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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности бакалавров является: 
– закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения, сформировать практические навыки и 

профессиональные компетенции на методологическом и методическом уровне в качестве будущего учителя-предметника в 

условиях реализации компетентностного подхода; 
–  дать представление об особенностях функционирования общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), познакомить 

бакалавров с основным содержанием работы ОУ в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования; 
– познакомить студентов с системой профессионально-педагогических компетенций, составляющих содержание 

деятельности учителя-предметника общеобразовательной школы. 
Производственная практика имеет важное значение для обеспечения единства теоретической и практической подготовки 

будущих бакалавров, комплексного формирования системы психолого-педагогических знаний и организационно- 

методических  умений, что может обеспечить становление профессиональных компетенций будущего учителя-предметника. 

Задачи производственной практики 
в области педагогической деятельности:  практическое ознакомление бакалавров с ОУ, с основными направлениям и 

особенностями его работы, опытом деятельности, нормативно-правовой документацией ОУ, историей и проблемами 

становления, развития ОУ на современном этапе; совершенствование общепедагогических умений и навыков, при- 

обретенных в процессе усвоения программного материала дисциплин педагогического и психологического блока в вузе;  

знакомство с функциональными обязанностями учителя-предметника и классного руководителя в ОУ; формирование 

профессионально-педагогических умений, являющихся базой для овладения соответствующей специальностью;  

формирование у студентов готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  развитие у студентов способности использовать современные методы и 

технологии обучения, воспитания и диагностики, а также умения использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; способности решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся; создание условий для формирования 

компетенций и развития профессионально значимых качеств личности бакалавров, в том числе готовности к взаимодействию 

с участниками образовательного процесса и способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;  овладение навыками 

рефлексии учебной и воспитательной деятельности учителя-предметника и классного руководителя общеобразовательной 

школы, его педагогического опыта и овладения им; воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности, 

уважения к выбранной профессии и активной педагогической позиции; воспитание творческого подхода к педагогической 

деятельности; содействие адаптации бакалавров к условиям будущей профессиональной деятельности. 
в области проектной деятельности:ознакомление с содержанием образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через учебные 

предметы; овладение навыками проектирования образовательных программы; моделирование индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; развитие способности проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития.  

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы 

Вид практики: производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения:непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Основы вожатской деятельности, Педагогическая психология, Теория и технологии воспитания, Возрастная психология, 

Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования, Теория и технологии обучения, Введение в 

педагогическую деятельность, Общая психология, Основы самоорганизации личности 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
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Производственная практика (педагогическая практика) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

Знать: 

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере воспитания 

принципы педагогической деятельности учителя, социальную значимость профессии учителя, нормативные и правовые акты 

в сфере образования 

Уметь: 

организовывать педагогическую деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, 

обеспечивающие физическое, интеллектуальное, правовое, социальное развитие ребенка в ОУ 

применять теоретические знания в практике взаимодействия и общения с целью достижения взаимопонимания на основе 

толерантности 

использовать полученные знания в образовательной практике 

Владеть: 

навыками применения нормативно-правовых документов в сфере образования 

навыками развития ответственного и творческого отношения к проведению учебно-воспитательной работы с детьми и 

подростками 

коммуникативными способностями (умение обмениваться информацией, формировать позитивные межличностные 

отношения). 

   
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

кодекс профессиональной этики педагога конкретного образовательного учреждения 

основы устной и письменной речи 

особенности словесного метода обучения и воспитания; основы этики и эстетики 

Уметь: 

этически грамотно общаться с субъектами образовательных отношений 

правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия 

проводить беседы,  диспуты,  дискуссии. находить рациональные  способы разрешения конфликтных ситуаций. 

