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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика является обязательным разделом ОПП магистратуры. Это 
особый вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально - практическую подготовку магистрантов. 
При реализации ОПП магистратуры по данному направлению подготовки 
предусматривается педагогическая практика 

Во время  педагогической практики магистрам необходимо овладеть 
профессиональными умениями в соответствии с квалификационными требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования по  направлению подготовки 
44.04.01.68 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Профиль-
ное и профессиональное образование». Основной целью педагогической 
практики магистрантов является реализация применения профессиональных 
знаний и умений в практической деятельности, в профильных классах стар-
шей ступени общеобразовательной школы. Данная практика для магистран-
тов является одной из форм профессионального обучения и становления их 
как профессионала – педагога. 

Целями педагогической практики являются: 
- совершенствование опыта целостной педагогической деятельности, профес-
сиональных и методических умений в условиях профильной общеобразова-
тельной школы или в других образовательных организациях среднего и выс-
шего профессионального образования.  
-формирование умений самостоятельной организации воспитательно - обра-
зовательного процесса в условиях профильного обучения или в других обра-
зовательных организациях среднего и высшего профессионального образова-
ния,  
 - формирование умений осуществления педагогического наблюдения и ана-
лиза педагогической действительности, 
-развитие интереса к педагогической деятельности, творческого подхода к 
организации данной деятельности на старшей ступени профильной школы, 
или в других образовательных учреждениях среднего и высшего профессио-
нального образования, формирование педагогического мышления, 
-приобретение профессионально значимых качеств личности педагога, 
-формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие  
потребности в постоянном самосовершенствовании. 

Задачи педагогической практики определяются в соответствии с по-
ставленными выше целями и отличительными особенностями магистратуры 
как высшего звена вузовского образования. Общими задачами практики яв-
ляются: 



 уметь решать непредвиденные производственные и организационные 
ситуации, сложившиеся в ходе педагогической деятельности во время 
прохождения педагогической практики, 

 овладеть навыками самостоятельного ведения воспитательно - образо-
вательной работы: в области преподавания профильных дисциплин, в 
применении традиционных и нетрадиционных технологий образования 
в учебном процессе, 

 совершенствовать опыт проектирования образовательной среды для 
формирования профессионально значимых компетенций обучающихся 
профильной школы  или  других образовательных организаций средне-
го и высшего профессионального образования  

 формировать компетенции и профессионально значимые качества лич-
ности будущего педагога, 

 ознакомиться с передовым педагогическим опытом посредством обще-
ния и посещения разнообразных видов занятий педагогов профессиона-
лов, 

 совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникативные 
умения в процессе педагогической деятельности, 

 формировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирова-
ние дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ   

         (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика является одной из форм профессионально-
практической подготовки магистрантов в высшей школе и проводится на 
старшей ступени профильной общеобразовательной школы или в образова-
тельных организациях среднего и высшего профессионального образования, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и много 
аспектных видов учебной работы магистров. На период практики магистран-
ты: 
 становятся членами педагогического коллектива образовательного уч-

реждения, осуществляющего профильную подготовку, и принимают уча-
стие во всех сферах его деятельности, 
 включаются в учебно-методический процесс с целью реализации педа-

гогических моделей, методик и технологий и приемов обучения на практи-
ке в профильной школе или в образовательных организациях среднего и 
высшего профессионального образования,  
 сотрудничают с педагогическим коллективом образовательной органи-

зации  (изучают организацию воспитательно - образовательного процесса, 



опыт высококвалифицированных специалистов. 
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ  
РЕЗУЛЬТАТАМИ           ОСВОЕНИЯ ООП 

 
В результате прохождения учебной  ознакомительной  практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики, обучаю-
щийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код ком-
петенции 

результаты освоения ООП  
Содержание 

 компетенций (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ПК -1 

способен применять современные ме-
тодики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса 
на различных образовательных ступе-
нях в различных образовательных уч-
реждениях 

знать: 
- основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и реализа-
ции образовательного процесса на различных 
ступенях образования в образовательных уч-
реждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной 
информации для организации и реализации 
образовательного процесса на различных сту-
пенях образования в образовательных учреж-
дениях разного типа; 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в 
виде таблиц и графиков); 
- установить достоверность информации; 
 владеть: 

- современными методами сбора, обработки 
и анализа данных 

ПК -8 
 

готов к разработке и реализации мето-
дических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различ-
ных типов 

знать: 
- основные методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, тенденции и 
направления развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных мето-
дик организации образовательного процесса; 
 уметь: 
- анализировать методические модели, методи-
ки, технологии и приемы обучения, тенденции 
и направления развития образования в мире и 
анализировать результаты их использования в 
образовательных заведениях различных типов; 
 владеть: 
- различными методиками, технологиями и 
приемами обучения; 

- способами использования различных мето-
дик, технологий обучения в соответствии с 
возрастными, индивидуально-
психологическими особенностями школьни-
ков и уровнем их обученности 

ПК-9 готов к систематизации, обобщению и  знать: 
- закономерности педагогических процессов, 



распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в про-
фессиональной области 

функционирования образовательных учрежде-
ний; 
- основные особенности ведущих школ и на-
правлений педагогической науки; 
- критерии обобщения и внедрения передового 
педагогического опыта; 
 уметь: 
- обобщать педагогический опыт; 
- представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитиче-
ского отчета, статьи, творческих отчетах и дру-
гих формах; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки и 
систематизации, обобщения педагогического 
опыта; 
- приемами внедрения и распространения пе-
редового педагогического опыта 

ПК-16 
готов проектировать новое учебное со-
держание, технологии и конкретные 
методики обучения 

 знать: 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных мето-
дик организации образовательного процесса; 
- основные методы, технологии проектирова-
ния содержания обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям 
обучения; 
 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и 
адаптировать в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся достижения нау-
ки и практики; 
- обобщать педагогический опыт, модифици-
ровать известные педагогические технологии и 
на их основе проектировать конкретные техно-
логии и методики обучения; 
 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного 
материала в соответствии с возрастными осо-
бенностями обучающихся, а также достиже-
ниями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебного 
содержания, образовательных технологий, в 
том числе, на основе информационных тех-
нологий и на основе применения зарубежно-
го опыта 

ПК-17 

способность изучать и формировать 
культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень 
различных групп населения 

 знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
 владеть 

- современными методами научного исследо-
вания в предметной сфере 



ПК -18 
 

готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности 

знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
 владеть 

- способами анализа и критической оценки 
различных теорий, концепций, подходов к 
построению системы непрерывного образо-
вания 

ПК-20 

готовность к использованию совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

знать 
- принципы использования современных ин-
формационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 
 уметь 
- интегрировать современные информационные 
технологии в образовательную деятельность, 
выстраивать и реализовывать перспективные 
линии профессионального саморазвития с уче-
том инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть 

- способами пополнения профессиональных 
знаний на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

ПК-21 способность формировать художест-
венно-культурную среду 

знать 
- современные ориентиры развития образова-
ния; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки 
и наукоемких технологий к образовательному 
процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития сво-
его научного потенциала 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ООП 
Педагогическая практика входит в раздел «М.3. Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО и пре-
дусматривается учебным планом соответствующих подразделений КемГУ, 
осуществляющих подготовку магистров по направлению 44.04.01.68 «Педа-
гогическое образование». Педагогическая практика проводится в 1 семестре 
обучения в магистратуре в течение 8 недель  (очное / заочное обучение). 
 

 
М.3 

Наименование 
дисциплины 

Содержание дисцип-
лины 
 

Трудоёмкость  
Зачетные едини-
цы/часы 

Компетенции   
обучающегося, фор-
мируемые в резуль-
тате практики 



Практики и 
научно-
исследова-
тельская ра-
бота 

Педагогическая 
практика 

Зачетные ед.12 

432 часов 

ПК-1,8,9,16,17, 
18, 20, 21 

 

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения ма-
гистра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Необходимость введения педагогической практики в качестве обяза-
тельной обуславливается: 

 повышением профессионализма, формированием дидактической 
культуры обучающегося, которая обеспечивает его готовность к про-
дуктивному взаимодействию с субъектами воспитательно - образова-
тельного процесса в современных условиях учреждения образования, 
 необходимостью адаптировать магистров к будущей профессио-
нально-педагогической деятельности на старшей ступени профильной 
общеобразовательной школы или образовательных учреждениях сред-
него и высшего профессионального образования,  
В процессе педагогической практики теоретические знания использу-

ются для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение 
теоретической подготовки с практической деятельностью в образовательных 
организациях.  

В период педагогической практики, обучающиеся в магистратуре 
должны получить представление о двух основных составляющих деятельно-
сти современного преподавателя, работающего в профильной школе или в 
других образовательных учреждениях среднего и высшего профессионально-
го образования: преподавательской и методической. Если первая составляю-
щая более наглядна для магистра: проведение уроков разного типа и вида, то 
методическая работа преподавателя для магистра остается «непознанной зо-
ной» и достаточно новой областью познания: разработка рабочих программ 
элективных курсов, проектная деятельность, организация воспитательной ра-
боты с обучающимися профильной школы, СПО или ВПО и др. Именно пе-
дагогическая практика даст возможность магистрам увидеть всю полноту 
деятельности преподавателя, работающего на старшей ступени профильной 
школы, в СПО или ВПО организациях. 

Педагогической практике предшествует общенаучный курс дисциплин: 
«Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы на-
учного исследования», профессиональный цикл дисциплин: «Инновацион-
ные процессы в образовании», «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» (выбор психолого-педагогических дисциплин опре-
деляется ФГОС ВПО-3 и учебным планом магистратуры и кафедрой, реали-
зующей данное направление образования), предполагающих проведение лек-



ционных, семинарских, практических занятий с обязательным итоговым кон-
тролем в форме экзамена. 

        Требования к входным знаниям, умениям и готовности магистран-
тов, приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 
магистрант должен знать:  

 теоретические основы организации педагогической деятельности 
профильного обучения образовательной школы или других образова-
тельных организаций среднего и высшего профессионального образо-
вания,  
  перспективные направления педагогической деятельности, ори-
ентированные на развитие данной образовательной организации,  
 механизмы внедрения современных достижений науки и науко-
емких технологий в образовательный процесс профильной школы, а 
также в образовательные организации среднего и высшего профессио-
нального образования,  
 технологию, алгоритм и структурные компоненты создания ра-
бочих учебных программ элективных курсов, 
 основные проблемы профессионального самоопределения обу-
чающихся относительно профиля дальнейшего обучения и выбора бу-
дущей профессии. 

Педагогическая практика проводится после прослушивания основных курсов 
в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и 
проведение 

 
4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики ут-
верждается на  межвузовской кафедре  общей и вузовской педагогики  со-
гласно учебному плану и составляет:  

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

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Содержание педагогической практики носит бинарный характер. Это 
значит, что практика включает магистрантов в те виды деятельности, в процес-
се которых у них формируются различные стороны педагогических умений: 
находить наиболее рациональные конструктивные, технологические, организа-
ционные и педагогические решения, хорошо ориентироваться в методиках и 
технологиях обучения и воспитания, ставить и решать принципиально новые 
вопросы, направленные на модернизацию системы профильного обучения. 



Подготовка будущего профессионала педагога на уровне магистратуры 
включает подготовку в двух основных направлениях: 

 педагога - преподавателя, владеющего современными образова-
тельными технологиями, умениями определять и выбирать методы, фор-
мы и средства обучения; создавать творческую атмосферу в образова-
тельном процессе 
 педагога – воспитателя, умеющего активно проявлять свою субъ-
ектную позицию, вносить необходимые коррективы в воспитательный 
процесс, применять современные технологии воспитания с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей личности обучающегося. 

Организация педагогической практики в профильной и профессио-
нальной школе предполагает: ознакомительную практику в течение первой 
недели и педагогическую деятельность, начиная со второй недели практики. 

В рамках УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ во время педагоги-
ческой практики магистрант посещает уроки и внеурочные занятия препода-
вателя, работающего в профильной и профессиональной школе, с целью оз-
накомления с методикой проведения разных видов занятий; с использовани-
ем традиционных и нетрадиционных технологий обучения; изучает систему 
работы в целом; овладевает методикой ее планирования (в том числе и само-
стоятельной работой обучающегося); самостоятельно разрабатывает и про-
водит уроки  разных типов и видов на старшей ступени профильной школы 
или на 1-2 курсах профильной школы, посещает и анализирует уроки маги-
стров - практикантов в других классах и группах; оказывает помощь или раз-
рабатывает самостоятельно рабочие программы элективных курсов, прини-
мает участие в методических семинарах, проводимых в профильной и про-
фессиональной школе. 

В плане ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ работы магистрант знакомится с систе-
мой воспитательной работы профильной и профессиональной школы, ее 
планированием и организацией; а также в рамках данного вида деятельности 
может осуществлять воспитательную работу с обучающимися; проводит 
воспитательные мероприятия в классе (или группе) в период педагогической 
практики, принимает участие в заседаниях кафедры, педсоветах, методиче-
ских объединениях классных руководителей, кураторов и других видах дея-
тельности, связанных с процессом воспитания. 

Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 
 
1. Организационный этап (установочная конференция) 
2. Пропедевтичесий этап (составление и утверждение индивидуальной  
    программы практики, знакомство с базой практики) 
3. Активно- практический этап (непосредственно педагогическая прак-

тика на базе образовательной  организации). 
4.Отчетно - аналитический этап (подведение итогов практики на итого-

вой конференции). 
 



 

№ 

п/п 

 

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

ную работу студентов и  
трудоемкость  (в часах) 

Формы текущего контроля 

1 2 3 4 5 6 

1  
 
 

Всего 
часов. 

432 

АУД. 
 

250 

СРС 
 

182 

 
 
 

1 Организационный этап  

15 

 

12 

 

3 

  Инструктаж по технике 
безопасности 

2 Пропедевтический этап 

 

 

20 

 

15 

 

5 

Составление и утвержде-
ние индивидуальной про-
граммы практики и т.д. 

 Активно-практический этап  

377 

 

213 

 

164 

Посещение и анализ заня-
тий, воспитательных ме-
роприятий 

3 Отчетно-аналитический 
этап 

 

20 

 

10 

 

10 

Анализ отчетной докумен-
тации. 

 
Активно-практический этап практики (непосредственно на базе образо-

вательной организации) предполагает активное включение студентов в на-
блюдение за воспитательно-образовательным процессом  в ОО, ведение от-
четной документации.  

Отчетно-аналитический этап. Подведение итогов педагогической практики 
(итоговая конференция). 
 
Итоговая конференция проводится на базе КемГУ по следующему плану: 
 
1.Выступление руководителя педагогической практики с общим анализом 

итогов педагогической практики магистров. Данное выступление должно 
включать: 

  общий анализ отчетов магистрантов, 
 анализ предоставленных документов студентами (качество оформления, 

содержание и др.) 
 проблемы, имевшие место в процессе практики (методические, педагоги-

ческие, психологические, организационные и др.) 
 мнение педагогов ОО  об уровне педагогической подготовки  магистров, 
 по возможности в выступлении могут быть использованы видео мате-

риалы и презентации. 



2.Выступления магистрантов-практикантов с отчетами о проделанной ра-
боте  на базе практики /по одному выступающему от каждой базы прак-
тики/. 

Выступление должно быть: 
 тематическим (темы определялись и давались магистрам перед выхо-

дом на практику на установочной конференции. Факультетский руко-
водитель педагогической практики совместно с преподавателями ка-
федры и  руководителями педагогической практики кафедры педагоги-
ки утвердил темы выступлений на итоговой конференции, 

 ориентированным на данную базу практики, 
 основанным на практическом опыте студентов  с применением видео 

материалов и презентаций. 
На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопро-

сы: 
1. Специфика работы  образовательных организаций на современном этапе 

развития  образования. 
2. Роль педагога в реализации задач, стоящих перед  образовательной органи-

зацией. Особенности организации разнообразных форм педагогической 
работы. 

3. Анализ педагогической деятельности магистрантов. 
4. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики. 
6. Оценка результатов учебной практики и предложения по ее совершенство-

ванию. 
3.Выступление групповых руководителей от баз практик (методистов) с 

анализом работы студенческой группы (1-2 выступления). 
6.Заключительное слово  руководителя  практики об окончании итоговой 

конференции по педагогической практике: 
 принятие решения о поощрении лучших педагогов (преподавателей) ра-

ботающих со студентами на базах практик (благодарственные письма 
в адрес образовательных организаций), 

 принятие решения о публикации в сборниках студенческих работ наи-
более интересных и значимых выступлений студентов. 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы отчётности:  
 
Документ 1 
 
1. Индивидуальный образовательный маршрут для учащегося профиль-

ного класса. 
 

Логическая структура проектирования индивидуального образовательного 
маршрута включает в себя следующие этапы: 

1. Постановка образовательной цели (индивидуальный выбор цели предпро-



фильной или профильной подготовки). 
2. Самоанализ (осознание и соотнесение индивидуальных потребностей с 

внешними требованиями (например, требованиям профиля). 
3. Конкретизация цели (выбор направлений индивидуальных занятий). 
4. Оформление маршрутного листа. 
 
Условия необходимые для эффективной разработки индивидуального обра-

зовательного маршрута: 
- осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и 

значимости  индивидуального образовательного маршрута как одного из 
способов самоопределения, 

-самореализации и проверки правильности выбора профилирующего направ-
ления дальнейшего обучения, 

-осуществление педагогического сопровождения и информационной под-
держки процесса разработки индивидуального образовательного маршру-
та учащимися; 

- активное включение учащихся в деятельность по созданию индивидуально-
го образовательного маршрута; 

- организация рефлексии как основы коррекции индивидуального образова-
тельного маршрута. 

Средствами реализации названных условий могут быть специально органи-
зованные занятия по самопознанию, обучению учащихся методам выбора 
маршрута. В ходе этих занятий необходимо довестидо учащихся сле-
дующую информацию: 

- предельно допустимые нормы учебной нагрузки; 
- учебный план школы: набор учебных предметов, составляющих инвариант-

ную часть, предметы регионального и школьного компонента; 
- особенности изучения тех или иных предметов; необходимость соблюдения 

баланса между предметами базового курса и курсами ИОМ; 
- возможности и правила внесения изменений в индивидуальный образова-

тельный маршрут. 
Такие занятия проводится как в рамках внеклассной деятельности, так и в 

рамках индивидуальной работы. 
Выбор учащимися курсов может осуществляться в трех плоскостях: 
Индивидуальный образовательный маршрут оформляется документально в 

виде Листа индивидуального маршрута обучения (Приложение 1) 
В данный лист ученик заносит информацию о выбранных направлениях за-

нятий. Последние графы «Результаты» и «Подпись преподавателя» 
оформляются учителем и позволяют проконтролировать факт посещения 
занятий учащимся его родителями и классным руководителем. Для избе-
жания перегрузки рекомендуется учащемуся выбирать два — три курса 
занятий. 

На основе выбранных курсов составляется индивидуальная образовательная 
программа учащегося, которая является технологическим средством реа-
лизации ИОМ. (Приложение 2) 



ВЫБОР КУРСА 
Осмысление 
дальнейшего 
пути получения 
образования 
(кем быть?, 
каким быть?) 

Совершенствование 
в выбранной сфере 
деятельности 
(например,  в 
выбранном предмете) 
 

Повышение 
функциональной 
грамотности по 
предмету 

 
Приложение 1 

(образец) 
 

( название организации) МОУ «……………. средняя общеобразовательная 
школа» 

Лист индивидуального маршрута обучения 
ФИО 

_______________________________________________________________
_____________ 

Ученика (цы) ______ класса,  СОШ (лицей, гимназия) 
на _______/_______ учебный год 
 
Тема направ-
ления заня-
тий 

ФИО учите-
ля 

 

Кол-во часов 
 

Результаты Подпись 
преподавателей 
 

 
 
 
 

    

     
     
Итого      
 
 
Кл. рук-ль ______________/___________ / 
Ученик (ца) ________________/____________/ 
Родитель _________________/___________/ 

Приложение 2 
 

(название организации) МОУ «…….средняя общеобразовательная школа» 
Индивидуальная образовательная программа 

Индивидуальная образовательная программа (адресная) ученика представляет собой 
описание содержания образования определенного уровня и направленности (в том числе в 
контексте предпрофильной или профильной подготовки), видов деятельности учащегося. 
Структура такой программы может быть представлена следующими компонентами: 
 целевое назначение, 
 исходный уровень знаний учащегося, 



 продолжительность обучения, 
 ожидаемый результат, 
 учебные программы, 
 формы аттестации достижений учащегося. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Обеспечение реализации права учащегося и его законных представителей на выбор 
темпа достижения личностно-значимого результата. 

