. Общий эмоциональный тонус. 

 
1. Постоянно оживлен, очень активен во всех сферах школьной жизни, во все вмешива-

ется, берется за все дела. 
2. Оживлен, в меру активен во всех сферах школьной жизни. 
3. Оживлен, активен только в некоторых сферах школьной жизни. 
4. В сравнении с товарищами менее активен и оживлен. 
5. Практически всегда вял, апатичен во всех сферах школьной жизни, несмотря на то, что 

здоров. 
6. Эмоциональная уравновешенность. 

 
1. Всегда спокоен, у него не бывает сильных эмоциональных вспышек. 
2. Обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки. 
3. Эмоционально уравновешен. 
4. Повышенная эмоциональная возбудимость, склонен к бурным эмоциональным прояв-

лениям. 
5. Вспыльчив : часто сильные эмоциональные вспышки по незначительному поводу. 
 

Педагогические рекомендации (индивидуальный образовательный маршрут) 
____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
Педагог                                                 ___________________________ 
Заверяю: завуч начальн. школы                  ___________________________ 
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