использовать полученные знания в образовательной практике 

Владеть: 

навыками применения профессиональной этики педагога 

навыками развития этического отношения к проведению учебно-воспитательной работы с обучающимися 

навыками эффективного речевого общения; основными педагогическими техниками (речь, мимика, жесты) 

   
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 

особенности педагогического сопровождения учащихся; общие основы охраны жизни и здоровья ребенка; основные понятия 

и определения в области безопасности жизнедеятельности; правила по технике безопасности 

основы гигиены и спортивной медицины; способы оказания первой медицинской помощи 

основы безопасности жизнедеятельности;  основы обеспечения безопасности при проведении занятий (основные методы и 

принципы здоровье сберегающих технологий) 

Уметь: 

осуществлять педагогическое сопровождение социализации учащихся; оказывать первую доврачебную помощь при 

несчастных случаях; 
– работать с инвентарем, оборудованием ТСО с соблюдением техники безопасности и правил безопасного труда;  подбирать 

методы и формы обучения и воспитания с учетом материально-технических средств; использовать нормативные документы 

по безопасности для создания нормальных условий жизнедеятельности обучающихся; использовать здоровьесберегающие 

технологии в процессе взаимодействия с детьми; 

Владеть: 

навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

навыками осуществления позитивной социализации и безопасной социальной адаптации; методами защиты от опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; навыками разработки локальных нормативных актов по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.   
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ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

основы теории и методики обучения предмету;  основы возрастной педагогики и психологии; основные образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и зависимости от возраста и особенностей фундаментальной подготовки обучающихся;  

Владеть: 

навыками разработки осуществления учебно-воспитательного процесса по предмету на уроке и во внеурочной деятельности; 

навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

   
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

современные методы диагностики обучающихся; современные оздоровительные технологии; теорию и методику обучения 

предмету; современные технологии обучения и воспитания 

Уметь: 

организовать жизнедеятельности классного коллектива и/или детской группы, организовать собственную деятельность по 

достижению целей и задач обучения и воспитания обучающихся; использовать современные методы обучения и воспитания в 

учебном процессе;  использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции   состояния обучающихся; 

адаптировать методы обучения и воспитания к современным    требованиям учебно-воспитательного процесса 

Владеть: 

организаторскими и прикладными способностями (применять разнообразные виды художественного и прикладного 

творчества в учебно-воспитательном процессе); владеть   навыками разработки технологий обучения и воспитания      в 

современных социально-экономических условиях 

   
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

квалификационные требования к педагогу в ОУ, его функциональные обязанности, правовые гарантии социальной защиты; 

содержание программы «Социализация» ООП НОО, ООП ООО в ОУ, задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уметь: 

применять локальные акты федерального, регионального, муниципального уровня и локальные акты ОУ в проектировании и 

планировании работы с обучающимися с целью их воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеть: 

воспитательными и педагогическими технологиями, способами организации жизнедеятельности и развития обучающихся в 

ОУ в соответствии с правовыми актами. 

   
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Знать: 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; технологии 

использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; теорию и  методику обучения по предмету для различных   категорий обучающихся; взаимосвязь педагогики с 

гуманитарными  и естественнонаучными дисциплинами; факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного 

процесса; способы оценки качества учебно- воспитательного процесса 

Уметь: 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

применять технологии использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; уметь эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными категориями 

обучающихся;  рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения; использовать основные 

положения и достижения смежных наук для повышения качества учебно-воспитательного процесса   
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Владеть: 

технологиями использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; навыками     создания образовательной      среды      для повышения    качества    

учебно - воспитательного    процесса    на основе   межпредметных   связей при использовании     средств ИКТ; 

навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с различными категориями обучающихся; 

навыками улучшения качества образовательного процесса в классе и в ОУ. 