 Обеспечение реализации права учащегося и его законных представителей  в выборе 
направления деятельности 

 Наличие индивидуальной составляющей целевого, содержательного и технологи-
ческого компонентов 

 Ориентация на продуктивность и творчество, развитие индивидуальных особенно-
стей учащегося, 

 Возможность адаптации программы к меняющимся запросам и условиям. 
 

Приложение 3  
(образцы) 

Индивидуальный образовательный маршрут 
ФИО., класс, школа 

год 
1. Инвариантная часть (обязательные предметы) 

  
 

Инвариантная часть 

(обязательные предметы) 

 

1 2 3 4 5 6 7 … 

объём (колич. часов в неделю)         
уровень (базовый, повышенный, др.)         

форма изучения (традиционная, очно-
дистанционная, дистанционная, экстернат 
и др.) 

        

форма отчёта  (тестовая /  творческая / ис-
следовательская и т.п.. экзамен) 

        

сроки предъявления образовательного про-
дукта 

        

 
2. Вариативная часть (элективные курсы, кружки и т.п.) 

 
Вариативная часть (элективные курсы, круж-

ки, секции, курсы и т.п.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 … 

объём (колич. часов в неделю)         
уровень (базовый, повышенный, др.)         



форма изучения (традиционная, очно-
дистанционная, дистанционная, экстернат 
и др.) 

        

форма отчёта  (тестовая /  творческая / ис-
следовательская и т.п.. экзамен) 

        

сроки предъявления образовательного про-
дукта 

        

 
3.Формы работы. 

(заполняется учеником). 

деятельность срок Форма представления  
результата 

Самообразование (работа с 
учебной литературой) 

  

Самообразование (работа с 
дополнительной литературой) 

  

Посещение НОУ   
Олимпиады   

Конкурсы   

Конференции   

   

   

   

   

 

4. Индивидуальный план исследовательской деятельности ученика 
по предмету   ------------                

(заполняется учителем-предметником). 
 

Этапы работы Форма отчёта / демонстрации результа-
тов 

Сроки 

1. Формулирование проблемы, целеполага-
ние 

Собеседование с учителем  

2. Изучение методов, приёмов, способов 
деятельности, необходимых для работы над 
решением проблемы, в том числе освоение 
приёмов работы с научной литературой 
(конспектирование,  реферирование, состав-
ление картотеки, создание плана – тезисно-
го, цитатного) и приёмов оформления собст-
венного продукта деятельности 

Консультирование одноклассников, про-
ведение урока или его этапа в роли учи-
теля, выполнение индивидуальных за-
даний с использованием освоенных 
приёмов и т.п. 

 

3. Изучение истории вопроса, теоретических 
источников по проблеме исследования 

Выступление с сообщениями, докладами 
по проблеме исследования 

 

4. Выявление возможных путей решения 
проблемы, в т.ч. выдвижение гипотез. 

Собеседование с учителем  



5. Работа с фактическим материалом (на-
блюдение, отбор, сравнение, эксперимент и 
др.) 

 

6. Анализ, классификация и систематизация 
данных, полученных в ходе работы с факти-
ческим материалом 

 

7. Обобщение, выводы 

Промежуточные отчёты в форме докла-
дов с их после-дующим обсуждени-ем  
на конференции, заседании научного 
общества и т.п. 

 

8. Предъявление и/или защита продукта ис-
следовательской деятельности 

Статья, доклад, реферат и т.п.  

 

5. Расписание на месяц. 
(заполняется учеником). 

Время Деятельность 

Месяц – ноябрь 2010  

Пн – сб. Обязательное посещение уроков. 

Вт. Элективы 14.00.15.00. 

Ср Самообразование (работа с учебной литерату-
рой) 

Чт.15.11. Участие в районной олимпиаде 

 

Примеры ИПМ 

ФИО  
ученика 

Дополнительные кур-
сы 

Элективные курсы 

Иванов И. 10 класс: 

 математика(2ч), 
 физика(2ч), 
 русский язык(1ч); 

11 класс: 

 математика(2ч), 
 физика(2ч). 

10 класс: 

 Иррациональные уравнения и неравенства. 
 Биофизика: история, открытия, современ-

ность. 

11 класс: 

 Система ключевых задач курса планимет-
рии. 

 Физика в задачах. 

 Петров И. 10 класс: 

 математика(2ч), 
 география (1ч), 
 информатика(1 

ч), 
 русский язык 

(1ч); 

11 класс: 

10 класс: 

 История в лицах. 
 Деловой русский. 

11 класс: 

 Мировые религии. 
 Система ключевых задач курса планимет-



 математика(2ч), 
 география (1ч), 
 русский язык 

(1ч). 

рии. 

 
Маршрутный лист старшеклассника 

Направление Показатель Отметка Дата Подпись кура-
тора 

1. Базовый курс. Годовая оценка.       
Экзамен I полуго-
дие. 

      

Полугодовая оцен-
ка. 

      

Экзамен II полуго-
дие. 

      

Годовая оценка.       
Переводной экза-
мен. 

      

2. Профильный курс. 

Итоговая оценка.       
3. Элективный курс.         
4. Олимпиада.         
5. Деятельность в НОУ.         
6. Интеллектуально-практический 
марафон. 

        

7. Деятельность консультанта.         
8. Профессиональная проба.         
9. Портфолио.         
Рейтинг за 10 класс.         
 
Документ 2 

 
Изучение работы образовательной организации: 

1. План работы школы на учебный год 
 

План работы школы на учебный год является важнейшим локальным актом образовательного уч-
реждения. Он в полной мере должен соответствовать Закону РФ “Об образовании”, типовому по-
ложению об образовательном учреждении, федеральному, республиканскому законодательству. 
План должен основываться на современных достижениях педагогического менеджмента, педаго-
гики, дидактики, психологии. Годовой план работы школы позволяет создать единое образова-
тельное пространство, координируя деятельность всех участников педагогического процесса, 
школьных общественных организаций, субъектов социума, являясь документом коллективного 
творчества. 

Приложение  1 (образец) 
Структура годового плана по коллективам. 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 
2. Система работы с учащимися. 
3. Система работы с родителями и общественностью. 



4. Система работы с руководителями школы и т.д. 

Структура годового плана по процессам. 

1. Учебно-воспитательный процесс. 
2. Внеурочный воспитательный процесс. 
3. Внешкольный воспитательный процесс. 
4. Процесс управления школой (планирование, организация, контроль, регулирование и др.). 

Структура годового плана школы по видам деятельности. 

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

Структура годового плана по направлениям деятельности школы. 

1. Работа по обеспечению обязательной образовательной подготовки учащихся. Социальная защита 
школьников. 

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

Структура годового плана может выглядеть следующим образом: (вариант 1) 

Раздел 1. Анализ учебно-методической и воспитательной работы за прошедший учебный год и 
основные задачи на новый учебный год. 

1. Анализ методической деятельности педагогического коллектива. 
2. Анализ работы методических объединений. 
3. Анализ учебной деятельности. 
4. Анализ результатов обучения учащихся и выполнения учебных программ. 
5. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов. 
6. Анализ воспитательной работы школы. 
7. Анализ психологической службы. 
8. Анализ социально-педагогической службы. 
9. Состояние работы с педкадрами. 
10. Анализ деятельности администрации по управлению и контролю. 
11. Анализ работы школьной библиотеки. 
12. Анализ работы по укреплению МТБ. 

Раздел 2. Организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного общего об-
разования. 

1. Закрепление домов микрорайона по учету детей. 
2. Организационно-педагогические мероприятия. 
3. Охрана прав и жизни учащихся. 
4. Улучшение условий охраны труда работников школы. 
5. Предупреждение ДДТТ. 
6. Список учащихся, обучающихся на дому. 
7. План работы с будущими первоклассниками. 

Раздел 3. Работа с педагогическими кадрами. 

1. Распределение обязанностей между членами администрации школы. 
2. Учебная нагрузка учителей. 



3. Заведование кабинетами. 
4. Руководство спортивными секциями, кружками. 
5. Классное руководство. 

Раздел 4. Методическая работа в школе. 

1. Система методической работы в школе. 
2. Состав и план методического совета. 
3. План изучения и обобщения ППО. 
4. План работы с молодыми специалистами. 
5. Планирование аттестации педкадров. 
6. Повышение квалификации учителей. 

Раздел 5. Работа психологической службы. 
Раздел 6. Работа социально-педагогической службы. 
Раздел 7. Руководство учебно-воспитательным процессом. 

1. Педагогические советы. 
2. Совещания при директоре. 
3. Совещания при ЗД УВР и ЗД ВР. 

Раздел 9. Педагогический контроль за УВП. 
Раздел 10. Работа с родителями, семьей и общественностью. 
Раздел 11. Укрепление МТБ. 
 

Программа изучения годового плана работы школы 
1. Отвечает ли структура плана поставленным основным задачам школы. 
2. Форма плана, рациональность ее выбора. 
3. Как отражены в анализе вопросы: 

 качество знаний учащихся и причины их снижения или повышения 
 уровень воспитанности учащихся 
 состояние учебно-материальной базы и ее влияние на учебно-воспитательную работу 
 качество методической работы, и т. д. 

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

2.Анализ управленческой деятельности администрации школы 
 

Приложение 2 (образец) 

АНАЛИЗ  
управленческой деятельности администрации  

Государственного образовательного учреждения 
Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики, ин-

формационных технологий и английского языка № 1317 
ЗОУО ДО г. Москвы 

 
 
В соответствии с годовым общешкольным планом и планом инспекторской работы школы № 1317 
с 26.01-06.02.2004 года проведена проверка управленческой деятельности администрации шко-
лы за 2002 – 2003 учебный год и за первое полугодие 2003 – 2004 учебного года. 
Цель проверки: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию управленче-



ской деятельности администрации школы-новостройки №1317. 
Объект исследования: система управления учебно-воспитательным процессом в школе-
новостройке. 
Методы: собеседование с членами администрации, наблюдение, анализ школьной документации. 
Школа открыта 01.09.2002 года. Устав образовательного учреждения зарегистрирован 09 октяб-
ря 2002 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - серия 77 № 
00257457 от 09.01.2002 г. на ГОУ Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучени-
ем информатики, информационных технологий и английского языка № 1317, выдано Налоговой 
инспекцией № 29 г. Москвы. Школе № 1317 присвоен основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН) – 1037729000418. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 
002058253 от 09.01.2002 г. Лицензия на образовательную деятельность - серия А № 100222, ре-
гистрационный №013486 выдана 05.03.2003 г. сроком на пять лет Городской службой лицензи-
рования и аттестации Департамента образования города Москвы на реализацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; пре-
дельная численность контингента – 660 человек (в одну смену). Срок первой аттестации и ак-
кредитации школы – через 3 года после ее создания. 
На 12.01.2004 г. в школе 15 классов. Средняя наполняемость классов – 21 человек. Занятия в 
школе проводятся только в первую смену. 
Учебный процесс осуществляется по индивидуальному учебному плану, составленному на основе 
Московского регионального базисного учебного плана (план согласован с директором ОМК ЗОУО 
ДО г. Москвы, начальником ЗОУО ДО г. Москвы, начальником отдела по вопросам госслужбы и 
кадров ЗОУО ДО г. Москвы). Иностранный язык, информационные технологии и информатика 
изучаются по углубленным программам с первого класса. 
Школа осуществляет экспериментальную деятельность в рамках ГЭП по направлениям: «Разви-
вающая среда в начальной школе», «Школьное информационное пространство» и «Организация 
сотрудничества участников учебно-образовательного процесса в ходе ученического проектиро-
вания», реализует программу по здоровьесберегающим технологиям и модели «Школа полного 
дня». Участниками эксперимента являются все педагогические сотрудники и все классы школы. 
На основании приказа Западного окружного управления образования от 19.12.2003 г. №01-
04/1229 «О переходе на работу в режиме полного дня образовательных учреждений Западного 
учебного округа города Москвы» школа №1317 включена в сеть образовательных учреждений, 
работающих в режиме полного дня (с 01.01.2004 г.) 
Анализ педагогических кадров. 
Количество педагогических сотрудников в школе - 39 человек, в т.ч. 1 совместитель. 
Из них имеют: 
 высшее педагогическое образование – 32 чел./ 82,1 % 
 высшее непедагогическое образование – 0 чел./ 0 % 
 незаконченное высшее – 5 чел./ 12,8 % 
 среднее специальное (воспитатели) – 2 чел./ 5,1 % 
По стажу работы: 5 лет – 8 / 20,5 %  
от 5 до 10 лет – 9 / 23,1 % 
от 10 до 15 лет – 7 / 17,9 %  
свыше 15 лет – 15 / 38,5%  
Высшую квалификационную категорию имеют – 8 педагогов (20,5 %); первую - 21 (53,8 %); по-
четные звания и награды имеют – 7 чел. (17,9 %). В коллективе работают – 5 кандидатов наук. 
В текущем учебном году слушателями различных курсов являются 10 человек. Не проходившие 
курсов более пяти лет педагоги отсутствуют.  
В школе отсутствуют вакантные ставки, преподаются все учебные предметы. 
Платных образовательных услуг в текущем учебном году школа не оказывает. Арендаторов в 
школе нет. 
Директором школы № 1317, с момента ее создания, является Петров Константин Владимирович. 
Прошел профессиональную переподготовку с получением диплома по специальности «Управле-
ние образованием» на ФППК и ПРО МПГУ в 1999-2000г.г. 
Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности, издан при-
каз о разграничении функциональных обязанностей и координации действий между членами ад-
министрации. Заместители директора по УВР имеют небольшую учебную нагрузку, что позволяет 
им в полном объеме осуществлять контроль и руководство состоянием преподавания, уровнем и 
качеством знаний учащихся. 
 
Состояние работы с педагогическими кадрами и кадровой документацией. 
В ходе проверки установлено: трудовые книжки на всех постоянно работающих сотрудников 
имеются; книга учета и движения трудовых книжек ведется со дня открытия школы; во всех тру-
довых книжках своевременно записаны категории и разряды оплаты труда, благодарности и гра-
моты. 
Личные дела имеются на всех сотрудников, в них систематизированы необходимые документы. С 
сентября 2002 года книги приказов две: по основной деятельности и по движению учащихся. 



Приказы о приеме на работу и увольнение составляются правильно. Все необходимые приказы 
на начало учебного года изданы своевременно: о нагрузке учителей, о противопожарной безо-
пасности, об организации работы по охране труда и соблюдении правил трудового распорядка 
(подписи имеются), о распределении функциональных обязанностей всех участников образова-
тельного процесса (личные подписи имеются). Функциональные обязанности сотрудников имеют-
ся в личных делах и у сотрудников с личными подписями. 
В школе создана комиссия по аттестации педагогических кадров; председатель аттестационной 
комиссии – директор школы, К.В.Петров; комиссия работает в соответствии с Положением об ат-
тестации педагогических кадров; контролируются сроки прохождения очередной аттестации пе-
дагогов; книга протоколов заседания комиссии ведется правильно. 
 
Состояние внутришкольного управления. 
Система информационно-аналитической деятельности администрации школы-новостройки №1317 
находится в стадии формирования. Информационное обеспечение внутришкольного управления 
представлено различного рода систематизированными документами. Вся собранная специалиста-
ми и заместителями директора по направлениям информация систематизируется и анализирует-
ся. Итоги успеваемости за четверти учебного года (в виде наглядных диаграмм), материалы по 
аттестации учителей, справки по итогам проверки дневников, тетрадей, журналов, итоги срезо-
вых контрольных работ, справки по проверке документации методических объединений, анкети-
рование, посещение уроков, результаты смотров кабинетов и другие материалы хранятся в каби-
нете заместителя директора по УВР и у заместителей директора по направлениям. Выводы, реко-
мендации по устранению и коррекции недостатков представляются на оперативных совещаниях, 
методическом совете или методических объединениях, совещаниях администрации при директо-
ре, проходящих регулярно, по плану. Наличие обратной связи позволяет оперативно исправлять 
выявленные недостатки, что значительно повышает результативность работы школы. Информа-
ционно-аналитические материалы на уровне администрации представлены сборниками аналити-
ческих материалов, справками заместителей директора, протоколами педагогического и методи-
ческого советов, книгами приказов по основной деятельности и движению учащихся. Разработа-
ны и утверждены положения, которыми определены основные задачи и направления деятельно-
сти школы (издан «Сборник положений»). Анализ представленных за прошедший период мате-
риалов позволяет сделать объективные выводы о функционировании школы.  
Главным в работе образовательного учреждения является оптимальное выполнение социального 
заказа школы. В образовательной программе администрацией школы-новостройки, в соответст-
вии со статусом, определена главная цель образовательного учреждения – «Формирование 
функционально грамотного выпускника, его высокого общекультурного уровня и развитие его 
творческих способностей». Задачи представлены как приоритетные направления деятельности 
школы. Отдельно определены задачи учебно-методической работы, внутришкольного контроля, 
воспитательной работы, управления школой, административно-хозяйственной деятельности. Реа-
лизации задач образовательной программы способствует достаточно высокий уровень педагоги-
ческих кадров и современная материально-техническая база школы. 
Анализ работы школы за 2002 –2003 учебный год представлен в виде обобщенных анализов ди-
ректора и заместителей директора школы по направлениям работы, сборника аналитических ма-
териалов всех заместителей директора по направлениям работы школы. Директором подготовлен 
отчет по управленческой деятельности администрации школы в соответствии с годовым планом 
работы на 2002 –2003 учебный год. Анализ заместителя директора по основной и старшей школе 
осуществлен от основных задач; освещен кадровый вопрос и работа по сохранению контингента 
учащихся, инновационная деятельность школы, итоги учебно - воспитательной работы; анализ 
сопровождается таблицами и диаграммами по итогам педагогической диагностики эффективности 
образовательного процесса. На основании анализа диаграмм можно сделать вывод, что итоги 
2002 –2003 учебного года указывают на повышение успеваемости учащихся по сравнению с на-
чалом учебного года. Анализ заместителя директора по начальной школе проведен с опорой на 
приоритетные направления работы школы и на поставленные цели и задачи начальной школы; 
включает итоги успеваемости учащихся, повышение профессионального уровня педагогических 
кадров, работу по реализации методической темы начальной школы, участие в работе педагоги-
ческих советов, экспериментальную работу в рамках ГЭП «Развивающая среда в начальной шко-
ле» и «Школьное информационное пространство», воспитательную внеурочную деятельность. 
Заместителем директора по здоровьесберегающим технологиям представлены результаты мони-
торинга личностных качеств, интересов и способностей учащихся, аналитические материалы по 
психолого-педагогической диагностике учащихся, по готовности первоклассников к обучению. 
Аналитические материалы заместителей директора по УВР указывают на их умение достаточно 
полно представить успехи, достижения и проблемы в организации учебного процесса и на то, что 
деятельность всех участников образовательного процесса осуществлялась в соответствии с по-
ставленными задачами.  
В школе имеется общешкольный годовой план работы на 2002/2003 учебный год, план учебно-
воспитательной работы, план воспитательной работы, план внутришкольного контроля. На 
2003/2004 учебный год имеются: общешкольный годовой план, планы учебно-воспитательной 



работы 1, 2 и 3 ступени, план ВШК, план воспитательной работы, план работы системы дополни-
тельного образования, план работы школьной инспекции, план методической работы, план экс-
периментальной работы, план работы медико-психолого-логопедо-педагогической службы, план 
административно-хозяйственной работы; все планы являются частью общешкольного годового 
плана. Все годовые планы работы по направлениям являются частью общешкольного годового 
плана; обсуждались и принимались на августовском педагогических совете; планы имеют сроки 
исполнения и ответственных; имеются в работе у каждого педагогического сотрудника школы. 
Осуществляется контроль за выполнением общешкольного годового плана. Еженедельно по ре-
зультатам проверки оформляются справки специалистом Т.В.Бабушкиной. Также в школе имеют-
ся: план работы по преемственности (начальная школа – средняя школа), план работы с учащи-
мися, испытывающими трудности в обучении (персонально на каждого ученика). 
Анализ организационно-педагогической деятельности администрации школы показал, что в шко-
ле разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан приказ об их 
распределении; имеется циклограмма деятельности педагогического коллектива (определены 
сроки педагогических и методических советов, совещаний администрации при директоре, опера-
тивных совещаний, совещаний профсоюзного комитета, заседаний методических объединений, 
попечительского совета, родительского комитета, родительских собраний, дней открытых дверей 
для родителей, дней здоровья). Все заседания протоколируются; ведутся соответствующие кни-
ги. 
Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность администрации отражает состояние 
ВШК, который основан на Положении о внутришкольном контроле и определен в годовом плане 
ВШК; осуществлены основные требования педагогической науки к этому аспекту управленческой 
деятельности: контроль носит системный характер, спланирован по направлениям, определены 
цели и задачи, формы и методы разных видов контроля, а также представление его результатов.  
Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в вопросах органи-
зационно-исполнительской деятельности администрации, способствует реализации демократиче-
ских принципов в управлении школой и формировании педагогического коллектива, решению 
педагогических проблем, связанных с функционированием и совершенствованием учебно-
воспитательного процесса. За 2002/2003 учебный год в школе было проведено 7 педагогических 
советов, за первое полугодие 2003/2004 учебного года – 3 педагогических совета. Тематика пе-
дагогических советов соответствует планам и особенностям работы школы и направлена на ре-
шение приоритетных направлений развития, целей и задач школы. Ведутся книги протоколов, 
которые прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. К каждому протоколу прилагаются до-
кументы, презентации, справки и выступления, оформленные в виде приложений, к каждому 
пункту решения педагогического совета назначается ответственный и сроки исполнения.  
Анализ материалов педсоветов дает основание сделать следующие выводы: тематика педагоги-
ческих советов соответствует конкретным задачам, обеспечивающим не только традиционное 
функционирование, но развитие учреждения; повестка педагогических советов и решения соот-
ветствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и ответственных; выполнение реше-
ний контролируется и обсуждается; выступающими на всех «больших» педагогических советах 
являются не только представители администрации, но и учителя, психологи, педагоги дополни-
тельного образования и другие сотрудники школы; педагоги школы принимают участие в обсуж-
дении вопросов, выносимых на педагогические советы; протоколы подписаны председателем, 
секретарем и членами педагогического совета. 
Методическая работа в школе спланирована. В текущем учебном году в штатном расписании 
имеется отдельная должность заместителя директора по научно-методической работе, что позво-
ляет полно и многогранно осуществлять данное направление работы. Составлен годовой план 
методической работы школы, который является частью общешкольного годового плана. Преду-
смотрены различные формы организации методической работы: педагогический совет, методиче-
ский совет, кафедры, творческие группы, методические объединения. Кроме коллективных форм 
работы предусмотрены и индивидуальные. В образовательной программе, исходя из статуса шко-
лы, определена основная методическая тема «Творческое развитие личности в процессе лично-
стно-ориентированного подхода в обучении с использованием информационных технологий». 
Кроме данной темы определена методическая тема начальной школы – «Основы методики интел-
лектуального комплексного развития младших школьников в процессе обучения».  
 