   
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

теоретические основы осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся;  особенности педагогического сопровождения учащихся; 

Уметь: 

способы организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

технологии организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

самоопределения обучающихся; применять способы организации педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Владеть: 

способами организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; навыками организации педагогического сопровождения социализации, социальной адаптации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

   
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

особенности педагогического взаимодействия (коммуникации) с обучающимися; методику работы с трудными подростками, 

детьми «группы риска»; основы взаимодействия ОУ с семьей  и  государственными  и общественными организациями, 

осуществляющими воспитательные             функции;  основы разрешения конфликтных ситуаций; основы решения 

педагогических ситуаций 

Уметь: 

использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач в ОУ; осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса;  применять речевые средства для  формирования основ речевой профессиональной 

культуры; организовывать педагогическое взаимодействие с обучающимися; использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных и предметных результатов обучения; эффективно разрешать конфликтные ситуации; 

использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса;   осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях 

общего и дополнительного образования;  принимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности с детьми и сокурсниками современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества 

Владеть: 

навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного процесса (обучающимися, 

обучающимися и их родителями и пр.); владеть навыками управления педагогическим процессом 

   
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;  возрастные 

особенности развития личности;  факторы, влияющие на формирование личности;  современные технологии обучения и 

воспитания;  современные способы развития и реализации творческих способностей различных категорий обучающихся; 

особенности и законы формирования коллектива;  методику организации коллективного творческого дела;  способы и 

приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а также коррекции своего поведения в зависимости от конкретной 

ситуации 

Уметь: 

осуществлять организацию сотрудничества обучающихся, поддержку активность и инициативность, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; применять способы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; 

подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную деятельность;  использовать   
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потенциал различных видов деятельности для развития творческих способностей обучающихся; формировать и управлять 

детским ученическим коллективом;  проводить мероприятия для развития творческих способностей обучающихся; 

осуществлять обучение и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного образования;– выявлять интересы, 

потребности обучающихся в классе; использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и 

предметных результатов обучения; организовать познавательные дела обучающихся в классе; организовать трудовые дела, 

физкультурно-оздоровительную, художественно- творческую, спортивную работа в классе 

Владеть: 

способами организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей;  навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активность и инициативность, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; навыками 

осуществления реализации потребностей обучающихся в учебно-воспитательном процессе; навыками осуществления 

коммуникации с обучающимися и их родителями; владеть навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуально-типологических особенностей обучающихся; навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования;  методикой разработки и проектирования познавательных дел обучающихся в классе; методикой 

разработки и проектирования трудовых дел, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в классе; методикой 

разработки и проектирования художественно–творческой деятельности обучающихся в классе; методами организации сбора 

(индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации. 

    
ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

Знать: 

сущность, содержание и технологию проектной деятельности; способы проектирования образовательных программ 

Уметь: 

проектировать и осуществлять образовательные программы по предмету. 

Владеть: 

навыками проектирования образовательных программ по предмету 

    
ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Знать: 

способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; технологии проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

Уметь: 

осуществлять проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; применять способы 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

Владеть: 

способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; навыками проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

    
ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

Знать: 

социальную значимость своей будущей профессии; знает структуру и содержание личностной профессиональной карты; 

знает способы проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Уметь: 

проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития; использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования в детских коллективах класса и ОУ.  

Владеть: 

навыками проектирования траектории своего профессионального  роста и личностного развития; методами математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования в детских коллективах класса и ОУ 

    
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере воспитания; принципы педагогической деятельности учителя, 

социальную значимость профессии учителя, нормативные и правовые акты в сфере образования;кодекс профессиональной 

этики педагога конкретного образовательного учреждения; основы устной и письменной речи;  основы конфликтологии; 

особенности словесного метода обучения и воспитания; основы этики и эстетики;особенности педагогического 

сопровождения учащихся;способы оказания первой медицинской помощи; основы безопасности жизнедеятельности; основы 

обеспечения безопасности при проведении занятий (основные методы и принципы здоровье сберегающих технологий); 

общие основы охраны жизни и здоровья ребенка; основные понятия и определения в области безопасности 

жизнедеятельности; правила по технике безопасности; основы теории и методики обучения предмету;  основы возрастной 

педагогики и психологии; основные образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; современные методы диагностики обучающихся; современные оздоровительные технологии; 

теорию и методику обучения предмету; современные технологии обучения и воспитания; квалификационные требования к 