Организация работы по сохранению контингента. 
Правила приема учащихся в образовательное учреждение, порядок и основания для отчисления 
отражены в Уставе и соответствуют закону РФ «Об образовании». Порядок комплектования 1-х 
классов не противоречит п.п.3.3, 3.4. Положения о средней общеобразовательной школе с уг-
лубленным изучением отдельных предметов в г. Москве. Порядок приема в 1-е и 10-е классы 
осуществляются в соответствии с приказом ЗОУО ДО г. Москвы 2003г. 
По итогам прошлого учебного года в школе нет второгодников. Администрацией школы разрабо-
тан план работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении (персонально на каждого 
ребенка); имеется список таких учащихся, педагогическое представление с рекомендациями 
психолога, план коррекционной работы учителей-предметников. 



Книга приказа по движению учащихся ведется с момента открытия школы без нарушений. В лич-
ных делах учащихся имеются все необходимые для поступления в школу документы. Алфавитная 
книга заполняется в соответствии с указаниями к ведению документа длительного хранения. 
Книги выдачи аттестатов прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, все необходимые запи-
си имеются; количество выданных аттестатов соответствует количеству выпускников. Основной 
контингент выпускников 9-ого класса продолжает обучение в своей школе, 1 обучается в ПЛ 
№319 (справка-подтверждение имеется). Все выпускники 11-ого класса поступили в ВУЗы. 
Классные журналы проверяются тематически регулярно и комплексно – один раз в четверть. В 
журналах заполнены все информационные страницы, оценки выставляются своевременно и объ-
ективно, все четвертные, полугодовые и годовые оценки выставлены в сводную ведомость жур-
налов. 
Анализ движения учащихся за 2002/2003 учебный год и первое полугодие 2003-2004 учебного 
года установил, что по сравнению с прошлым годом общее количество учащихся в школе увели-
чилось почти в 1,5 раза; скомплектованы три 1-ых класса, один 4 класс, два 5-ых класса. За этот 
период учащиеся выбывали в другие школы по желанию родителей, в основном по причине пе-
ремены места жительства. Справки-подтверждения имеются. 
 

Организация воспитательной и профилактической работы с учащимися. 
Заместителем директора по воспитательной работе является Е.В.Мячина, заместителем директора 
по дополнительному образованию и школе полного дня – Е.Н.Фомичева. В организации воспита-
тельной работы школы принимают участие: социальный педагог, педагоги-психологи, классные 
руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования. В школе имеются план вос-
питательной работы и план работы системы дополнительного образования, которые являются 
частью общешкольного плана. В планах представлены: тематика заседаний методического объе-
динения классных руководителей, педагогический совет по вопросу развития воспитательной 
системы в школе, спланирован контроль деятельности классных руководителей, воспитателей и 
педагогов дополнительного образования по направлениям работы (по месяцам), внеклассные и 
внешкольные мероприятия. Все мероприятия планов имеют сроки и ответственных. Проведен 
анализ воспитательной работы за 2002-2003 учебный год и определены цели и задачи на 2003-
2004 учебный год. За прошедший период в школе создана и работает система дополнительного 
образования, которая представлена многообразием кружков, секций и факультативов. Вся систе-
ма дополнительного образования (кружковая система) работает по дополнительно утвержденно-
му учебному плану, по следующим направлениям: военно-патриотическое, краеведческое, есте-
ственно-научное, культурологическое, математическое, информационные технологии, спортивно-
оздоровительное, художественно-прикладное, музыкально-исполнительское, развивающее про-
ектирование. В различных формах дополнительного образования школы заняты все учащиеся, 
многие посещают несколько объединений. Работа объединений строится в соответствии с разра-
ботанными и утвержденными образовательными программами. Журналы заполняются в срок, за-
мечания устраняются.  
Проверка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомании показала, что 
первичная профилактика правонарушений среди несовершеннолетних ведется в рамках учебных 
курсов ОБЖ, граждановедения, правоведения, а также проведением внеурочных мероприятий. 
Создан социальный паспорт школы, имеются социальные паспорта по каждому классу. 
В школе отсутствуют неблагополучные семьи и учащиеся, состоящие на учете в ПДН. Правона-
рушений по данным ОВД «Тропарево-Никулино» среди учащихся школы № 1317 не зафиксиро-
вано. Создан Совет по профилактике; составлен план его работы на учебный год, определены 
цели и тематика заседаний. 
Ведется работа с родительской общественностью. В школе функционируют: родительский коми-
тет и попечительский совет (председатель Е.Ю.Лаврова, мать ученицы 6 «А» класса). Проводятся 
родительские собрания (1 раз в четверть), протоколы собраний хранятся у заместителя директо-
ра по воспитательной работе Е.В.Мячиной. Ведется индивидуальная работа с родителями по во-
просам обучения и воспитания.  
 
Организация работы по технике безопасности, охране жизни и здоровья обучающихся. 
Работу по охране труда и технике безопасности организует и координирует заместитель директо-
ра Н. М. Тупталова. Ответственность за электробезопасность возложена на заместителя директо-
ра О.Ю. Егорову (прошла курсы обучения в апреле 2003 года). У директора школы имеется при-
каз по охране труда и технике безопасности (№63/ 13 от 01.09.2003 года). Проведены инструк-
тажи с вновь принятыми сотрудниками и с постоянным составом. В приемной директора на стен-
дах размещены: схема оповещения, график дежурства администрации. Планы поэтажной эвакуа-
ции размещены в коридорах на каждом этаже и предметных кабинетах. Ведутся все необходимые 
журналы по охране труда и технике безопасности, а также по травматизму. У директора имеются 
инструкции по технике безопасности при выполнении различных видов работ. Также все необхо-
димые инструкции по технике безопасности имеются во всех специализированных кабинетах. Все 
кабинеты обеспечены средствами пожаротушения. В кабинетах не выявлены нарушения охраны 
труда и техники безопасности. Во всех кабинетах имеются обозначенные укомплектованные ап-



течки первой помощи со списком содержимого и телефоны экстренной помощи. 
Материально-техническая оснащенность школы позволяет успешно осуществлять учебно-
воспитательный процесс: в школе 115 компьютеров, 42 принтера, 29 сканеров, 1 факс, 26 теле-
визоров, 31 видеомагнитофон, 27 музыкальных центров, 17 мультимедийных проекторов, 1 циф-
ровой магнитофон, 5 цифровых видеокамер, 5 цифровых фотокамер, 1 синтезатор. Все имею-
щиеся и приобретаемые ценности имеют инвентарные номера, оприходованы и поставлены на 
баланс учреждения в ЦБ №7 ЗОУО ДО г. Москвы. По данным ЦБ №7 в результате проведенных 
инвентаризаций в декабре 2002 и декабре 2003 г.г. расхождений с инвентарными описями нет. 
Учителя ведут работу по созданию и накоплению дидактического материала, имеющийся матери-
ал систематизирован, имеет эстетический вид. В коридорах школы создана галерея картин, 
оформлены стенды с периодически меняющимися материалами. 
Санитарное состояние кабинетов, школы и территории отличное. Тепловой режим соблюдается и 
соответствует санитарным нормам.  
Школа работает по пяти-шестидневной рабочей неделе с шестым развивающим днем. Школьное 
расписание соответствует санитарным нормам и составлено по индивидуальному учебному плану 
школы. Количество часов по учебному плану соответствует записям в классных журналах. Учеб-
ное расписание не нарушает хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 
учащихся. Нулевых уроков в расписании нет. Сдвоенные уроки имеются только по физической 
культуре в третьей четверти (проводятся занятия в бассейне).  
В школе организовано 4-х разовое бесплатное питание школьников из расчета 88 рублей в день, 
которым обеспечен весь контингент учащихся. Школа обслуживается ШБС ООО «Солнечная – 6». 
Тип пищеблока – столовая сырьевая. Трехсторонний договор имеется. Количество посадочных 
мест- 150. Питание обучающихся осуществляется по графику на переменах, продолжительностью 
20 минут и после основных уроков. График питания вывешен в столовой, учащиеся с графиком 
ознакомлены. Организовано дежурство по столовой, учащиеся питаются в присутствии классного 
руководителя и дежурного администратора. Питьевой режим и режим мытья рук организованы. 
Ответственный за организацию питания учащихся – заместитель директора по социальной защи-
те Н.М.Тупталова (приказ № 63/7 от 01.09.2003 года), стаж работы в данной должности два года. 
На начало учебного года в школе изданы все необходимые приказы по организации питания, 
создана комиссия по контролю за питанием. Вся необходимая документация имеется и заполня-
ется в соответствии с требованиями. Санитарное состояние пищеблока соответствует нормам. В 
обеденном зале уютно и чисто. Контроль за санитарным состоянием пищеблока осуществляется 
медицинскими работниками школы. Температурный режим холодильного оборудования соблюда-
ется. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Технологиче-
ские карты на приготовление блюд имеются. Меню вывешивается ежедневно на стенде в столо-
вой. Анализ меню позволяет сделать вывод, что ассортимент блюд разнообразен и соответствует 
городским рекомендациям для «Школы Здоровья». Столовая обеспечена буфетной продукцией. 
Оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. Моющие средства имеются.  
В школе работают 13 групп продленного дня (класс - группы с 1-9 классы). Изданы приказы по 
организации групп продленного дня, составлен и утвержден единый режим дня. Режимные мо-
менты в группах соблюдаются. Питьевой режим организован. Журналы ГПД заполнены в соответ-
ствии с планированием, без замечаний. 
Школа реализует программу «Школа здоровья». Спортивно-оздоровительная работа в школе ве-
дется на высоком уровне. Работают секции: баскетбол, футбол, пионербол, настольный теннис, 
подвижные игры, тренажерный зал и спортивный клуб борьбы «самбо» и «дзюдо». Количество 
детей, занятых в спортивных секциях от общего числа учащихся в школе, составляет 80,8%. 
Учителями проводятся мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения. С 
целью повышения двигательной активности учащихся предусмотрены динамические паузы, физ-
культминутки на уроках во всех классах, спортивные часы, занятия в спортивных секциях. Раз-
работаны положения об общешкольных конкурсах: «Час здоровья» и «Самый здоровый класс», 
которые проводятся в школе как постоянные и побуждают к систематическим и повседневным 
занятиям физическими упражнениями, к соблюдению правил личной гигиены и правильного ре-
жима питания. Пропаганда здорового образа жизни осуществляется и в объединениях дополни-
тельного образования: «Здоровый образ жизни», «Школа Айболита». Психолого-логопедо-
медико-педагогическая служба школы занимается вопросами диагностики и коррекции эмоцио-
нальной сферы, сферы общения детей, ведет работу по изучению и коррекции школьных коллек-
тивов. В школе работают специалисты: терапевт, стоматолог, физиотерапевт, массажист. В этом 
учебном году функционируют: медицинский, стоматологический, массажный кабинеты, кабинет 
физиотерапии, тренажерный зал, зал психологической разгрузки, ЛФК, восточных единоборств. 
Медицинские кабинеты оборудованы новой техникой, что позволяет проводить оздоровительные 
процедуры по плану и своевременно, а также вести профилактическую работу по укреплению 
иммунитета учащихся.  
В ходе изучения состояния здоровья установлено, что 1-ую « группу здоровья» имеют – 103 / 

32,3 %; 2-ую – 181 / 56,7 %; 3-ью – 35 / 11%; группу для занятий физической культурой: 
основная – 233 / 73 %; подготовительная – 63 / 19,7 %; специальная – 12 / 3,8 %; освобож-
дены – 8 / 2,5 %. 



Организация охраны. 
В школе организована круглосуточная охрана ЧОП «ТОР-безопасность» (лицензия 
№3661сроком действия по 04.07.2008 г.) и отделом вневедомственной охраны милиции. Не-
обходимая документация заполняется без замечаний. Вход в школу осуществляется по про-
пускам. 
 
Выводы: 
1. За истекший период сформирован управленческий аппарат, рационально распределены 
функциональные обязанности между членами администрации. 
2. Школа полностью обеспечена кадрами, способными реализовать работу по приоритетным 
направлениям, поставленным целям и задачам школы. 
3. Создана, ведется и хранится правильно необходимая школьная документация. 
4. Вся работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется постоянный 
контроль за выполнением общешкольного годового плана. 
5. В школе идет процесс формирования педагогического, ученического и родительского кол-
лективов, создан благоприятный психологический климат. 
6. Информационно - аналитические материалы на уровне администрации систематизируются и 
анализируются. 
7. Имеющаяся материально – техническая база, соответствующая статусу школы, позволяет в 
полном объеме и на уровне современных требований организовать учебно-воспитательную и 
управленческую деятельность. 
8. Школа многоаспектно и полно реализует здоровьесберегающие технологии, осуществляет 
экспериментальную деятельность в рамках ГЭП, работу по модели «Школа полного дня», со-
гласуясь с общей тенденцией, представленной развивающим, проблемным обучением, проект-
ным исследовательским подходом. 
9. Анализ представленных за прошедший период материалов указывает не на традиционное 
функционирование учреждения, а на его развитие. 

 
Документ 3 

Изучение работы  Методического объединения 
 (образовательная область выбирается магистрантом по своему профилю) 

 
Приложение 1 (образец) 

 
  Памятка для изучения плана работы методического объединения учителей 

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

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

 открытые уроки педагогов; 
 работа по самообразованию учителей; 
 повышение квалификации педагогов внутри методического объединения и за его преде-

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

   
Памятка по анализу самообразовательной работы учителей в методическом объединении  

            В ходе анализа необходимо дать ответы на следующие вопросы: 
1. Имеется ли у каждого члена методического объединения индивидуальная тема для са-
мообразования? 
2. Насколько она связана с общешкольной методической темой? 



3. Когда начата работа над темой, когда предположительно закончить эту работу? 
4. Практическая значимость работы над темой, например, выступление с докладом на за-
седании методического совета, написание авторской программы, методических рекомен-
даций, реферата и т.д. 
            Можно предложить учителям самостоятельно оценить работу своего методическо-
го объединения. Они заполняют анкету (см.табл1), отвечая на вопросы которой, каждый 
педагог оценивает различные мероприятия методического объединения по трем позициям. 

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

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

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

   

Лист оценки педагогами деятельности методического объединения 

№ Наименование события (пример-
ный вариант) 

Оценка полезности 
проведенного дела 

Коэффициент 
личного участия 

Анализ и пред-
ложения 

1 План работы методического объ-
единения  

      

2 Тематика заседаний методиче-
ского объединения 

      

3 Работа по повышению квалифи-
кации педагогов внутри методи-
ческого объединения 

      

4 Анализ качества знаний, степени 
обученности учащихся по пред-
мету 

      

5 Внеурочная деятельность мето-
дического объединения 

      

6 Обобщение, распространение пе-
редового опыта 

      

7 Часы ознакомления с новой пе-
дагогической методической ли-
тературой 

      

8 Организация и проведение от-
крытых уроков членами методи-
ческого объединения 

      



9 Лекции приглашенных специа-
листов 

      

10 Другие мероприятия (перечис-
лить) 

      

 
Анкета «Изучение затруднений учителей в обучении учащихся» 

  
Степень затруднения Аспект педагогической деятельности 

Очень сильно Сильно Средне Почти не 
затрудняюсь  

1 2 3 4 5 

1. Тематическое планирование         

2. Поурочное планирование         

3. Планирование самообразования и по-
вышения педагогического мастерства 

        

4. Овладение содержанием новых про-
грамм и учебников 

        

5. Умение поставить цель на урок         

6. Умение отработать содержание мате-
риала к уроку в соответствии с постав-
ленной целью 

        

7. Использование разнообразных форм 
работы на уроке 

        

8. Проведение практических работ, преду-
смотренных программой 

        

9. Осуществление дифференцированного 
подхода к обучению 

        

10. Развитие интереса к учению         

11. Использование межпредметных связей         

12. Обеспечение разумной дисциплины на 
уроке 

        

13. Умение оценить результат урока со-
гласно поставленной цели 

        

14. Учет и оценка знаний, умений и навы-
ков учащихся 

        



15. Выявление типичных причин неуспе-
ваемости 

        

16. Внедрение передового опыта, описан-
ного в литературе 

        

17. Организация внеклассной работы по 
предмету 

        

18. Эффективное использование оснаще-
ния кабинета 

        

19. Оснащение кабинета новыми нагляд-
ными пособиями 

        

20. Другие аспекты         

  

Анкета «Изучение затруднений учителей в воспитании учащихся» 
  

Степень затруднения Аспект педагогической деятельности 

Очень сильно Сильно Средне Почти не 
затрудняюсь  

1 2 3 4 5 

1. Планирование воспитательной работы         

2. Умение поставить цель и задачи воспи-
тательной работы 

        

3. Выбор форм воспитательной работы         

4. Введение инновационных форм воспи-
тательной работы 

        

5. Знание детской возрастной психологии         

6. Организация интересной жизни в клас-
се 

        

7. Индивидуальная работа с учащимися         

8. Работа с «трудными» учениками         

9. Работа с родителями         

10. Организация детей на участие в об-
щешкольной жизни 

        

11. Знание взаимоотношений учеников в 
классе 

        



  
  

Оценка реализации потребностей педагогов в развитии и саморазвитии 

Анкета для выявления факторов, влияющих на саморазвитие учителей 
            Инструкция. Насколько Вы согласны с приведенными ниже утверждениями? (По-
ставьте, пожалуйста, баллы, соответствующие Вашему мнению: 5 – да; 4 – скорее да, чем 
нет; 3 – и да, и нет, 2 – скорее нет; 1 – нет). 
            Способствующие личностные факторы:  
1. Я стремлюсь изучить себя. 
2. Я оставляю время для развития. 
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 
5. Я рефлектирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время. 
6. Я анализирую свои чувства и опыт. 
7. Я много читаю. 
8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 
9. Я верю в свои возможности. 
10. Я стремлюсь быть более открытым человеком. 
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 
12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результа-
ты. 
13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 
14. Я положительно бы отнесся (-лась) к продвижению по службе.  
  
            Препятствующие факторы: 
1. Собственная инерция. 
2. Разочарование в результате имевшихся ранее неудач. 
3. Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны руководителей. 
4. Враждебность окружающих (зависть, ревность и т.п.), плохо воспринимающих в Вас 
перемены и стремление к лучшему. 
5. Неадекватная обратная связь с членами коллектива и руководителями, то есть отсутст-
вие информации о себе. 
6. Состояние здоровья. 
7. Недостаток времени. 
8. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства. 
  
            Стимулирующие факторы: 
1. Школьная методическая работа. 
2. Обучение на курсах. 
3. Пример и влияние коллег. 
4. Пример и влияние руководителей. 
5. Внимание к этой проблеме руководителей. 
6. Доверие. 
7. Новизна деятельности, условия работы и возможность экспериментирования. 
8. Интерес к работе. 
9. Возрастающая ответственность. 
10. Возможность получения признания в коллективе.  
 
Документ 4 

Конспект и анализ урока 



 
1.Конспект урока предоставляется по выбору магистранта (тема урока, тип и 
вид урока, учебный предмет) 
2. Самоанализ урока (по выбору магистранта) 

Приложение 1 (образец) 
Самоанализ урока 

(Школа молодого учителя) 

Методы обучения учащихся 
Подготовка учителя к уроку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Место 
урока в 
системе 
других 
уроков 
тематиче-
ского пла-
на 

Постановка 
триединой 
дидактиче-
ской цели 
(обучающей, 
развиваю-
щей, воспи-
тывающей) 

Пути реа-
лизации 
постав-
ленных 
целей 

Наличие в 
планирова-
нии иннова-
ционных 
методов, 
приемов 
работы, 
дифферен-
циации в 
обучении 

Учтены ли 
объем 
учебного 
материала 
и слож-
ность ин-
формации с 
возрастны-
ми особен-
ностями и 
учебными 
возможно-
стями уча-
щихся 
класса 

Планирует-
ся ли на 
уроке ис-
пользова-
ние нагляд-
ностей 
(ТСО, таб-
лиц, опор-
ных схем, 
иллюстра-
ций, моде-
лей, демон-
страция 
опытов). 
Использо-
валась ли 
обратная 
связь 

Способствует 
ли структура 
урока, спла-
нированные 
вопросы, за-
дания, прак-
тическая дея-
тельность 
учащихся их 
познаватель-
ной активно-
сти, самостоя-
тельности, 
развитию 
творческих 
способностей 
и умению 
пользоваться 
алгоритмом 
темы 

В системе ли 
планируется 
повторение 
ранее изучен-
ного материа-
ла, имеют ли 
место связь 
ранее изучен-
ного материала 
с новым 

Объем и 
сложность 
домашнего 
задания, 
учтены ли 
учебные 
возможно-
сти класса и 
отдельных 
учащихся, 
подготовле-
но ли оно к 
результа-
тивному 
выполнению 

 
  

Объяснительно-иллюстративные 
СИ НИ ПИ СД НД ПД СТ НТ ПТ 

Рас-
сказ 

Описа-
ние схе-
мы, ал-
горитма 

Упраж-
нение 

Беседа с 
опорой 
на пра-
вила, 
законы 

Письменное 
упражнение на 
применение 
знаний с ис-
пользованием 
таблиц, схем 

Практическая рабо-
та на применение 
знаний закона, ал-
горитма, темы, ос-
новных закономер-
ностей событий, 
явлений, процессов 

Беседа на 
сравнение 
двух объ-
ектов, пра-
вил, собы-
тий, явле-
ний и фак-
тов 

Анализ таблицы, 
схемы, плана на 
сравнение описа-
ния двух групп 
предметов, явле-
ний, событий, 
фактов, правопи-
сание двух групп 
слов 

Упражнение на 
классификацию 
подобных пред-
метов, явлений, 
событий, фак-
тов, процессов 

 
  

Организация учебного процесса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кратковремен-
ность оргмо-
мента, быстрое 
включение 
всех учащихся 
в деловой 
ритм, полная 
готовность 
класса и обо-
рудования к 
уроку 

Начало урока 
со стимули-
рующего 
введения 
(создание 
эмоциональ-
ного и дело-
вого настроя, 
привлечение 
внимания 
учащихся и 
обеспечение 
необходимой 

Сообщена ли 
тема урока 
или учащиеся 
подведены к 
самостоятель-
ному опреде-
лению ее, 
опираясь на 
жизненный 
опыт и уже 
имеющиеся 
знания 

Постановка 
перед уча-
щимися це-
ли урока, 
установки 
перед вы-
полнением 
заданий, 
завершен-
ность этапов 
урока, ак-
центирова-
ние внима-

Наличие 
логических 
переходов 
от одного 
этапа урока 
к другому, 
значимость 
этапов уро-
ка в фор-
мировании 
знаний, 
умений 
учащихся с 

Позволила 
ли система 
предлагае-
мых во-
просов, 
заданий 
выявить 
типичные 
пробелы в 
знаниях 
учащихся и 
оперативно 
устранить 

Подведе-
ние итога 
урока; 
смогли 
ли уча-
щиеся 
выделить 
главное в 
теме, ее 
алгоритм 
и значе-
ние его 
знания в 

Выполнение 
психолого-
гигиениче-
ских, эстети-
ческих тре-
бований, тре-
бований ох-
раны труда, 
проведение 
физкультми-
нутки 

Рацио-
нальное 
использо-
вание вре-
мени уро-
ка, выпол-
нение на-
меченного 
плана, на-
сколько 
обоснова-
ны отступ-
ления от 



мотивации) ния учащих-
ся на подго-
товке и рас-
крытии ал-
горитма те-
мы 

учетом по-
ставленных 
целей 

их. На-
сколько 
качествен-
но усвоили 
учащиеся 
алгоритм 
темы 

системе 
знаний 
учащих-
ся 

плана 

 
  

Репродуктивные методы 
СИ НИ ПИ СД НД ПД СТ НТ ПТ 

Пересказ 
прочитан-
ного 

Списыва-
ние гото-
вого ма-
териала с 
доски 

Выделение 
заданий по 
образцу с 
последую-
щим обоб-
щением 

Придумыва-
ние приемов 
под правила 
или изучен-
ный алгоритм 
темы, явления, 
события, про-
цесса 

Анализ собы-
тия по опре-
деленному 
правилу, со-
бытию, явле-
нию, факту 
(их алгорит-
му) 

Работа с 
книгой, 
опора на 
правила, 
алго-
ритм 
темы, 
закон 

Воспроизведе-
ние двух по-
добных правил, 
законов, алго-
ритмов собы-
тий или явле-
ний 

Нахожде-
ние подо-
бия с опо-
рой на ри-
сунок, таб-
лицу, схе-
му, модель 

Правописание 
пар подобных 
слов, описа-
ние пар по-
добных пред-
метов, явле-
ний, фактов, 
событий, про-
цессов  

  
Дидактическая и методическая деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Формиро-
вание поня-
тий на про-
стом и час-
тично из-
вестном 
материале, 
использо-
вание при 
этом на-
глядность 
(таблицы, 
схемы, ил-
люстрации, 
модели), 
проведение 
опытов 

Развитие 
учебной 
активно-
сти уча-
щихся 
(не менее 
двух ак-
тивных 
методов). 
Проведе-
ние сло-
варной 
работы с 
целью 
осозна-
ния уча-
щимися 
учебного 
материа-
ла 

Поста-
новка пе-
ред уча-
щимися 
учебной 
пробле-
мы, нали-
чие уста-
новки 
слушать, 
выпол-
нять дей-
ствия на 
понима-
ние и за-
помина-
ние 

Развитие у 
учащихся 
умений 
анализиро-
вать, срав-
нивать, 
обобщать, 
делать вы-
воды, выде-
лять алго-
ритм темы 
(в практи-
ческих за-
даниях и 
действиях 
учащихся) 

Наличие са-
мостоятель-
ных творче-
ских работ, 
создание в 
процессе 
обучения 
проблемных 
и нестан-
дартных си-
туаций 

Планирова-
ние видов 
проверки 
контроля 
знаний 
учащихся 
(не менее 
двух ра-
циональных 
методов), 
осуществ-
ление об-
ратной свя-
зи, ее эф-
фектив-
ность 

Обеспечение 
при проверке 
знаний уча-
щихся вос-
произведения 
ими основ-
ных призна-
ков изучае-
мого мате-
риала, поня-
тий, связей, 
насколько 
качественно 
усвоили уча-
щиеся ранее 
изученный и 
новый мате-
риал 

Использование 
дифференциро-
ванного обуче-
ния, его адрес-
ность и эффек-
тивность (прово-
дится обычно при 
индивидуальной 
проверке знаний, 
самостоятельной 
работе, учитыва-
ние объема и 
сложности зада-
ний) 

Требование 
от учащихся 
полных от-
ветов, уро-
вень моно-
логической 
речи 

 
  
  

Проблемно-сообщающие методы 
СИ НИ ПИ СД НД ПД СТ НТ ПТ 

Объяснение 
причин разно-
го правописа-
ния подобных 
слов, объяс-
нение причин 
различия в 
подобных 
событиях, 
явлениях, 
фактах, про-
цессах 

То же с 
опорой на 
нагляд-
ность, таб-
лицы, схе-
мы, моде-
ли, ТСО 

Записи дей-
ствий учи-
теля при 
доказатель-
стве гипоте-
зы 

Сообщение 
двух подобных 
правил (алго-
ритмов) с по-
следующим 
анализом раз-
ного поведе-
ния объекта, 
разного разви-
тия событий, 
явлений, про-
цессов 

То же с 
опорой на 
нагляд-
ность, таб-
лицы, схе-
мы, моде-
ли, 
ТСО 

То же с 
опорой 
на уп-
ражнение 

Доказательст-
ва путем срав-
нения подобий 
в предметах, в 
правописании, 
в явлениях, в 
событиях, в 
фактах, в про-
цессах 

То же с 
опорой на 
нагляд-
ность, 
предметы, 
таблицы, 
иллюстра-
ции, модели 

То же с опо-
рой на уп-
ражнения, 
практические 
действия, 
доказатель-
ства, опыты 

 
  



Дидактическая и методическая деятельность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сочета-
ние на 
уроке 
словесно-
наглядно-
практиче-
ских спо-
собов 
деятель-
ности 
учащихся 
с разными 
формами 
мышле-
ния 

Создание 
проблемных 
ситуаций, 
решение их 
путем: про-
блемного 
объяснения; 
совместной 
деятельности 
с учителем; 
самостоя-
тельного 
решения при 
руководящей 
роли учите-
ля; самостоя-
тельно 

Подчине-
ние вы-
бранных 
методов 
обучения и 
способов 
управле-
ния учеб-
ной дея-
тельно-
стью це-
лям и за-
дачам уро-
ка и соот-
ветствие 
уровню 
обученно-
сти уча-
щихся 

Разнообра-
зие учебной 
деятельно-
сти на уроке 
(не менее 
двух-трех 
рациональ-
ных видов); 
индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, группо-
вая, сочета-
ние фрон-
тальной с 
групповой, 
индивиду-
альной с 
фронталь-
ной, работа 
в парах 

Использова-
ние само-
проверки, 
самоанализа 
и самокор-
рекции, ор-
ганизация 
взаимопро-
верки; обу-
чение уме-
нию давать 
объектив-
ную само-
оценку и 
оценку зна-
ний това-
рищей 

Доброжела-
тельный, уве-
ренный тон 
урока, наличие 
четкости, де-
ловитости, 
организован-
ности 

Корректная 
и объектив-
ная оценка 
деятельно-
сти уча-
щихся, так-
тичная от-
метка сла-
бых мест, 
несовер-
шенства в 
ответах, 
примерах, 
предложе-
ниях и дей-
ствиях 

Проведение 
текущего 
контроля на 
полном до-
верии, при 
необходи-
мости про-
ведение 
консульта-
ций, реко-
мендаций, 
индивиду-
альной ра-
боты 

Сформиро-
ванность зна-
ний по учеб-
ному предме-
ту, умение 
овладеть ал-
горитмом те-
мы и приме-
нять получен-
ные знания в 
самостоятель-
ных творче-
ских заданиях 

 
  

Частично-поисковые методы 
СИ НИ ПИ СД НД ПД СТ НТ ПТ 

Сформирован-
ность знаний по 
учебному пред-
мету, умение ов-
ладеть алгорит-
мом темы и при-
менять получен-
ные знания в са-
мостоятельных 
творческих зада-
ниях 

То же с 
опорой 
на 
нагляд-
ность 

Комментиро-
ванное письмо с 
выводом, ком-
ментирование 
практических 
действий с вы-
водом 

Поиск 
примеров, 
фактов на 
основании 
явлений, 
событий, 
законов 
или нового 
правила 
(вновь 
изучаемых 
явлений, 
событий, 
законов) 

Выбор при-
меров, фак-
тов, подтвер-
ждений с 
опорой на 
наглядность 
(таблицы, 
схемы, иллю-
страции) и т. 
д. 

Практиче-
ские дейст-
вия по поис-
ку приме-
ров, аргу-
ментов, 
фактов, на 
изучаемое 
правило, 
закон, алго-
ритм 

Перенос 
общих 
призна-
ков из-
вестного 
на новое 

Перенос 
общих 
признаков 
известно-
го на но-
вое с опо-
рой на 
нагляд-
ность 

Перенос об-
щих призна-
ков извест-
ного на но-
вое в прак-
тических 
действиях 
учащихся 
(упражне-
ние, задача, 
задание, 
опыты, опи-
сания) 

 
  

Оценка деятельности учащихся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активность и 
работоспо-
собность 
учащихся на 
уроке 

Умение 
учащихся 
организо-
вать свою 
деятель-
ность на 
рабочем 
месте во 
времени и 
в соот-
ветствии 
с задан-
ными 
целями и 
задачами 
урока 

Умение мо-
билизовать 
себя на вос-
приятие и 
переработку 
информации, 
уровень ор-
ганизованно-
сти и актив-
ности в учеб-
ной деятель-
ности 

Насколько 
самостоя-
тельно и 
эффективно 
смогли 
применять 
получен-
ные ранее 
знания в 
оформле-
нии новых 
понятий, 
связей, от-
ношений 

Умение 
планиро-
вать, орга-
низовать, 
устанавли-
вать связи, 
обобщать, 
делать вы-
воды, выде-
лять глав-
ное, владеть 
монологи-
ческой ре-
чью 

Умение 
учащихся 
распознать 
и выделить 
новое со-
держание; 
применять 
новые зна-
ния к объ-
яснению 
явлений, 
связи меж-
ду ними, 
законов, 
правопи-
саний; 

Умение 
осуществ-
лять про-
верку, само-
проверку, 
взаимопро-
верку, да-
вать само-
оценку и 
объектив-
ную оценку 
знаний то-
варищей, 
уметь обос-
новать 

Умение 
осуществ-
лять само-
контроль, 
самоанализ 
и самокор-
рекцию 

Корректность, 
коммуника-
бельность, уме-
ние работать 
фронтально, 
индивидуально 
и в группах 



умение 
использо-
вать эти 
знания в 
практиче-
ских зада-
ниях  

  
Исследовательские методы 

СИ НИ ПИ СД НД ПД СТ НТ ПТ 
Работа 
с кни-
гой по 
поис-
ку 
мето-
да 

Самоана-
лиз не-
скольких 
таблиц, 
схем по 
поиску 
общего 
вывода 

Письменное 
упражнение, 
практические 
действия с по-
следующим до-
казательством 
закономерности 

Доказательст-
во правомер-
ности закона, 
правила, ут-
верждения, 
алгоритма 

То же с 
опорой на 
нагляд-
ность 

Доказательство 
правомерности 
закона, правила, 
утверждения, 
алгоритма прак-
тическими дей-
ствиями уча-
щихся 

Словесное 
разрешение 
противоречий 
с опорой на 
сравнение 
подобных 
явлений, фак-
тов 

То же с 
опорой на 
нагляд-
ность 

Разрешение 
противоречий 
с опорой на 
сравнение в 
практических 
действиях 
учащихся 

 
  

Итог урока и домашнее задание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Насколько 
прочно уча-
щиеся усвои-
ли алгоритм 
темы и их 
умение при-
менять его в 
заданиях, 
практических, 
самостоя-
тельных и 
творческих 
работах 

Отмечена 
ли значи-
мость темы 
урока и 
урока в 
формиро-
вании сис-
темы зна-
ний уча-
щихся 

Дана ли ха-
рактеристи-
ка работы 
класса (по-
казать ус-
пешность 
овладения 
содержани-
ем урока, 
вскрыть не-
достатки). 
Краткость и 
емкость ана-
лиза 

Умение 
учителя 
охватить 
типичное в 
успешно-
сти усвое-
ния и не-
достатков; 
умение 
учесть 
реальные 
возможно-
сти класса 

Имело ли 
место на 
уроке фор-
мирование 
положитель-
ных соци-
ально-
значимых 
качеств лич-
ности в соот-
ветствии с 
целями и 
задачами 
урока, акцент 
при подведе-
нии итога 

Имела ли ме-
сто коррекция 
объема и со-
держания до-
машнего за-
дания, его 
дифферен-
циация с уче-
том учебных 
возможностей 
класса и от-
дельных уча-
щихся 

Даны ли 
четкая ин-
струкция и 
методиче-
ские сове-
ты по вы-
полнению 
домашнего 
задания, 
привлека-
лись ли 
знания и 
умения 
учащихся 

Работа по ин-
структирова-
нию домашне-
го задания в 
рамках време-
ни урока 

Записаны 
ли на 
доске и в 
дневни-
ках пара-
граф, 
номера 
задач и 
заданий, 
главы 
тем, 
страни-
цы, дано 
ли зада-
ние на 
повторе-
ние мате-
риала  

Методы обучения, используемые учителем в учебном процессе 
СИ – словесно-индивидуальные; НИ – наглядно-индивидуальные; ПИ – практически-индивидуальные. 
СД – словесно-дедуктивные; НД – наглядно-дедуктивные; ПД – практически-дедуктивные. 
СТ – словесно-традуктивные; НТ – наглядно-традуктивные; ПТ – практически-традуктивные. 
Индукция – способ рассуждения от отдельных частных фактов и положений к общим выводам, обобщениям. 
Дедукция – способ рассуждения от общих положений к частному. 
Традукция – логическое умозаключение, в котором посылки и заключения являются суждениями одинаковой степени 
общности. 
Традуктивным заключением является аналогия. По характеру посылок и вывода традукция может быть трех типов: 
- заключение от единичного к единичному; 
- заключение от частного к частному; 
- заключение от общего к общему. 
При самоанализе учитель заполняет ячейки: 

Блоки Но
ме-
ра 

бло
ков 

1 2 3 4 5 6 

1             
2             

Эффективность урока = -------------------- 
1 – 0,8 – высокий уровень; 
0,8 – 0,7 – довольно высокий уровень; 
0,7 – 0,6 – средний уровень; 
0,6 – 0,5 – низкий уровень; 
Ниже 0,5 – критический 



 
Документ 5 
Отчет по педагогической практике 
 
- в свободной форме изложить свои впечатления от практики 
Тематическое выступление 
- подготовить тематическое выступление и фотомонтаж (презентация) на за-

ключительной конференции. 
 