педагогу в ОУ, его функциональные обязанности, правовые гарантии социальной защиты; содержание программы 

«Социализация» ООП НОО, ООП ООО в ОУ, задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; технологии использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; теорию и  методику обучения по предмету для различных  категорий обучающихся; 

взаимосвязь педагогики с  гуманитарными  и естественнонаучными дисциплинами; факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; способы оценки качества учебно- воспитательного процесса; теоретические основы 

осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

особенности педагогического сопровождения учащихся; особенности педагогического взаимодействия (коммуникации) с 

обучающимися; методику работы с трудными подростками, детьми «группы риска»; основы взаимодействия ОУ с семьей  и 

государственными  и общественными  организациями, осуществляющими воспитательные  функции; основы разрешения 

конфликтных ситуаций; основы решения педагогических ситуаций;способы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; 

технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей;  возрастные особенности развития личности;  факторы, влияющие на 

формирование личности;  современные технологии обучения и воспитания;  современные способы развития и реализации 

творческих способностей различных категорий обучающихся;  особенности и законы формирования коллектива;  методику 

организации коллективного творческого дела;  способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а также 

коррекции своего поведения в зависимости от конкретной ситуации; сущность, содержание и технологию проектной 

деятельности; способы проектирования образовательных программ; способы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;социальную значимость своей будущей профессии; знает структуру и содержание личностной 

профессиональной карты; знает способы проектирования траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

3.2 Уметь: 
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организовывать педагогическую деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, 

обеспечивающие физическое, интеллектуальное, правовое, социальное развитие ребенка в ОУ; применять теоретические 

знания в практике взаимодействия и общения с целью достижения взаимопонимания на основе толерантности; использовать 

полученные знания в образовательной практике; этически грамотно общаться с субъектами образовательных отношений; 

правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия; проводить беседы, диспуты,  

дискуссии; находить рациональные  способы разрешения конфликтных ситуаций; использовать полученные знания в 

образовательной практике; осуществлять педагогическое сопровождение социализации учащихся; оказывать первую 

доврачебную помощь при несчастных случаях;  работать с инвентарем, оборудованием ТСО с соблюдением техники 

безопасности и правил безопасного труда;  подбирать методы и формы обучения и воспитания с учетом 

материально-технических средств; использовать нормативные документы по безопасности для создания нормальных условий 

жизнедеятельности обучающихся; использовать здоровьесберегающие технологии в процессе взаимодействия с 

детьми;разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и зависимости от возраста и особенностей фундаментальной подготовки 

обучающихся;организовать жизнедеятельности классного коллектива и/или детской группы, организовать собственную 

деятельность по достижению целей и задач обучения и воспитания обучающихся; использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном процессе;  использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебно- воспитательного 

процесса; применять локальные акты федерального, регионального, муниципального уровня и локальные акты ОУ в 

проектировании и планировании работы с обучающимися с целью их воспитания и духовно-нравственного развития в 

учебной и внеучебной деятельности; использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; применять технологии использования возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; уметь эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс с различными категориями обучающихся;  рационально использовать методы, средства и 

формы воспитания и обучения; использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса; способы организации педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  технологии организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; самоопределения обучающихся; применять способы 

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач в ОУ; осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса;  применять речевые средства для  формирования основ речевой профессиональной 

культуры; организовывать педагогическое взаимодействие с обучающимися; использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных и предметных результатов обучения; эффективно разрешать конфликтные ситуации; 

использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса;   осуществлять управление учебно- воспитательным процессом в учреждениях 

общего и дополнительного образования;  принимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности с детьми и сокурсниками современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; осуществлять организацию сотрудничества обучающихся, поддержку активность и инициативность, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; применять способы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей; подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную деятельность;  

использовать потенциал различных видов деятельности для развития творческих способностей обучающихся; формировать и 

управлять детским ученическим коллективом;  проводить мероприятия для развития творческих способностей 

обучающихся;  осуществлять обучение и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного образования;– выявлять 

интересы, потребности обучающихся в классе; использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных и предметных результатов обучения; организовать познавательные дела обучающихся в классе; организовать 

трудовые дела, физкультурно-оздоровительную, художественно- творческую, спортивную работа в классе;проектировать и 

осуществлять образовательные программы по предмету.;осуществлять проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; применять способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития; использовать знания о 

современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования в детских коллективах класса и 

ОУ. 