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

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы  

практики  
(результаты  
по этапам)* 

Код контролируемой компетенции (или её части) 
/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного  

средства 

1.  Организационный 
этап 

ПК -8 
готов к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обуче-
ния, к анализу результатов процесса их исполь-
зования в образовательных заведениях различ-
ных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции и направления развития об-
разования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных программ и 
разработки инновационных методик организации образо-
вательного процесса; 
ПК-17 
способность изучать и формировать культурные 
потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп на-
селения 
знать 
- современные тенденции развития образовательной сис-
темы; 
 уметь 

Участие в уста-
новочой конфе-
ренции 
 
Инструктаж по 
технике безопасно-
сти 

3             
4             
5             
6             
7             
8             
9                



- анализировать тенденции современной науки 
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии просвети-
тельской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образовательной сис-
темы; 
ПК-20 
готовность к использованию современных ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-просветительских 
задач 
знать 
- принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
 

2.  
Пропедевтический 

этап 

ПК-1 
способен применять современные методики и 
технологии организации и реализации образо-
вательного процесса на различных образова-
тельных ступенях в различных образователь-
ных учреждениях 

знать: 
- основные понятия, категории, современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного 
процесса на различных ступенях образования в образова-
тельных учреждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информа-
ции для организации и реализации образовательного про-
цесса на различных ступенях образования в образователь-
ных учреждениях разного типа; 
  
ПК -8 
готов к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обуче-
ния, к анализу результатов процесса их исполь-
зования в образовательных заведениях различ-
ных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции и направления развития об-
разования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных программ и 
разработки инновационных методик организации образо-
вательного процесса; 
ПК-9 

готов к систематизации, обобщению и распро-
странению методического опыта (отечествен-
ного и зарубежного) в профессиональной об-
ласти 

знать: 
- закономерности педагогических процессов, функциони-
рования образовательных учреждений; 
- основные особенности ведущих школ и направлений 
педагогической науки; 
- критерии обобщения и внедрения передового педагоги-

Составление и 
утверждение 
индивидуальной 
программы прак-
тики  
 
 
 
 
 
 

Кейс-задачи 
 ( проверка общих 
психолого-
педагогических 
знаний и умений) –
входной контроль 

 



ческого опыта; 
ПК-16 
готов проектировать новое учебное содержа-
ние, технологии и конкретные методики обу-
чения 

знать: 
- принципы проектирования новых учебных программ и 
разработки инновационных методик организации образо-
вательного процесса; 
- основные методы, технологии проектирования содержа-
ния обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям обучения; 
 

ПК-17 
способность изучать и формировать культур-
ные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп на-
селения 

 знать 
- современные тенденции развития образовательной сис-
темы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
  
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии просвети-
тельской деятельности  
знать 
- современные тенденции развития образовательной сис-
темы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
  
ПК-20 
готовность к использованию современных ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-просветительских 
задач 
знать 
- принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
  
ПК-21 
способность формировать художественно-
культурную среду 
знать 
- современные ориентиры развития образования; 
 

 

 

3 

 
 

Активно-
практический 

этап 

ПК-1 
способен применять современные методики и 
технологии организации и реализации образо-
вательного процесса на различных образова-
тельных ступенях в различных образователь-

   
 
 
Посещение и ана-
лиз занятий, вос-



(непосредствен-
ная работа на базе 
практики) 

ных учреждениях 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде таб-
лиц и графиков); 
- установить достоверность информации; 
 владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 
данных 

ПК -8 
готов к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обуче-
ния, к анализу результатов процесса их исполь-
зования в образовательных заведениях различ-
ных типов 
 уметь: 
- анализировать методические модели, методики, техноло-
гии и приемы обучения, тенденции и направления разви-
тия образования в мире и анализировать результаты их 
использования в образовательных заведениях различных 
типов; 
 владеть: 
- различными методиками, технологиями и приемами обу-
чения; 

- способами использования различных методик, техно-
логий обучения в соответствии с возрастными, индиви-
дуально-психологическими особенностями школьников 
и уровнем их обученности 

ПК-9 
готов к систематизации, обобщению и распро-
странению методического опыта (отечествен-
ного и зарубежного) в профессиональной об-
ласти 

 уметь: 
- обобщать педагогический опыт; 
- представлять результаты аналитической и исследова-
тельской работы в виде выступления, доклада, информа-
ционного обзора, аналитического отчета, статьи, творче-
ских отчетах и других формах; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки и системати-
зации, обобщения педагогического опыта; 

- приемами внедрения и распространения передового 
педагогического опыта 
ПК-16 
готов проектировать новое учебное содержа-
ние, технологии и конкретные методики обу-
чения 

 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и адаптиро-
вать в соответствии с возрастными особенностями обу-
чающихся достижения науки и практики; 
- обобщать педагогический опыт, модифицировать извест-
ные педагогические технологии и на их основе проектиро-
вать конкретные технологии и методики обучения; 
 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного материала в 

питательных ме-
роприятий и т.д. 
 
  



соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 
а также достижениями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебного содержа-
ния, образовательных технологий, в том числе, на осно-
ве информационных технологий и на основе применения 
зарубежного опыта 
ПК-17 
способность изучать и формировать культур-
ные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп на-
селения 

 
 владеть 

- современными методами научного исследования в 
предметной сфере 

ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии просвети-
тельской деятельности  
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
 владеть 
- способами анализа и критической оценки различных 
теорий, концепций, подходов к построению системы не-
прерывного образования 

ПК-20 
готовность к использованию современных ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-просветительских 
задач 
 уметь 
- интегрировать современные информационные техноло-
гии в образовательную деятельность, выстраивать и реа-
лизовывать перспективные линии профессионального са-
моразвития с учетом инновационных тенденций в совре-
менном образовании; 
 владеть 
- способами пополнения профессиональных знаний на ос-
нове использования современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для решения куль-
турно-просветительских задач 
ПК-21 
способность формировать художественно-
культурную среду 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки и наукоем-
ких технологий к образовательному процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития своего научно-
го потенциала 

4 

Отчетно-
аналитический 

этап 
 
(Подготовка от-

ПК-1 
способен применять современные методики и 
технологии организации и реализации образо-
вательного процесса на различных образова-
тельных ступенях в различных образователь-

1 Индивидуальный 
образовательный 
маршрут для учаще-
гося профильного 
класса. 



чета по практике 
и выступления 
на итоговой 
конференции 
(презентации, 
видеоматериа-
лов). 

 

ных учреждениях 
знать: 
- основные понятия, категории, современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного 
процесса на различных ступенях образования в образова-
тельных учреждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информа-
ции для организации и реализации образовательного про-
цесса на различных ступенях образования в образователь-
ных учреждениях разного типа; 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде таб-
лиц и графиков); 
- установить достоверность информации; 
 владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 
данных 

ПК -8 
готов к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обуче-
ния, к анализу результатов процесса их исполь-
зования в образовательных заведениях различ-
ных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции и направления развития об-
разования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных программ и 
разработки инновационных методик организации образо-
вательного процесса; 
 уметь: 
- анализировать методические модели, методики, техноло-
гии и приемы обучения, тенденции и направления разви-
тия образования в мире и анализировать результаты их 
использования в образовательных заведениях различных 
типов; 
 владеть: 
- различными методиками, технологиями и приемами обу-
чения; 

- способами использования различных методик, техно-
логий обучения в соответствии с возрастными, индиви-
дуально-психологическими особенностями школьников 
и уровнем их обученности 

ПК-9 
готов к систематизации, обобщению и распро-
странению методического опыта (отечествен-
ного и зарубежного) в профессиональной об-
ласти 

знать: 
- закономерности педагогических процессов, функциони-
рования образовательных учреждений; 
- основные особенности ведущих школ и направлений 
педагогической науки; 
- критерии обобщения и внедрения передового педагоги-
ческого опыта; 
 уметь: 
- обобщать педагогический опыт; 

2. Изучение работы 
образовательной 
организации 
3. Изучение работы  
Методического объ-
единения 
4.Конспект урока и 
анализ урока 
5.Отчет  
6..Доклад, сооб-
щение (тематиче-
ского плана) с пре-
зентацией  или ви-
деоматериалом 

 



- представлять результаты аналитической и исследова-
тельской работы в виде выступления, доклада, информа-
ционного обзора, аналитического отчета, статьи, творче-
ских отчетах и других формах; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки и системати-
зации, обобщения педагогического опыта; 

- приемами внедрения и распространения передового 
педагогического опыта 
ПК-16 
готов проектировать новое учебное содержа-
ние, технологии и конкретные методики обу-
чения 

знать: 
- принципы проектирования новых учебных программ и 
разработки инновационных методик организации образо-
вательного процесса; 
- основные методы, технологии проектирования содержа-
ния обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям обучения; 
 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и адаптиро-
вать в соответствии с возрастными особенностями обу-
чающихся достижения науки и практики; 
- обобщать педагогический опыт, модифицировать извест-
ные педагогические технологии и на их основе проектиро-
вать конкретные технологии и методики обучения; 
 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного материала в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 
а также достижениями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебного содержа-
ния, образовательных технологий, в том числе, на осно-
ве информационных технологий и на основе применения 
зарубежного опыта 
ПК-17 
способность изучать и формировать культур-
ные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп на-
селения 

 знать 
- современные тенденции развития образовательной сис-
темы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
 владеть 

- современными методами научного исследования в 
предметной сфере 

ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии просвети-
тельской деятельности  
знать 
- современные тенденции развития образовательной сис-
темы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
 владеть 



- способами анализа и критической оценки различных тео-
рий, концепций, подходов к построению системы непре-
рывного образования 

ПК-20 
готовность к использованию современных ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-просветительских 
задач 
знать 
- принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
 уметь 
- интегрировать современные информационные техноло-
гии в образовательную деятельность, выстраивать и реа-
лизовывать перспективные линии профессионального са-
моразвития с учетом инновационных тенденций в совре-
менном образовании; 
 владеть 
- способами пополнения профессиональных знаний на ос-
нове использования современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для решения куль-
турно-просветительских задач 
ПК-21 
способность формировать художественно-
культурную среду 
знать 
- современные ориентиры развития образования; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки и наукоем-
ких технологий к образовательному процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития своего научно-
го потенциала 

 Зачет по практике 
ПК-1,8,9,16,17, 18, 20, 21 

 

Дифференциро-
ванный 
зачет 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Участие  
в установочной кон-
ференции 
 
Инструктаж по технике 
безопасности 

 

Присутствие на конференции и уточнение 
индивидуальных заданий. 
Тест - используется для фиксирования  
уровня имеющихся знаний обучающихся 
для безопасного прохождения педагоги-
ческой практики. Система стандартизиро-
ванных заданий, позволяющая автомати-
зировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

 

Тест 

( на знание техни-
ки безопасности) 



2 Составление и утвер-
ждение 
индивидуальной  
программы практики  

 

Индивидуальная программа педагогиче-
ской практики с фиксацией этапов и зада-
ний (составляется  практикантом совме-
стно с руководителем практики) 
 
 
Кейс-задача 
Проблемное задание, в котором обучающему-
ся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально-ориентированную ситуацию, необ-
ходимую для решения данной проблемы.  
Рассматривается отдельная организаци-
онная, экономическая или управленческая 
задача, как правило, в статике. 

Индивидуальная 
программа  
практики 
( опрос на знание 
предстоящей дея-
тельности) 
 
Кейс-задачи 
 ( проверка общих 
психолого-
педагогических 
знаний и умений)- 
входной контроль 
 

3  Индивидуальный обра-
зовательный маршрут 
для учащегося про-
фильного класса. 

Индивидуальный образовательный мар-
шрут – это целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная про-
грамма, обеспечивающая учащемуся позиции 
субъекта выбора, разработки и реализации 
образовательной программы при осуществле-
нии преподавателями педагогической под-
держки его самоопределения и самореализа-
ции. 

 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут для уча-
щегося профиль-
ного класса. 

4  Изучение работы обра-
зовательной организа-
ции 
 

 Работа образовательной организации вклю-
чает: план работы школы на учебный год, 
анализ управленческой деятельности админи-
страции школы 

Анализ работы 
образовательной 
организации 
 

5 Изучение работы  Ме-
тодического объедине-
ния 
 

 Методическая  работа – это  систематическая  
коллективная  и  индивидуальная   деятель-
ность  педагогических  кадров, направленная  
на  повышение  их… научно - теоретического, 
общекультурного  уровня , психолого - педа-
гогической  подготовки и  профессионально-
го  мастерства … 
Методическое объединение (МО) учителей 
(математики, физики и др.) является основ-
ным структурным подразделением 
методической службы образовательной орга-
низации, координирующей научно-
методическую и организационную работу 
учителей (одной образовательной области) на 
разных возрастных ступенях 

Анализ работы  
Методического 
объединения 
 

6 Конспект урока и ана-
лиз урока 
 

 План-конспект - это отражение творческой 
мысли учителя, способной активизировать 
деятельность учащихся на творческое усвое-
ние основ знаний. Поурочный план отражает 
объем и содержание изучаемого материала, 
последовательность этапов урока, виды дея-
тельности учащихся, оснащение, объем до-
машнего задания. Его структура зависит от 
особенностей личности учителя, его работы, 

 
 
 
 
Конспект урока и 
анализ урока 
 



 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
7.2.1 Дифференцированный зачёт 

В конце педагогической практики в ОО  (на базе практики) проводится 
итоговая конференция, на которой студенты отчитываются о проделанной 
работе. Педагоги и методисты дают оценку работе магистров. Эта оценка 
выражается качественной характеристикой и отметкой в баллах. В пятиднев-
ный срок после окончания педпрактики магистры сдают документацию ме-
тодисту или руководителю группы. Не позднее чем через 10 дней после 
окончания педагогической практики проводится заключительная конферен-
ция на  межвузовской кафедре общей и вузовской педагогии, где обсуждают-
ся итоги практики, дается анализ отчетной документации и корректируется 
итоговая отметка за практику. По итогам педагогической практики студентам 
выставляется дифференцированный зачет (отметка). 

от контингента учащихся. План можно со-
ставлять в виде конспекта, тезисов, форма 
должна быть удобной для самого учителя. 
Здесь можно давать советы и рекомендации, 
требования предъявляются к содержанию, где 
все должно быть продумано. 

АНАЛИЗ УРОКА - разбор и оценка учебно-
го занятия в целом или отдельных его 
сторон, один из видов методической ра-
боты в школе. Проводится: а) в порядке 
руководства администрацией школы 
работой учителя; б) как средство усо-
вершенствования и повышения квали-
фикации учителей, изучения и обобще-
ния их опыта; в) во время практики сту-
дентов педагогического профиля. При 
анализе урока учитывается деятель-
ность учащихся и учителя. Различают 
анализ урока, охватывающий все сторо-
ны урока, и специальный, направлен-
ный на отдельную его сторону.  

7 Отчет  
 

Анализ всех этапов деятельности на педаго-
гической практике. Пишется в свободной 
форме и отражает авторское виденье успеш-
ности профессиональной деятельности 

 

отчет 

8 Доклад, сообщение 
(тематического плана) 
с презентацией  или 
видеоматериалом 
 

Краткое сообщение аналитического плана 
с сопоставительным анализом, включаю-
щим презентацию или видеоматериал 
деятельности на практике 

Доклад, сообще-
ние, презентация 

9.  
Дифференцированный 
зачет 

При проведении дифференцированного 
зачета уровень подготовки студента оце-
нивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хоро-
шо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовле-
творительно) 

Предоставление 
документации по 
педагогической 
практике  



Целью оценки по учебной  педагогической  практике является  оценка: 
1) практического опыта и умений вести наблюдения за воспитательно-
образовательным процессом в ОО; 2) ведение  и оформление документации, 
3) сформированных профессиональных и общих компетенций, определяю-
щих данный вид деятельности. 

 Дифференцированный зачет по учебной педагогической практике вы-
ставляется на основании представленных студентом  отчетной документации 
и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея-
тельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обу-
чающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответст-
вии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика.  Уровень подготовки студентов при проведении практики оценива-
ется решением – зачтено (отметка) /не зачтено. 

a) Типовые задания: 

Список типовых заданий, которые студент-практикант выполняет во 
время педагогической практики и предоставляет в итоговом отчете для вы-
ставления дифференцированного зачета. 

 
Наименование типового 

задания 
Содержание (краткое) Этап практики 

Участие в установочной 
конференции 
 
Тест 
(на знание техники безопас-
ности) 

(результаты теста) входное 
тестирование 

Организационный этап 
практики 

Составление и утвержде-
ние 
индивидуальной  
программы практики  

 
 
Кейс-задачи 
 

Индивидуальная программа  
практики 
( опрос на знание предстоящей 
деятельности) 
 
(проверка общих психолого-
педагогических 
знаний и умений) -входной кон-
троль 

 
Пропедевтический этап 
практики 



 
Активная деятельность во 
время практики (отраже-
ние в отчете) 

 
включающий основные этапы 
деятельности и их анализ: 
1.Беседа с заведующей (зам. 
зав.) образовательной органи-
зации 
2. Экскурсия по образователь-
ной организации 
3. Беседа со специалистами 
образовательной организации 
4.Ознакомление с программа-
ми воспитания и обучения 
старшеклассников.  
5.Наблюдения различных ви-
дов деятельности (посещение 
и анализ уроков. воспитатель-
ных мероприятий), 
6. Самостоятельное проведе-
ние уроков и воспитательных 
мероприятий. 
7.Заполнение документов 

 
Активно-практический этап 
(непосредственная  
работа на базе практики) 

1 Индивидуальный образо-
вательный маршрут для 
учащегося профильного 
класса. 
2. Изучение работы образо-
вательной организации 
3. Изучение работы  Мето-
дического объединения 
4.Конспект урока и анализ 
урока 
5.Отчет  
6..Доклад, сообщение 
(тематического плана) с 
презентацией  или видео-
материалом 
7. .Аттестационный лист 
 

 
 
 

Подготовка отчета по практике 
и выступления на итоговой 
конференции (презентации, 
видеоматериалов 
 
Темы сообщений (примерные) 
1. Специфика работы образова-
тельной организации на совре-
менном этапе развития россий-
ского образования. 
2. Роль педагога в реализации 
задач, стоящих перед  образова-
тельной организацией. 
3Особенности организации раз-
нообразных форм педагогиче-
ской работы. 
3. Анализ педагогической дея-
тельности магистрантов. 
4. Проблемы и трудности, воз-
никшие в ходе практики. 
6. Оценка результатов учебной 
практики и предложения по ее 
совершенствованию. 

 
Отчетно-аналитический этап 
 
 

 

 
Пример аттестационного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
 

«Кемеровский государственный университет» 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 



АТТЕСТАЦИЯ 

студента за производственную практику 200_ – 200_ учебный год 
Магистрант ________ курса  дневное/ заочного обучения 
ФИО_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Групповой руководитель____________________________________________________________ 
Время проведения практики с ______________ по _____________________________________ 
Название образовательной организации_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Отметка за: 
1.Входное тестирование_______________________ 
2. Составление и утверждение индивидуальной программы практики______________________ __ 
3.Индивидуальный образовательный маршрут для учащегося профильного класса______________ 
4. Изучение работы образовательной организации____________________________ 
5. Изучение работы  Методического объединения_________________________ 
6.Конспект урока _________________________________________ 
7. Анализ урока___________________________________________________ 
8.Отчет _________________________________________________________ 
9..Доклад, сообщение (тематического плана) с презентацией  или видеоматериа-
лом_____________ 
 

 

 

 

 
10.Оформление протоколов наблюдения___________________________ 
11. Рефлексивный анализ собственной деятельности __________________________________ 
12. Характеристика студента 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Общая оценка за практику  в ОО_________________________________________________ 
Оценка руководителя практики по итогам проверки отчетной документации__________________ 
Общая (итоговая) оценка, выставленная в зачетку_________________________________________ 
 

b) описание шкалы оценивания 
1. Базовая подготовка: 

 знания по базовым предметам курсам в соответствии с программой 
обучения в ВУЗе 



 владение материалом для организации и проведения наблюдения в  
общеобразовательной  организации (или ином типовом учреждении), 

 владение ведением отчетной документации. 
2. Методическая подготовка: 

 умение составлять разнообразные формы отчетности, 
 умение отбирать материал  в процессе наблюдения для конкретных 

записей  в отчете, 
 умение установить контакт с  администрацией, педагогами и школь-

ной аудиторией, 
 умение выполнить самоанализ собственной деятельности. 

3. Отношение к делу: 
 дисциплинированность, 
 инициатива и самостоятельность в подготовке и ведении документа-

ции, 
 стремление повышать свой профессиональный уровень, 
 культура общения с коллегами и обучающимися в ОО. 

 
7.2.2.Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл 7.1) 

a)  типовые задания – образец 
 
Тест (входное тестирование) примерные вопросы. 
 
Код  контролируемой  компетенции Вопросы теста  
ПК-17 
способность изучать и формировать куль-
турные потребности и повышать культур-
но-образовательный уровень различных 
групп населения 
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии про-
светительской деятельности 

В случае пожара, в образовательном учрежде-
нии магистрант-практикант должен: 
 
1.закрыть окна и двери, 
2. .ждать распоряжений администрации образо-
вательного учреждения 
3 вызвать пожарных, 
4. покинуть помещение и вывести детей из по-
мещения, 
 

ПК-17 
способность изучать и формировать куль-
турные потребности и повышать культур-
но-образовательный уровень различных 
групп населения 
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии про-
светительской деятельности 

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

 
1.где хранится медицинская аптечка в образова-

тельном учреждении (в случае необходимости, оказать 
первую медицинскую помощь) 

2.  план эвакуации. 
3.технику безопасности рабочего места 
4…………………… 
 
 

 
 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если   тест выполнен на 50% (50% - 65%-
«удовлетвор», 66%-75%-«хорошо», более 76%- «отлично») 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если тест выполнен  на  49% и ниже 



 
Опрос: Индивидуальный план практики (примерные типы вопросов для от-
вета на  пропедевтическом этапе  педагогической практики) 
 

Практическое задание 1  
Какие этапы педагогической практики 
включает  индивидуальный план (перечис-
лите).  Интерпретируйте суть задания. 
1. 
2. 
3. 

 

Результаты освоения  (объекты оценки)   Критерии оценки результата (компетенций) 

ПК-1 
способен применять современные мето-
дики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на раз-
личных образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях 

знать: 
- основные понятия, категории, современные мето-
дики и технологии организации и реализации обра-
зовательного процесса на различных ступенях обра-
зования в образовательных учреждениях разного 
типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной ин-
формации для организации и реализации образова-
тельного процесса на различных ступенях образова-
ния в образовательных учреждениях разного типа; 
  
ПК -8 
готов к разработке и реализации методиче-
ских моделей, методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу результатов про-
цесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, техно-
логии и приемы обучения, тенденции и направления 
развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-
низации образовательного процесса; 

ПК-16 
готов проектировать новое учебное со-
держание, технологии и конкретные ме-
тодики обучения 

знать: 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-
низации образовательного процесса; 
- основные методы, технологии проектирования со-
держания обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям обуче-

 
- грамотно представляет этапы педагогиче-
ской практики 
-может обосновать действия и задания на 
каждом этапе практики,  
-представляет содержание задания, 
-знает логику построении и форму предос-
тавления каждого вида задания 
 



ния; 
  
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии про-
светительской деятельности  
знать 
- современные тенденции развития образовательной 
системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и про-
ектировать их развитие; 
  

Практическое задание 2  
 

Разграничьте типы и виды анализа урока. В 
чем их отличие. Дайте характеристику од-
ного из типов или видов урока. 
 
Типы анализа урока 
1 - полный  
2.дидактический 
2. психологический 
3 - краткий  
4- комплексный  
5.организационный. 
6 аспектный  
7 воспитательный,  
8.методический,  

 
 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетенций) 
ПК-1 
способен применять современные мето-
дики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на раз-
личных образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях 

знать: 
- основные понятия, категории, современные мето-
дики и технологии организации и реализации обра-
зовательного процесса на различных ступенях обра-
зования в образовательных учреждениях разного 
типа; 
ПК -8 
готов к разработке и реализации методиче-
ских моделей, методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу результатов про-
цесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, техно-
логии и приемы обучения, тенденции и направления 
развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-
низации образовательного процесса; 

ПК-16 

    -четко разграничивает типы и виды ана-
лиза урока, 
-способен мотивировать свой выбор, 
-дает анализ и структуру данного типа или 
вида урока, 
- по результатам опроса владеет в целом 
структурой подачи данной формы анализа 
урока. 
 



готов проектировать новое учебное со-
держание, технологии и конкретные ме-
тодики обучения 

знать: 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-
низации образовательного процесса; 
- основные методы, технологии проектирования со-
держания обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям обуче-
ния; 
  Практическое задание 3  

Индивидуальное задание на практику. 
(образец) 
 Подготовить сообщение: 
Специфика работы образовательной организа-
ции на современном этапе развития российско-
го образования. 

 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетенций) 

ПК-1 
способен применять современные мето-
дики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на раз-
личных образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях 

знать: 
- методы сбора, анализа и обработки исходной ин-
формации для организации и реализации образова-
тельного процесса на различных ступенях образова-
ния в образовательных учреждениях разного типа; 
  
ПК -8 
готов к разработке и реализации методиче-
ских моделей, методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу результатов про-
цесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, техно-
логии и приемы обучения, тенденции и направления 
развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-
низации образовательного процесса; 
 

ПК-17 
способность изучать и формировать куль-
турные потребности и повышать культур-
но-образовательный уровень различных 
групп населения 

 знать 
- современные тенденции развития образовательной 
системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 

- четко понимает цель задания, 
-может составить  примерный план сооб-
щения, 
-способен выделить ключевые составляю-
щие данного сообщения, 
 



  
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии про-
светительской деятельности  
знать 
- современные тенденции развития образовательной 
системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и про-
ектировать их развитие; 
  
ПК-20 
готовность к использованию современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
знать 
- принципы использования современных информа-
ционных технологий в профессиональной деятель-
ности; 
ПК-21 
способность формировать художественно-
культурную среду 
знать 
- современные ориентиры развития образования; 

 
 
Оценка «зачтено» ставиться обучаемому, если  индивидуальный план практики состав-
лен вовремя, практикант четко представляет этапы  деятельности на практике, понимает 
суть и содержательную часть заданий, 
 
Оценка « не зачтено» ставиться обучаемому, если  индивидуальный план практики со-
ставлен  не вовремя, практикант слабо представляет этапы  деятельности на практике,  не 
понимает суть и содержательную часть  практических заданий. 
 
 
Кейс – задачи  (образцы)  
 

Кейс-задача 1  
 
Обучающийся, явно демонстрируя свое плохое 
отношение к кому-либо из одноклассников, го-
ворит: «Я не хочу выполнять задание вместе с 
ним». Как Вы отреагируете (как поступите, что 
сделаете, скажите и др.) в даннойситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не 
более 1 страницы.  
 

При оценке вариантов ответа по каждой из 
предложенных педагогических 
ситуаций учитывается конструктивность реаги-
рования и обоснованность предлагаемого вари-
анта по системе от «0» до «3-х» баллов  
 

Результаты освоения  (объекты оценки)   Критерии оценки результата (компетенций) 



ПК-1 
способен применять современные мето-
дики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на раз-
личных образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях 

знать: 
- основные понятия, категории, современные мето-
дики и технологии организации и реализации обра-
зовательного процесса на различных ступенях обра-
зования в образовательных учреждениях разного 
типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной ин-
формации для организации и реализации образова-
тельного процесса на различных ступенях образова-
ния в образовательных учреждениях разного типа; 
  
ПК -8 
готов к разработке и реализации методиче-
ских моделей, методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу результатов про-
цесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, техно-
логии и приемы обучения, тенденции и направления 
развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-
низации образовательного процесса; 

ПК-16 
готов проектировать новое учебное со-
держание, технологии и конкретные ме-
тодики обучения 

знать: 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-
низации образовательного процесса; 
- основные методы, технологии проектирования со-
держания обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям обуче-
ния; 
  
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии про-
светительской деятельности  
знать 
- современные тенденции развития образовательной 
системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и про-
ектировать их развитие; 
  

0 баллов выставляется в следующих случаях: 
вариант ответа отсутствует или предложены 
варианты типа: «Ну и что?», «Никуда не де-
нешься, все равно придется», «Это глупо с тво-
ей стороны», «Но он тоже не захочет после это-
го выполнять задание с тобой» и т.п. 0 баллов 
получат также ответы, не имеющие отношения 
к сути решаемой ситуации, например: «У меня 
такого не бывает», «Это сильно общее описа-
ние, оно не позволяет дать конкретный от-
вет…» и т.п.  
 
1 балл – приведен возможный, но не самый 
конструктивный вариант реагирования 
без обоснования. Типа: «Я все же прошу тебя 
приступить к выполнению задания!».  
 
2 балла – предложенный вариант реагирования 
и его обоснование требуют усовершенствова-
ния. Типа: «Я постараюсь объяснить свое реше-
ние: «Вместе вы сможете хорошо справиться с 
предложенным заданием».  
 
3 балла – дан конструктивный вариант реаги-
рования и приведено его обоснование.  
Типа: «Я постараюсь выяснить, почему обу-
чающийся не хочет работать вместе с 
одноклассником (одногруппником) и по воз-
можности устранить причину негативного 
отношения. Я также объясню обучающемуся, 
почему я считаю важной совместную работу 
над выполнением задания в предложенной паре. 
При вескости выясненных причин возможна 
замена состава мини-групп для совместного 
выполнения заданий. В этом случае удастся из-
бежать конфликтной ситуации и предупредить 
возможность её появления в будущем».  
 
 

Кейс-задача 2  
 



 Представьте себе, что Вы классный руководи-
тель. Ваши ученики ушли с последнего урока в 
кино и таким образом сорвали занятие. На сле-
дующий день Вы приходите в класс и спраши-
ваете, кто был инициатором идеи, в ответ – 
молчание. Как Вы отреагируете (как поступите, 
сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации 
и почему? Напишите Ваш вариант объемом не 
более 1 страницы.  
 

 
При оценке вариантов ответа по каждой из 
предложенных педагогических 
ситуаций учитывается конструктивность реаги-
рования и обоснованность предлагаемого вари-
анта по системе от «0» до «3-х» баллов  
 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетенций) 
ПК-1 
способен применять современные мето-
дики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на раз-
личных образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях 

знать: 
- основные понятия, категории, современные мето-
дики и технологии организации и реализации обра-
зовательного процесса на различных ступенях обра-
зования в образовательных учреждениях разного 
типа; 
ПК -8 
готов к разработке и реализации методиче-
ских моделей, методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу результатов про-
цесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, техно-
логии и приемы обучения, тенденции и направления 
развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-
низации образовательного процесса; 

ПК-16 
готов проектировать новое учебное со-
держание, технологии и конкретные ме-
тодики обучения 

знать: 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-
низации образовательного процесса; 
- основные методы, технологии проектирования со-
держания обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям обуче-
ния; 

    0 баллов – вариант ответа отсутствует или 
предложены варианты типа: «Никуда не дене-
тесь, все равно придется сказать, только уже у 
директора», «Молчите, молчите,  посмотрим, 
как заговорите на экзаменах», «Всем по поведе-
нию двойки за четверть» и т.п.  0 баллов полу-
чат также ответы, не имеющие отношения к 
сути решаемой ситуации, например: «У меня 
такого не бывает», «Мои ученики, вряд ли, убе-
гут в кино», «Сейчас в кино никто не ходит, все 
из Интернета скачивают» и т.п.  
 
1 балл – приведен возможный, но не самый 
конструктивный вариант реагирования 
без обоснования. Типа: «Как хотите, тогда в 
каникулы на экскурсию не едем», «Все равно 
вам всем придется отработать этот урок», «Если 
виновный не будет назван, вы все будете 
отвечать за проступок» и т.п.  
 
2 балла – предложенный вариант реагирования 
и его обоснование требуют усовершенствова-
ния. Типа: «Инициатора выявлять не буду, ска-
жу, что в общем - то и неважно, кто подал 
идею, поинтересуюсь интересным ли был 
фильм и обязательно ли было уходить с урока» 
и т.п.  
 
3 балла – дан конструктивный вариант реаги-
рования и приведено его качественное 
обоснование. Типа: «Я постараюсь выяснить, 
почему возникла такая ситуация, скажу, что 
рада тому, что класс у нас дружный, но под-
верженность всех «стадному чувству» меня 
огорчает, любой поступок имеет последствия, 
их надо прогнозировать и принимать 
решения исходя из предполагаемых последст-
вий»,   «Скажу, что дело уже сделано и,  
конечно, можно много возмущаться и искать 
зачинщиков, но теперь скорее надо думать,  
как исправлять ситуацию». Это позволит избе-
жать ненужного сопротивления и 



противостояния. «Подчеркну, что любое несо-
блюдение правил и норм приводит к 
трудностям, что таким необдуманным шагом 
они испортили свои отношения с учителями 
и что об этом тоже надо думать». Обязательно 
предложу выработать совместное решение 
по разрешению сложившейся ситуации. Это 
будет способствовать дальнейшему сплочению 
коллектива и развитию навыков разрешения (в 
том числе совместного)  сложных социальных 
ситуаций. Обсуждение можно провести в форме 
мозгового штурма.  В качестве одного из спосо-
бов предложу выбрать делегатов, которые пой-
дут договариваться к учителю об отработке со-
рванного урока. Поддержу другие способы раз-
решения ситуации предложенные детьми, так 
как в этом случае повышаются шансы на их 
реализацию.  
 

Кейс-задача 3  

Вы предлагаете задание учащимся на уроке, а 
они дружно говорят, что уже решали его с педа-
гогом, который заменял Вас на предыдущем 
занятии.  Как Вы отреагируете (как поступите, 
что сделаете, скажете и др.) в данной ситуации 
и почему? Напишите Ваш вариант, ориентиру-
ясь на тему, которую Вы сейчас изучаете с 
классом.  Напишите Ваш вариант объемом не 
более 1 страницы 

При оценке вариантов ответа по каждой из 
предложенных педагогических 
ситуаций учитывается конструктивность реаги-
рования и обоснованность предлагаемого вари-
анта по системе от «0» до «3-х» баллов  
 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетенций) 

ПК-1 
способен применять современные мето-
дики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на раз-
личных образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреждениях 

знать: 
- методы сбора, анализа и обработки исходной ин-
формации для организации и реализации образова-
тельного процесса на различных ступенях образова-
ния в образовательных учреждениях разного типа; 
  
ПК -8 
готов к разработке и реализации методиче-
ских моделей, методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу результатов про-
цесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, техно-
логии и приемы обучения, тенденции и направления 
развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных про-
грамм и разработки инновационных методик орга-

0 баллов выставляется в следующих случаях: 
вариант ответа отсутствует или предложены 
варианты типа: «Ну и что?», «Можно решить и 
еще раз», «Вы ошибаетесь,  такого задания не 
могло быть на предыдущем уроке», «Учитель 
лучше знает, какое задание предложить для ра-
боты» и т.п. 0 баллов получат также ответы, не 
имеющие отношения к сути решаемой ситуа-
ции, например: «У меня такого не бывает», 
«Это сильно общее описание, оно не позволяет 
дать конкретный ответ…», и т.п.  
 
1 балл – приведен возможный, но не самый 
конструктивный вариант реагирования 
без обоснования. Типа: «Хорошо, мы можем не 
выполнять данное задание, если вы его уже 
сделали».  
 
2 балла – предложенный вариант реагирования 
и его обоснование требуют усовершенствова-
ния. Типа: «Я предлагаю выполнить задание 
еще раз, уверена, что не все в классе с ним 
справились». Учитель считает, что не следует 
менять намеченного плана урока. Повторное 
выполнение задания позволит лучше усвоить 



низации образовательного процесса; 
 

ПК-17 
способность изучать и формировать куль-
турные потребности и повышать культур-
но-образовательный уровень различных 
групп населения 

 знать 
- современные тенденции развития образовательной 
системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
  
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии про-
светительской деятельности  
знать 
- современные тенденции развития образовательной 
системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и про-
ектировать их развитие; 
  
ПК-20 
готовность к использованию современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
знать 
- принципы использования современных информа-
ционных технологий в профессиональной деятель-
ности; 
ПК-21 
способность формировать художественно-
культурную среду 
знать 
- современные ориентиры развития образования; 

 

тему.  
 
3 балла – дан конструктивный вариант реаги-
рования и приведено его обоснование.  Типа: 
«Хорошо. Значит, вы уже знакомы с подобными 
заданиями, И я предлагаю сейчас выполнить 
еще одно задание…». Конкретное задание 
должно соответствовать изучаемой теме и от-
ражать знание соответствующей предметной 
области. В обосновании выбранного варианта 
поведения и предложенного задания учитель 
отмечает, почему онвыбрал именно данное за-
дание, какие учебные задачи это позволит ре-
шить. 

 
 

1)Типовые за-
дания образец 

Список отчетной 
документации 

(образец) 
компетенции 



 Отчетная 
документация 

 
 
1 Индивидуальный 
образовательный мар-
шрут для учащегося 
профильного класса. 
 
2. Изучение работы 
образовательной орга-
низации 
 
3. Изучение работы  
Методического объе-
динения 
 
4.Отчет  
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК-1 
способен применять современные методики и тех-
нологии организации и реализации образователь-
ного процесса на различных образовательных сту-
пенях в различных образовательных учреждениях 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц 
и графиков); 
- установить достоверность информации; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа дан-
ных 
ПК -8 
готов к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обуче-
ния, к анализу результатов процесса их использо-
вания в образовательных заведениях различных 
типов 
 уметь: 
- анализировать методические модели, методики, технологии 
и приемы обучения, тенденции и направления развития об-
разования в мире и анализировать результаты их использо-
вания в образовательных заведениях различных типов; 
 владеть: 
- различными методиками, технологиями и приемами обуче-
ния; 
- способами использования различных методик, технологий 
обучения в соответствии с возрастными, индивидуально-
психологическими особенностями школьников и уровнем их 
обученности 
ПК-9 
готов к систематизации, обобщению и распро-
странению методического опыта (отечественного 
и зарубежного) в профессиональной области 
 уметь: 
- обобщать педагогический опыт; 
- представлять результаты аналитической и исследователь-
ской работы в виде выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи, творческих отчетах и 
других формах; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки и систематиза-
ции, обобщения педагогического опыта; 

- приемами внедрения и распространения передового педа-
гогического опыта 
ПК-16 
готов проектировать новое учебное содержание, 
технологии и конкретные методики обучения 

 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и адаптировать в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся 
достижения науки и практики; 
- обобщать педагогический опыт, модифицировать извест-
ные педагогические технологии и на их основе проектиро-
вать конкретные технологии и методики обучения; 



 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного материала в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся, а 
также достижениями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебного содержания, 
образовательных технологий, в том числе, на основе ин-
формационных технологий и на основе применения зару-
бежного опыта 
ПК-17 
способность изучать и формировать культурные 
потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп насе-
ления 

 
 владеть 

- современными методами научного исследования в пред-
метной сфере 

ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии просветитель-
ской деятельности  
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
 владеть 
- способами анализа и критической оценки различных тео-
рий, концепций, подходов к построению системы непрерыв-
ного образования 

ПК-20 
готовность к использованию современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий и СМИ 
для решения культурно-просветительских задач 
 уметь 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с 
учетом инновационных тенденций в современном образова-
нии; 
 владеть 
- способами пополнения профессиональных знаний на осно-
ве использования современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для решения куль-
турно-просветительских задач 
ПК-21 
способность формировать художественно-
культурную среду 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития своего научного 
потенциала 

2)  общие критерии оценивания компетенций (результатов) 



1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) учет жанровой специфики, структуры и логики изложения. 
3) содержательно-концептуальная информация текста (раскрытие идеи текста), 
4) содержательно - фактуальная информация текста (информация о фактах, событиях, 

явлениях, последовательности событий,  участниках, времени и месте действия), 
5) грамотность и оформление  (правильность, аккуратность, отсутствие орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок и т.п.) 
3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования, предъявляемые  к  
оформлению отчетной документации  
Оценка  «не зачтено» –  ставится, если большинство требований, предъявляемых  к  оформлению 
отчетной документации на выполнено.  
 
 
 
 

1)Типовые за-
дания образец 

Список отчет-
ной документа-

ции 
(образец) 

компетенции 

 Отчетная 
документация 

 
 
Конспект урока 
и анализ урока 
 
 
 
 
 
 

 
ПК-1 
способен применять современные методики и техно-
логии организации и реализации образовательного 
процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков); 
- установить достоверность информации; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа данных 
ПК -8 
готов к разработке и реализации методических моде-
лей, методик, технологий и приемов обучения, к ана-
лизу результатов процесса их использования в образо-
вательных заведениях различных типов 
 уметь: 
- анализировать методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции и направления развития образова-
ния в мире и анализировать результаты их использования в обра-
зовательных заведениях различных типов; 
 владеть: 
- различными методиками, технологиями и приемами обучения; 
- способами использования различных методик, технологий обу-
чения в соответствии с возрастными, индивидуально-
психологическими особенностями школьников и уровнем их обу-
ченности 
ПК-9 
готов к систематизации, обобщению и распростране-
нию методического опыта (отечественного и зарубеж-
ного) в профессиональной области 
 уметь: 



- обобщать педагогический опыт; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской 
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи, творческих отчетах и других фор-
мах; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки и систематизации, 
обобщения педагогического опыта; 

- приемами внедрения и распространения передового педагоги-
ческого опыта 
ПК-16 
готов проектировать новое учебное содержание, тех-
нологии и конкретные методики обучения 

 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и адаптировать в со-
ответствии с возрастными особенностями обучающихся достиже-
ния науки и практики; 
- обобщать педагогический опыт, модифицировать известные пе-
дагогические технологии и на их основе проектировать конкрет-
ные технологии и методики обучения; 
 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного материала в соот-
ветствии с возрастными особенностями обучающихся, а также 
достижениями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебного содержания, об-
разовательных технологий, в том числе, на основе информаци-
онных технологий и на основе применения зарубежного опыта 
ПК-17 
способность изучать и формировать культурные по-
требности и повышать культурно-образовательный 
уровень различных групп населения 

 
 владеть 

- современными методами научного исследования в предметной 
сфере 

ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии просветительской 
деятельности  
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 
 владеть 
- способами анализа и критической оценки различных теорий, 
концепций, подходов к построению системы непрерывного обра-
зования 

ПК-20 
готовность к использованию современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и СМИ для 
решения культурно-просветительских задач 
 уметь 
- интегрировать современные информационные технологии в об-
разовательную деятельность, выстраивать и реализовывать пер-
спективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
 владеть 
- способами пополнения профессиональных знаний на основе ис-
пользования современных информационно-коммуникационных 



технологий и СМИ для решения культурно-просветительских 
задач 
ПК-21 
способность формировать художественно-культурную 
среду 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития своего научного по-
тенциала 

 

2)  общие критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Критерии оценки письменной работы  
(конспекта  урока) педагога 

 

баллы Оцениваемые 
характеристики 

 

Критерии оценки 

5 4 3 2 

Компетентность 
в области лич-
ностных качеств 

Об уровне развития компетентности педаго-
га в области личностных качеств можно су-
дить по следующим критериям:  

• Речь педагога построена грамотно и дос-
тупна для понимания учащимися (воспитан-
никами). 
• При изложении в письменной работе ос-

новного материала по предмету педагог рас-
крывает его с учетом изменений в научной 
сфере и социальной жизни. 
• Педагог демонстрирует умения организо-

вать свою деятельность и деятельность уча-
щихся (воспитанников) для достижения по-
ставленной цели. 
• Конспект урока (занятия) составлен с уче-

том временных затрат. 
• Педагог демонстрирует умение анализа и 

обоснования выбранной модели действия 
(как своей, так и учащихся (воспитанников)). 
• Педагог демонстрирует умение смотреть 

на ситуацию с точки зрения других и дости-
гать взаимопонимания.  
• Педагог в ходе написания конспекта урока 

(занятия) демонстрирует аккуратность. 