3.3 Владеть: 
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навыками применения нормативно-правовых документов в сфере образования; навыками развития ответственного и 

творческого отношения к проведению учебно-воспитательной работы с детьми и подростками; коммуникативными 

способностями (умение обмениваться информацией, формировать позитивные межличностные отношения);  навыками 

применения профессиональной этики педагога; навыками развития этического отношения к проведению учебно- 

воспитательной работы с обучающимися; навыками эффективного речевого общения; основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты); навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности, охраны 

жизни и здоровья обучающихся; навыками осуществления позитивной социализации и безопасной социальной адаптации; 

методами защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; навыками разработки локальных нормативных актов по обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся; навыками разработки осуществления учебно-воспитательного процесса по предмету 

на уроке и во внеурочной деятельности; навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; организаторскими и прикладными способностями (применять 

разнообразные виды художественного и прикладного творчества в учебно-воспитательном процессе);  владеть   навыками 

разработки технологий обучения и воспитания в современных социально-экономических условиях; воспитательными и 

педагогическими технологиями, способами организации жизнедеятельности и развития обучающихся в ОУ в соответствии с 

правовыми актами; технологиями использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; навыками использования возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; навыками создания образовательной среды  для повышения качества 

учебно- воспитательного  процесса на основе межпредметных связей при использовании средств ИКТ; навыками анализа 

результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с различными категориями обучающихся; навыками 

улучшения качества образовательного процесса в классе и в ОУ; способами организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; навыками организации педагогического сопровождения 

социализации, социальной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся; навыками осуществления 

взаимодействия между субъектами и объектами образовательного процесса (обучающимися, обучающимися и их родителями 

и пр.); владеть навыками управления педагогическим процессом; способами организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;  

навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активность и инициативность, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; навыками осуществления реализации потребностей обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; навыками осуществления коммуникации с обучающимися и их родителями; владеть 

навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально- типологических особенностей 

обучающихся; навыками осуществления интегрального и инклюзивного образования; методикой разработки и 

проектирования познавательных дел обучающихся в классе; методикой разработки и проектирования трудовых дел, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в классе; методикой разработки и проектирования 

художественно–творческой деятельности обучающихся в классе; методами организации сбора (индивидуальной, групповой, 

массовой) профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; навыками проектирования 

образовательных программ по предмету;способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;навыками 

проектирования траектории своего профессионального  роста и личностного развития; методами математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования в детских коллективах класса и ОУ 

       
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Организация и оформление документации по практике 

Определение заданий на практику 
/Инд кон/ 

7 4   

1.2 Организация и оформление документации по практике 
Определение заданий на практику 
/И/ 

7 32   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Организованный выход практикантов в базовые ОУ, проведение 

необходимого инструктажа  /И/ 
7 1   

2.2 Изучение организации педагогического процесса   в    ОУ. 
Организация воспитания учащихся с использованием технологий, 

соответствующих их возрастным особенностям. 
/Инд кон/ 

7 2   

2.3 Изучение организации педагогического процесса   в    ОУ. 
Организация воспитания учащихся с использованием технологий, 

соответствующих их возрастным особенностям. 
/И/ 

7 7   

  



УП: ЕГФ-б18БГо(5г)ПБ.plx     стр. 11 

2.4 Знакомство с профильным учебным кабинетом в ОУ 
Посещение уроков по предмету (и др. учебных дисциплин) в ОУ 
/Инд кон/ 

7 10   

2.5 Знакомство с профильным учебным кабинетом в ОУ 
Посещение уроков по предмету (и др. учебных дисциплин) в ОУ 
/И/ 