    

Компетентность 
в области по-
становки целей 

Об уровне развития компетентности педаго-
га в области постановки целей и задач педа-
гогической деятельности можно судить по 

    



и задач педаго-
гической дея-
тельности 

следующим критериям:  

• Педагог разделяет тему урока (занятия) и 
цель урока (занятия). 
• Цель формулируется в понятной для уча-

щегося (воспитанника) форме. 
• Поставленная перед учащимися (воспи-

танниками) цель способствует формирова-
нию позитивной мотивации и росту интереса 
к учебной деятельности. 
• Поставленная перед учащимися (воспи-

танниками) цель способствует организации 
индивидуальной и групповой деятельности.  
• Цель, ставящаяся перед учащимися (вос-

питанниками), содержит критерии, позво-
ляющие им самостоятельно оценить качест-
во полученных результатов. 
• На каждом этапе урока (занятия) педагог 

ставит цель способствующую достижению 
основной цели урока (занятия).  
• На начальном этапе урока (занятия) педа-

гог ставит цель, направленную на создание 
условий для дальнейшей эффективной рабо-
ты на уроке (занятии) (организацию рабочего 
пространства, привлечение внимания уча-
щихся (воспитанников) к предстоящей учеб-
ной деятельности, учебному предмету и те-
ме урока (занятия) и т.д.).  
• Цель опроса носит обучающий характер, 

она  соответствует предметному материалу, 
излагаемому педагогом.  
• Цель, поставленная педагогом, способст-

вуют развитию познавательных способностей 
учащихся (воспитанников), воспитанию со-
циально значимых качеств личности.  

Компетентность 
в области моти-
вирования обу-
чающихся  

Об уровне развития компетентности педаго-
га в области мотивирования обучающихся 
(воспитанников) на осуществление учебной 
деятельности можно судить на основе сле-
дующих критериев: 

• Педагог демонстрирует учащимся (воспи-
танникам) возможности использования тех 
знаний, которые они освоят, на практике.  
• Педагог демонстрирует знание приемов и 

методов, направленных на формирование 
интереса учащихся (воспитанников) к препо-
даваемому предмету, теме урока (занятия).  
• Педагог использует знания об интересах и 

потребностях обучающихся (воспитанниках) 
в организации учебной деятельности, при 
постановке цели, выборе методов и форм 
работы и т.д. 

    



• Педагог использует педагогическое оце-
нивание как метод повышения учебной ак-
тивности и учебной мотивации учащихся 
(воспитанников). 
• Педагог использует информационные тех-

нологии как средство повышение учебной 
активности и учебной мотивации учащихся 
(воспитанников). 
• Педагог планирует использовать различ-

ные задания так, чтобы учащиеся (воспитан-
ники) почувствовали свой успех. 
• Педагог дает возможность учащимся са-

мостоятельно ставить и решать задачи в 
рамках изучаемой темы. 

Компетентность 
в области ин-
формационной 
основы педаго-
гической дея-
тельности 

Данная компетентность складывается из 
следующих компонентов: компетентность в 
предмете преподавания, компетентность в 
методах преподавания, компетентность в 
субъективных условиях деятельности. 

Компетентность педагога в предмете пре-
подавания отражает уровень владения 
учебным материалом по предмету и может 
быть оценена на основе следующих крите-
риев: 

• Педагог в ходе написания конспекта де-
монстрирует знание преподаваемого пред-
мета. 
• Педагог хорошо ориентируется в различ-

ных источниках (учебники, учебные и мето-
дические пособия, медиа-пособия, совре-
менные цифровые образовательные ресурсы 
и др.) по преподаваемому предмету, может 
дать ссылки на подходящие источники. 
• При изложении в письменной работе ос-

новного материала по предмету учитель рас-
крывает связь новой темы с предыдущими и 
будущими темами по преподаваемому 
предмету.  
• Педагог видит и раскрывает связь своего 

предмета с другими предметами школьной 
программы, связь теоретических знаний с 
практической деятельностью, в которой они 
используются. 
• Педагог представляет материал в доступ-

ной учащимся форме в соответствии с педа-
гогическими принципами. 
Компетентность педагога в методах препо-

давания отражает методическую грамот-
ность педагога, включая владение совре-
менными информационно-

    



коммуникационными технологиями. Об 
уровне развития данной компетентности 
можно судить на основе следующих крите-
риев: 

• Педагог демонстрирует владение совре-
менными методами преподавания. 
• Представленные  в конспекте методы со-

ответствуют поставленной цели, содержанию 
изучаемого предмета, теме урока (занятия), 
условиям и времени, отведенному на изуче-
ние темы. 
• Педагог демонстрирует умение работать с 

различными информационными ресурсами и 
программно-методическими комплексами, 
современными информационно-
коммуникационными технологиями, компь-
ютерными и мультимедийными технология-
ми, цифровыми образовательными ресурса-
ми. 
Об уровне развития компетентности педа-

гога в субъективных условиях деятельности 
можно судить на основе следующих крите-
риев: 

• При постановке цели, выборе форм и ме-
тодов мотивирования и организации учеб-
ной деятельности педагог ориентируется на 
индивидуальные особенности и специфику 
взаимоотношений обучающихся (воспитан-
ников). 
• Представленные  в конспекте методы вы-

браны в соответствии  возрастным  и инди-
видуальным особенностям учащихся, с кото-
рыми он работает. 
• Педагог планирует работу таким образом, 

чтобы получать информацию об уровне ус-
воения учебного материала различными 
обучающимися (воспитанниками). 
• Педагог демонстрирует владение метода-

ми работы со слабоуспевающими обучаю-
щимися (воспитанниками). 

Компетентность 
в области раз-
работки про-
грамм и приня-
тия педагогиче-
ских решений 

Данная компетентность складывается из 
следующих компонентов: умение выбрать и 
реализовать типовые образовательные про-
граммы, умение разработать собственную 
программу, методические и дидактические 
материалы, умение принимать решения в 
педагогических ситуациях.  

Об уровне развития умения выбрать и реа-
лизовать типовые образовательные про-

    



граммы, а также разработать собственную 
программу, методические и дидактические 
материалы, с учетом требований основных 
нормативных документов можно судить на 
основе следующих критериев: 

• При подготовке к уроку (занятию) педагог 
учитывает требования основных норматив-
ных документов, определяющих содержание 
и результаты учебной деятельности по 
предмету: государственный образователь-
ный стандарт, Конвенцию о правах ребенка, 
базовые образовательные программы ОУ, 
содержание основных учебников и учебно-
методических комплексов по преподавае-
мому предмету, допущенных или рекомен-
дованных Минобрнауки РФ, основные учеб-
ные программы, УМК, методических и ди-
дактических материалы по преподаваемому 
предмету и т.д. 
• Конспект урока (занятия) составлен с уче-

том темпа усвоения учебного материала 
учащимися (воспитанниками). 
• Конспект урока (занятия) составлен с уче-

том поэтапного освоения (преемственности) 
учебного материала в рамках преподаваемо-
го предмета и программы. 
• Педагог демонстрирует умение вносить 

изменения в существующие дидактические и 
методические материалы с целью достиже-
ния более высоких результатов. 
• Педагог использует самостоятельно раз-

работанные программные, методические 
или дидактические материалы по предмету. 
Об уровне развития умения принимать ре-

шения в педагогических ситуациях можно 
судить на основе следующих критериев: 

• Педагог демонстрирует умение аргумен-
тировать предлагаемые им решения. 
• Педагогические решения, отраженные в 

письменной работе, отличаются обоснован-
ностью и целесообразностью. 
• Педагог демонстрирует умение адекватно 

изменять стратегию действий в случае, если 
не удается достичь поставленных целей. 

Компетентность 
в области орга-
низации учеб-
ной деятельно-
сти. 

Об уровне развития компетентности педаго-
га в области организации учебной деятель-
ности можно судить на основе следующих 
критериев:  

• Педагог ставит цель, структурирующую и 
организующую деятельность учащихся (вос-

    



питанников) на каждом из этапов урока (за-
нятия). 
• Педагог владеет методами организации 

индивидуальной и совместной деятельности 
учащихся (воспитанников), направленной на 
решение поставленной цели. 
• Педагог демонстрирует владение метода-

ми и приемами создания рабочей атмосфе-
ры на уроке (занятии), поддержания дисцип-
лины. 
• Педагог демонстрирует способность уста-

навливать отношения сотрудничества с уча-
щимися (воспитанниками), умение вести с 
ними диалог. 
• Педагог использует методы, побуждаю-

щие обучающихся (воспитанников) самостоя-
тельно рассуждать. 
• Педагог демонстрирует умение включать 

новый материал в систему уже освоенных 
знаний обучающихся (воспитанников). 
• Педагог демонстрирует умение организо-

вать обучающихся (воспитанников) для поис-
ка дополнительной информации, необходи-
мой при решении учебной задачи (книги, 
компьютерные и медиа-пособия, цифровые 
образовательные ресурсы и др.). 
• Педагог может точно сформулировать 

критерии, на основе которых он оценивает 
ответы учащихся (воспитанников). 
• Педагог показывает учащимся (воспитан-

никам), на основе каких критериев произво-
дится оценка их ответов. 
• Педагог умеет сочетать методы педагоги-

ческого оценивания, взаимооценки и само-
оценки обучающихся. 
• Педагог использует  методы,  способст-

вующие формированию навыков самооцен-
ки учебной деятельности обучающимися 
(воспитанников). 

 
 

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

В конце педагогической практики в учебном учреждении (на базе практики) про-
водится итоговая конференция, на которой магистранты выступают с отчетом о проде-
ланной педагогической работе. Преподаватели и руководители практики дают оценку ра-
боте магистрантов. Эта оценка выражается качественной характеристикой и отметкой в 
баллах. В пятидневный срок после окончания педагогической практики магистранты сда-
ют документацию руководителю практики. Не позднее чем через 10 дней после окончания 
данной практики проводится заключительная конференция на кафедре педагогики, где 
обсуждаются итоги практики, анализируется воспитательно - образовательная деятель-
ность магистрантов за весь период практики, корректируется итоговая отметка за практи-



ку. По итогам педагогической практики магистрантам выставляется дифференцированный 
зачет (отметка). 
 
Процедура оценивания  педагогической учебной ознакомительной практики 
состоит из нескольких этапов: 

№ 
п/п 

Контролируе-
мые этапы  
практики  

(результаты  
по этапам)* 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного  

средства  

шкала оценива-
ния 

1. Организацион-
ный этап 

ПК -8 
готов к разработке и реализации мето-
дических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различ-
ных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, тенденции и 
направления развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных мето-
дик организации образовательного процесса; 
ПК-17 
способность изучать и формировать 
культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень 
различных групп населения 
знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки 
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
ПК-20 
готовность к использованию совре-
менных информационно-коммуника-
ционных технологий и СМИ для реше-
ния культурно-просветительских задач 
знать 
- принципы использования современных ин-
формационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

Участие в ус-
тановочой 
конференции 
 

 
 

Инструктаж 
по технике 

безопасност 
ТЕСТ 

 (входное 
 тестиро-
вание) 

1) выпол-
нение теста 
не менее 50% 
(допуск к пе-
дагогической 
практике) 
  

50% - 65%-
«удовлетвор», 
 
66%-75%-
«хорошо», 
 
более 76%- 
«отлично» 
 



2. 
Пропедевтиче-
ский этап ПК-1 

способен применять современные 
методики и технологии организации 
и реализации образовательного про-
цесса на различных образовательных 
ступенях в различных образователь-
ных учреждениях 

знать: 
- основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на различных 
ступенях образования в образовательных уч-
реждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной 
информации для организации и реализации 
образовательного процесса на различных сту-
пенях образования в образовательных учреж-
дениях разного типа; 
  
ПК -8 
готов к разработке и реализации мето-
дических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различ-
ных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, тенденции и 
направления развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных мето-
дик организации образовательного процесса; 
ПК-9 

 Составление 
и утвержде-
ние 
индивидуаль-
ной програм-
мы практики  
 

 
 
 
 
Кейс-задачи 
 ( проверка об-
щих психолого-
педагогических 
знаний и уме-
ний) – входной 
контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Зачтено (ре-
шено в целом 
правильно 
50% заданий) 
 
/ не зачтено 
(менее 50% 
заданий вы-
полнено пра-
вильно) 
 



обучения; 
 

ПК-17 
способность изучать и формировать 
культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень 
различных групп населения 

 знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
  
ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности  
знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
  
ПК-20 
готовность к использованию совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
знать 
- принципы использования современных ин-
формационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 
  
ПК-21 
способность формировать художест-
венно-культурную среду 
знать 
- современные ориентиры развития образова-
ния; 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1 
способен применять современные 
методики и технологии организации 
и реализации образовательного про-
цесса на различных образовательных 
ступенях в различных образователь-
ных учреждениях 

 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде 
(в виде таблиц и графиков); 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Посещение и анализ уроков 
проведение уроков, воспита-
тельных мероприятий и т.д. 
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Активно-
практический 
этап 
(непосредст-
венная  
работа на базе 
практики) 

- установить достоверность информации; 
 владеть: 

- современными методами сбора, обработки 
и анализа данных 

ПК -8 
готов к разработке и реализации мето-
дических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различ-
ных типов 
 уметь: 
- анализировать методические модели, методи-
ки, технологии и приемы обучения, тенденции 
и направления развития образования в мире и 
анализировать результаты их использования в 
образовательных заведениях различных типов; 
 владеть: 
- различными методиками, технологиями и 
приемами обучения; 

- способами использования различных мето-
дик, технологий обучения в соответствии с 
возрастными, индивидуально-
психологическими особенностями школьни-
ков и уровнем их обученности 

ПК-9 
готов к систематизации, обобщению 
и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежно-
го) в профессиональной области 

 уметь: 
- обобщать педагогический опыт; 
- представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитиче-
ского отчета, статьи, творческих отчетах и дру-
гих формах; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки и 
систематизации, обобщения педагогического 
опыта; 

- приемами внедрения и распространения пе-
редового педагогического опыта 
ПК-16 
готов проектировать новое учебное 
содержание, технологии и конкрет-
ные методики обучения 

 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и 
адаптировать в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся достижения нау-
ки и практики; 
- обобщать педагогический опыт, модифици-
ровать известные педагогические технологии и 
на их основе проектировать конкретные техно-
логии и методики обучения; 
 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного 

 
Написание отчетных докумен-
тов 
 
1 Индивидуальный образователь-
ный маршрут для учащегося про-
фильного класса. 
2. Изучение работы образова-
тельной организации 
3. Изучение работы  Методиче-
ского объединения 
4.Конспект урока и анализ урока 
 



материала в соответствии с возрастными осо-
бенностями обучающихся, а также достиже-
ниями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебно-
го содержания, образовательных технологий, 
в том числе, на основе информационных 
технологий и на основе применения зару-
бежного опыта 
ПК-17 
способность изучать и формировать 
культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень 
различных групп населения 

 
 владеть 

- современными методами научного иссле-
дования в предметной сфере 

ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности  
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
 владеть 
- способами анализа и критической оценки 
различных теорий, концепций, подходов к по-
строению системы непрерывного образования 

ПК-20 
готовность к использованию совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
 уметь 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
 владеть 
- способами пополнения профессиональных 
знаний на основе использования современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
ПК-21 
способность формировать художест-
венно-культурную среду 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки 
и наукоемких технологий к образовательному 
процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала 



  Шкала оценивания 
отчетных документов  

ба
лл

ы
 

Содержание и 
полнота вы-
полнения зада-
ния по ведению 
документов 

Грамотное располо-
жение текстового 
материала 
 

Наличие  анализ а 
или 
 подробного отче-
та по заданиям 

Стилистическое оформление, 
соблюдение  орфографии и 
пунктуации. 

 5 

Обучающийся 
полностью спра-
вился с задани-
ем, успешно из-
влек информа-
цию, системати-
зировал иско-
мую информа-
цию по задан-
ным / или само-
стоятельно 
сформулирован-
ным основаниям 
и обработал в 
соответствии с 
заданием 

Обучающийся исчер-
пывающе изложил 
результаты обработки 
искомой информа-
ции, разделив текст 
на абзацы, правильно 
использовал средства 
передачи логической 
связи между отдель-
ными частями текста, 
точно выбрал его 
формат. 
 
 
 
 
 
 
 

По каждому зада-
нию имеется ана-

лиз  или 
 подробный отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся продемонстриро-
вал знание соответствующей за-
данию лексики и успешно ис-
пользовал ее с учетом норм рус-
ского языка; допустил небольшое 
количество ошибок, которые не 
нарушают понимания текста. 

4 

Обучающийся 
справился с за-
данием, хотя 
имеются от-
дельные неточ-
ности в  переда-
че  информации, 
ее систематиза-
ции по задан-
ным/ самостоя-
тельно сформу-
лированным 
основаниям и в 
обработке. 

Обучающийся в ос-
новном логично из-
ложил результаты 
обработки искомой 
информации, допус-
тив отдельные неточ-
ности при делении 
текста на абзацы, ис-
пользовании средств 
логической связи и 
выборе формата тек-
ста. 

По каждому зада-
нию имеется ана-
лиз  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный или 
неполный 
 

Обучающийся использовал доста-
точный объем лексики в целом 
эффективно и правильно с учетом 
норм русского языка, но допустил 
ряд ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. 
Обучающийся допустил несколь-
ко орфографических и/или пунк-
туационных ошибок, которые не 
затрудняют понимания текста. 



3 

Задание выпол-
нено не полно-
стью, имеются 
недостатки в 
передаче иско-
мой информа-
ции, ее система-
тизации по за-
данным/ само-
стоятельно 
сформулиро-
ванным основа-
ниям и обработ-
ке. 

Обучающийся не все-
гда логично излагает 
результаты обработ-
ки искомой инфор-
мации. Деление тек-
ста на абзацы непо-
следовательно или 
вообще отсутствует, 
имеются ошибки в 
использовании 
средств передачи ло-
гической связи между 
отдельными частями 
текста. Много ошибок 
в формате текста. 

По некоторым за-
даниям имеется 
анализ  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный или 
неполный 

Обучающийся использовал огра-
ниченный запас слов, не всегда 
соблюдая нормы русского языка. 
В работе либо часто встречаются 
грамматические ошибки элемен-
тарного уровня, либо ошибки не-
многочисленны, но так серьезны, 
что затрудняют понимание тек-
ста. 
Обучающийся допустил много-
численные ошибки, орфографи-
ческие и пунктуационные, неко-
торые из которых могут привести 
к непониманию текста. 

2 

Задание не вы-
полнено, ответ 
не содержит 
описания ре-
зультатов дея-
тельности по 
передаче иско-
мой информа-
ции, ее система-
тизации по за-
данным / само-
стоятельно 
сформулиро-
ванным основа-
ниям и обработ-
ке. 

Отсутствует логика в 
изложении результа-
тов обработки иско-
мой информации. Не 
используются средст-
ва передачи логиче-
ской связи между 
частями текста. Фор-
мат текста не соблю-
дается 

Отсутствует анализ 
или отчет по пред-
ставленным задани-
ям или он выполнен 
с грубейшими 
ошибками и неточ-
ностями 

Обучающийся не смог использо-
вать свой лексический запас для 
выполнения задания. Граммати-
ческие правила не соблюдаются. 
Правила орфографии и пунктуа-
ции не соблюдаются 

4 

Отчетно-
аналитический 
этап 
 
(Подготовка 
отчета по 
практике и 
выступления 
на итоговой 
конференции 
(презентации, 
видеомате-
риалов). 

 

ПК-1 
способен применять современные 
методики и технологии организации 
и реализации образовательного про-
цесса на различных образовательных 
ступенях в различных образователь-
ных учреждениях 

знать: 
- основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на различных 
ступенях образования в образовательных уч-
реждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной 
информации для организации и реализации 
образовательного процесса на различных сту-

1.Отчет  
2.Доклад, сообщение 
(тематического плана) с пре-
зентацией  или видеомате-
риалом 
 



(в виде таблиц и графиков); 
- установить достоверность информации; 
 владеть: 

- современными методами сбора, обработки 
и анализа данных 

ПК -8 
готов к разработке и реализации мето-
дических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различ-
ных типов 
знать: 
- основные методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения, тенденции и 
направления развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных мето-
дик организации образовательного процесса; 
 уметь: 
- анализировать методические модели, методи-
ки, технологии и приемы обучения, тенденции 
и направления развития образования в мире и 
анализировать результаты их использования в 
образовательных заведениях различных типов; 
 владеть: 
- различными методиками, технологиями и 
приемами обучения; 

- способами использования различных мето-
дик, технологий обучения в соответствии с 
возрастными, индивидуально-
психологическими особенностями школьни-
ков и уровнем их обученности 

ПК-9 
готов к систематизации, обобщению 
и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежно-
го) в профессиональной области 

знать: 
- закономерности педагогических процессов, 
функционирования образовательных учрежде-
ний; 
- основные особенности ведущих школ и на-
правлений педагогической науки; 
- критерии обобщения и внедрения передового 
педагогического опыта; 
 уметь: 
- обобщать педагогический опыт; 
- представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитиче-
ского отчета, статьи, творческих отчетах и дру-
гих формах; 
 владеть: 
- современными методами сбора, обработки и 
систематизации, обобщения педагогического 
опыта; 

- приемами внедрения и распространения пе-
редового педагогического опыта 



ПК-16 
готов проектировать новое учебное 
содержание, технологии и конкрет-
ные методики обучения 

знать: 
- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных мето-
дик организации образовательного процесса; 
- основные методы, технологии проектирова-
ния содержания обучения; 
- требования, предъявляемые к технологиям 
обучения; 
 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обобщать и 
адаптировать в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся достижения нау-
ки и практики; 
- обобщать педагогический опыт, модифици-
ровать известные педагогические технологии и 
на их основе проектировать конкретные техно-
логии и методики обучения; 
 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учебного 
материала в соответствии с возрастными осо-
бенностями обучающихся, а также достиже-
ниями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебно-
го содержания, образовательных технологий, 
в том числе, на основе информационных 
технологий и на основе применения зару-
бежного опыта 
ПК-17 
способность изучать и формировать 
культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень 
различных групп населения 

 знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
 владеть 

- современными методами научного иссле-
дования в предметной сфере 

ПК -18 
готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности  
знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
 владеть 
- способами анализа и критической оценки 
различных теорий, концепций, подходов к по-
строению системы непрерывного образования 



ПК-20 
готовность к использованию совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
знать 
- принципы использования современных ин-
формационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 
 уметь 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
 владеть 
- способами пополнения профессиональных 
знаний на основе использования современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
ПК-21 
способность формировать художест-
венно-культурную среду 
знать 
- современные ориентиры развития образова-
ния; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки 
и наукоемких технологий к образовательному 
процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала 

ПК-1,8,9,16,17, 18, 20, 21 

 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

  Шкала оценивания дифференцирован-
ного зачета в целом  

 баллы критерии показатели 

 «Отлично» 

 Ярко выраженная потребность сделать 
свою деятельность профессиональной че-
рез реализацию педагогической компе-
тентности. 
 Высокий уровень применения педагоги-
ческих технологий в профессиональной 
деятельности. 
 Преобладают активные формы приме-
нения игровых технологий и проведения 
коллективно-творческих дел. 
 Активная лидерская позиция в работе. 
 Преобладают активные формы работы с 

-систематическое проведение 
педагогических наблюдений в 
течение всех дней   практики,   
глубокий   анализ   педагогиче-
ской работы, инициативную по-
мощь педагогу-воспитателю в ее 
осуществлении; 

-творческое и качественное вы-
полнение всех заданий, предло-
женных руководителем практики, 

-представление отчетной доку-
ментации в указанные сроки и 
выполнение ее в точном соответ-



временным коллективом, основанные на 
творческом подходе. 
 Хорошо развиты организаторские ком-
петенции 

 

ствии всем требованиям, предъяв-
ляемым к ее содержанию, оформ-
лению и т.д.; 

-активное участие в сборе мате-
риала, его обобщении, подготовку 
группового отчета к выступлению 
на конференцию 

 «Хорошо» 

 Активность в овладении и знаниями, 
умениями и  качествами в области игро-
вых и педагогических  технологий про-
является в достаточной мере. 

 Средний уровень ориентировки в своих 
интересах и возможностях. 

 Средний уровень овладения знаниями, 
умениями применения лидерских тех-
нологий работы с коллективом профес-
сиональной деятельности. 

 Владение способами  саморазвития  и 
само реализации через применение 
ключевых компетенций среднее. 

 Преобладает не широкий спектр здо-
ровьесберегающих технологий, который 
практикант применяет в условиях ДОО. 

-проведение наблюдений и гра-
мотный анализ педагогической 
работы в группе; 

-правильное и качественное вы-
полнение большинства заданий с 
небольшими замечаниями  

-предоставление отчетной доку-
ментации в указанные сроки и в 
соответствии с основными требо-
ваниями; 

-участие в подготовке материа-
лов для группового отчета. 

 «Удовлетвори-
тельно» 

 Уклонение от формирования педагоги-
ческой компетентности в процессе прак-
тики. 

 Отсутствие ориентировки в собственных 
интересах, возможностях и способно-
стях. 

 Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять  их  в 
профессиональной деятельности. 

 Лидерские и организаторские качества, 
творчество  в процессе обучения при 
подготовке в вузе и прохождении прак-
тики применяются редко или отсутству-
ют. 

 Ключевые компетенции сформированы 
слабо. 

- неполное проведение  педагоги-
ческих наблюдений, анализ обра-
зовательной деятельности в груп-
пе; 

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

-представление отчетной доку-
ментации, не полностью соответ-
ствующей требованиям по ее со-
держанию и оформлению; 

-недостаточное участие в подго-
товке материалов для группово-
го отчета (низкое качество, от-
сутствие собственных суждений 
и выводов). 

 «Неудовлетво-
рительно» 

 Несформированность педагогической 
компетентности в процессе практики. 

 Отсутствие ориентировки в собственных 
интересах  осуществлять педагогическую 
деятельность, 

 Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять  их  в 
профессиональной деятельности. 

  Отсутствуют лидерские и организатор-
ские качества, творчество  в процессе 
обучения при подготовке в вузе и про-
хождении практики. 

 Ключевые компетенции  не сформиро-
ваны. 

-отсутствие на базе практики без 
уважительных причин; 

-небрежное выполнение заданий 
(грубые ошибки в сборе эмпи-
рических данных и их обработке); 

-представление отчетной доку-
ментации с опозданием 



Оценка за практику снижается, если: 
 магистрант во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; 
не предъявлял заранее методистам конспектов учебных занятий и вос-
питательных мероприятий; отсутствовал в образовательной организа-
ции без уважительной причины); 

 внешний вид магистранта неоднократно не соответствовал статусу 
учебного заведения; 

 практикантом нарушались этические нормы поведения; 
 магистрант не сдал в установленные сроки необходимую документа-

цию. 
 
Магистрант, не выполнивший программы педагогической практики без ува-
жительной причины или получивший отрицательную оценку, отчисляется из 
учебного заведения как имеющий академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном Уставом университета. 
 

Система оценки качества выполнения задания по практике 

Для оценки результатов практики используются следующие мето-
ды: 

 наблюдение за магистрантами в процессе практики и анализ качества 
отдельных видов их работы; 

 беседы с учителями, классными руководителями, студентами; 
 анализ характеристик магистрантов данных руководителем практики,  

заведующего кафедрой, методистом, администрацией образовательно-
го учреждения; 

 анализ качества работы магистрантов на методических занятиях, кон-
сультациях, семинарах в период практики; 

 анализ результатов творческой работы; 
 самооценка практикантами степени своей подготовленности к практи-

ческой работе и качества своей работы; 
 анализ документации магистрантов по практике. 

 
Оценка результатов прохождения педагогической практики магистран-

том  является дифференцированной и комплексной. Требование «дифферен-
цированности» означает выставление оценки по пятибалльной системе. Тре-
бование комплексности предполагает совместный учет оценок, выставлен-
ных руководителем практики по месту ее прохождения, руководителем от 
кафедры по результатам проверки отчета и дневника практики, данных атте-
стационного листа, результата, полученного по итогам защиты отчета, по 
следующей формуле: 
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Ои , 



Где Ои –итоговая оценка, 
О1 – оценка по входному тестированию и решению  пакета кейс-задач 

(Базовая подготовка), 
О22 - оценка, выставленная руководителем практики по месту прохож-

дения практики (Методическая подготовка); 
О3 – оценка, выставленная руководителем практики от кафедры педа-

гогики   по результатам проверки отчета и других документов (Отношение к 
делу); 

О4 – оценка, полученная по итогам устной защиты отчета (Методиче-
ская подготовка  + Отношение к делу). 

 
Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти 

практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению. 
При подведении итогов по остальным позициям необходимо руково-

дствоваться следующей пятибалльной шкалой:  

отлично (5) полное выполнение; 
хорошо (4) имеются ряд несущественных недочетов; 
удовлетворительно (3) имеются существенные замечания и недочеты, 

ряд требований выполнен частично; 
неудовлетворительно (2) по большинству требований имеются суще-

ственнее замечания; программа практики не выполнена. 
 
Пример расчета итоговой оценки. 
Предположим, что студент по итогам прохождения педагогической 

практики получил следующие отметки: 
1. Руководитель по педагогической практике на входном тестировании 

и решении пакета кейс-заданий выставил оценку «хорошо».  Это оценка О1  
по нашей системе. 

2. Руководитель по месту прохождения практики выставил оценку «от-
лично». Это оценка О22  по нашей системе. 

3. По итогам проверки отчетных документов руководитель практики от 
кафедры педагогики   выставил оценку «хорошо». 

4. По итогам устной защиты магистранту была выставлена оценка «от-
лично». 

Таким образом, итоговая оценка составит: Ои = (4+5 + 4+5) : 4=4,5 = 
«5», что соответствует оценке «отлично». 

Оценка по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку ма-
гистранта, а также заносится в приложение к диплому. 

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

а) основная литература: 



1. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие 
/ М. И. Губанова; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики.- Кемерово , 2010 .- 95 с. -270 экз. 

2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обу-
чения [Текст]: учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеров-
ский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики.- 
Кемерово , 2010 .- 203 с.- 20 экз. 

3. Сергеева, В. Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреж-
дении [Текст]: учебно-методическое пособие / В. П. Сергеева, И. Л. Ляп-
ко.- М. : Перспектива, 2011 .- 162 с.- 10 экз. 

4. Организация профориентационной работы в условиях образователь-
ной практики: учеб.-метод. пособие / сост. Н.Э. Касаткина, 
Т.А.Жукова,Т.Б.Игонина,С.Л.Лесникова,Е.С.Мичурина,И.В.Тимонина,Г.Г
Тупикина; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово, 2012.-146 с.- 5 экз. 

б) дополнительная литература: 

1. Ананьин Г.Е. О системном подходе в воспитании [Текст] / Педагогика.-
2011.-№ 8 

2. Артемова Л.К. Профильное обучение: опыт, проблемы, пути решения 
   [Текст] // Педагогическое образование и наука.-2003,-№1 .-с 46-51 
3.Батаршев А.В. Психолого-педагогическая концепция самореализации педа-

гога профессиональной школы [Текст] //Педагогика.-2011.-№ 9 
4.Безрукова В.С. Воспитаниеведение как новая педагогика [Текст] 

/Педагогика.-2011.-№ 9 
5.Буракова М.В. Изменение функций и роли преподавания в условиях новой 

образовательной технологии [Текст]/ М.В.Буракова // Инновации в образо-
вании.-2006.-№3 

6.Бим-Бад Б.М. Аксиомы педагогики [Текст] / Педагогика.-2010, № 3, с.15-24 
7.Воронина Г. Проблемы функционирования профильных классов [Текст] // 

Учитель.-2005.- №2.-с.81-82 
8.Гузеев В.Индивидуализация профильного обучения [Текст]  / Народное об-

разование.-2009.-№ 9.-с.137-142. 
9.Ермакова Д.С.Петрова Г.Д. Создание элективных учебных курсов для  
   профильного обучения [Текст] // Школьные технологии.-2003.-№ 6- с.23- 
   29. 
10.Информационное письмо об элективных курсах в системе профильного 

обучения на старшей ступени общего образования от 13.11.2003 [Текст]  
   //Профильная школа.-2003.- №3. С.3-4 
11.Ибрагимов Г.И.Теория обучения: учеб пособ. [Текст] / Г.И. Ибрагимов, 

Е.М.Ибрагимова, Т.М. Андрианова.- М.: ВЛАДОС,2011- 383с. 
12.Каменский А.М. Лицей как школа индивидуального развития. [Текст] / 

Народное образование.-2011.-№8.-с.137-144 
13. Козырева О.А.Обучение как феномен моделирования и практики [Текст] / 

О.А Козырева.- Кемерово, КРИПКиПРО, 2011.-363с. 



14.Коржуев А.В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска 
[Текст] / А.В. Коржуев, А.Р.Садыкова.- М: URSS, 2010.- 300 с.  

15.Либеров А.Ю. Методическое обеспечение реализации образовательного 
стандарта нового поколения [Текст] / Педагогика.-2011.-№ 4 

16.Никитин А.А., О.А.Никитина Использование эписистемного подхода для 
сравнения базовых предметов в старших классах общеобразовательной 
школы. [Текст] / Педагогика.-2010, № 3, с.27-32 

17.Никулина Н.В. Трансляция инновационных образовательных практик: 
функции участников [Текст] / Народное образование.-2011.-№5.-с.166-
173. 

18.Назарова О.Л., Ройтштейн И.А. Воспитательная работа и молодежная по-
литика в вузе [Текст] /Высшее образование в России.-2011.-№ 10.-с.88-92 

19.Осмоловская И.М. Инновации и педагогическая практика [Текст]/ Народ-
ное образование.-2010.-№ 6.-с.182-188. 

20.Роботова А.С. Об особенностях современного научно-педагогического 
дискурса /Высшее образование в России.-2011.-№ 7.-с. 9-19 

21.Селиванова Н.Л.Воспитательная система: проблемы прошлого, настояще-
го, будущего. [Текст] / Народное образование.-2010.-№9.-с.215 -218. 

22.Теоретические и практические основы профильного и профессионального  
    самоопределения учащейся молодежи в условиях реформирования общего 

и профессионального образования РФ [Текст]: материалы Междунар. на-
уч.-практ. конфер.- Кемерово, изд-во КРИПКиПРО. 2009.- часть 2.- 337 с. 

23.Учебно-методическое пособие «Организация педагогической практики» 
[Текст] / Сост. Боброва Н.А., Игонина Т.Б..- Кемерово: КемГУ, 2003. 

24.Филонов Г.Н.Теория воспитания: потенциал формирующего воздействия/ 
Педагогика.-2011.-№ 7 

25.Щуркова Н.Е. Профессиональное мастерство классного руководителя.  
     [Текст] - М.: Айрис-пресс, 2007.- 160 с. 
26.Шамаева А.М. О Педагогической специфике профильного обучения 

[Текст] //Психолого-педагогические исследования в системе образовния:  
      Матер. Всер. науч.- практ. конф. В 5 ч. Ч.1 – Москва-Челябинск: Изд-во  
     «Образование», 2004.- с 114- 116. 
 

БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ 
И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ: 

Интернет-ресурсы 
 
 
 

1. Воитлева Н.А. Сущность педагогического творчества.// Педагогические 
науки, №2 2013 http://www.jurnal.org/articles/pedag.php 

2. Дмитриенко Н.А., Барвенко О.Г. Профессиональная самоорганизация 
как средство формирования профессиональной культуры специалиста. 
Педагогические науки № 5 2012 г. 
http://www.jurnal.org/articles/pedag.php 



3. Полякова Г.А. Рефлексивный компонент в структуре профессиональ-
ной подготовки учителя в вузе. Педагогические науки №6 2011 г 
http://www.jurnal.org/articles/pedag.php 

4. Захарова М. А., Карпачева И. А., Мезинов В. Н. Формирование профес-
сиональной мобильности будущего специалиста сферы образования в 
условиях педагогической практики.// Вестник Томского государствен-
ного педагогического университета.-№13,-2011.-Научная библиотека 
Кибер Ленинка:  http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-
professionalnoy-mobilnosti-buduschego-spetsialista-sfery-obrazovaniya-v-
usloviyah-pedagogicheskoy-praktiki#ixzz2UBp7rRKy 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 для самостоятельной работы 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный пор-
тал «Инновации в образовании» 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
6 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 
8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
9.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская  
педагогическая энциклопедия (электронная версия) 
13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследо-

вано в мире» 
14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и библио-

графическим ресурсам. Педагогические науки Образование. 
17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека«Elibrary» 
18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно- 
просветительский портал «Электронные журналы» 
19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
20.www.gumer.info – библиотека Гумер 
21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
22. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педаго-

гика и образование 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Для проведения педагогической практики соответствующее подразде-
ление оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для 
выполнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспро-



изводящей аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами. 
Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 

обучения для реализации поставленных задач педагогической практики. 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

1. Место и время проведения учебной (производственной) практики 

В соответствии с учебным планом университета магистры направляют-
ся на педагогическую практику по графику, утвержденному учебно-мето-
дическим управлением КемГУ совместно с межвузовской кафедрой общей и 
вузовской педагогики, на которой непосредственно осуществляется подго-
товка магистрантов по направлению «педагогическое образование». 

Приказом по университету магистры направляются на педагогическую 
практику на базы практик, которые определяются руководителем педагоги-
ческой практики и согласуются с соответствующими подразделениями, отве-
чающими за организацию учебного процесса в магистратуре. Время прохож-
дения педагогической практики определяется учебным планом магистратуры 
данного направления.  

Руководителями педагогической практики магистрантов являются пре-
подаватели межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики, зани-
мающиеся педагогической деятельностью, имеющие ученую степень и ква-
лификацию преподаватель высшей школы. 

Руководство педагогической практикой магистрантов возлагается на ру-
ководителя данной практики, утверждается приказом по университету и 
межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики КемГУ, отвечающей 
за подготовку магистров по направлению «педагогическое образование».  

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

кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; 
 уровень оснащенности учебной литературой;  
 наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 
 
Учебная педагогическая практика  предусматривается на базе дошко-

общеобразовательных организаций г. Кемерово (лицеи, гимназии) и Кеме-
ровской области (лицеи, гимназии) 
 

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

В рамках педагогической практики используются: 



*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 
расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 
воспитательно-образовательных задач, 

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

*информационные технологии, позволяющие эффективно организовать са-
мостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизи-
ровать познавательную деятельность обучающихся, 

* технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения и 
воспитания устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, что-
бы активизировать познавательный процесс и превратить процесс обуче-
ния в диалектическую инверсионную систему. 

3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов по практике 

Самостоятельная работа магистранта на педагогической практике включает: 

-  изучение методического опыта и системы учебной работы препода-
вателя, работающего в профильных классах общеобразовательной 
школы или в учреждениях профессионального образования (под руко-
водством преподавателя),  
-разработка элективных курсов и курсов по выбору для обучения обу-
чающихся профильной или профессиональной школы (под руково-
дством преподавателя и руководителя педагогической практики), 
-  составление тематического и поурочного планов и конспектов уроков 
и других занятий (под руководством преподавателя и руководителя пе-
дагогической практики), 
-  подготовку и проведение уроков и других занятий в профильных 
классах профильной школы или на 1-2 курсах (под руководством пре-
подавателя и руководителя педагогической практики), 
-  планирование и проведение воспитательной работы с обучающимися 
профильной школы (под руководством классного руководителя и ру-
ководителя педагогической практики). 
По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотрен-

ных рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 

 
 

Составитель программы: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент  

 