7 8   

2.6 Посещение урока (уроков) и диагностирование основных показателей 

личности учителя 
Изучение  возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования 
/Инд кон/ 

7 7   

2.7 Посещение урока (уроков) и диагностирование основных показателей 

личности учителя 
Изучение  возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования 
/И/ 

7 7   

2.8 Посещение урока с целью формирования   навыков   наблюдения и анализа 

создания         атмосферы эмоциональной комфортности процесса 

обучения. /Инд кон/ 

7 10   

2.9 Посещение урока с целью формирования   навыков   наблюдения и анализа 

создания         атмосферы эмоциональной комфортности процесса 

обучения. /И/ 

7 14   

2.10 Изучение  возможностей, потребностей и  достижений   учащихся    в 

области образования /И/ 
7 14   

2.11 Организация воспитания учащихся с использованием технологий, 

соответствующих их возрастным особенностям. /И/ 
7 14   

2.12 Изучение     развития 
мышления обучающихся в процессе их само-стоятельной работы с книгой, 

учебником и справочной литературой. 
/И/ 

7 14   

2.13 Применение  современных методик,  технологий,    позволяющих 

диагностировать достижения обучающихся и  обеспечивать качество учебно- 

воспитательного процесса. /И/ 

7 14   

2.14 Организация сотрудничества  с обучающимися      /И/ 7 8   
2.15 Формирование у студентов профессиональных умений, навыков, компетенций 

и  опыта педагогической  деятельности /И/ 
7 8   

 Раздел 3. Заключительный этап     
3.1 Развитие  навыков рефлексии, самооценки, самоанализа, самоконтроля 

Самоанализ своей педагогической деятельности в ОУ 
/Инд кон/ 

7 2   

3.2 Развитие  навыков рефлексии, самооценки, самоанализа, самоконтроля 
Самоанализ своей педагогической деятельности в ОУ 
/И/ 

7 6   

3.3 Подготовка отчетной документации по практике /И/ 7 32   
3.4 Участие в итоговой конференции /Инд кон/ 7 1   
3.5 Участие в итоговой конференции /И/ 7 1   

       
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

На базе образовательных учреждений г.о. Самары и Самарской области . 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

проводится  в 7 семестре в соответствии с графиком учебного процесса 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики   
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 П.И. Пидкасистый Педагогика: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

Москва: Педагогическое 

общество России, 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гречко А.С. Материалы по педагогической практике в 

общеобразовательной школе: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274584 

Омск : Издательство 

СибГУФК, 2004, 

Л2.2 Титов В.А. Общая педагогика : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56302 

Москва : А-Приор, 2008, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

  



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта практики 

Курс 4 Семестр 7 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной работы Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полность

ю 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1. 

Подготовительный этап  

  

 

1. Ознакомление в 

ходе установочной 

конференции с 

целями, задачами, 

формами и 

содержанием 

практики 

2. Проведение 

инструктажа по 

требованиям охраны 

труда, технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

распорядка в ОУ. 

3. Подготовка 

методических 

материалов для 

работы с 

обучающимися в ОУ. 

4. Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

1. Оформление титульного листа 

и целевого раздела дневника 

практики. 

2. Подбор методических 

материалов для работы в ОУ во 

время практики. 

 

ОПК-4 

Знает: 

- содержание основных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность ОУ; 

- правовые нормы 

профессионально-педагогическ

ой деятельности учителя и 

классного руководителя; 

Умеет: 

-характеризовать базовые 

положения 

нормативно-правового 

обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса в ОУ; 

Владеет: 

-навыками 

профессионально-педагогическ

ой деятельности 

учителя-предметника в ОУ в 

1.Заполнение 

целевого раздела 

дневника практики: 

4б-  

грамотная 

формулировка 

целеполагания с 

опорой на 

школьные НПА;  

соблюдение норм 

культуры речи,  

оригинальность 

формы и  

содержания 

материала. 

2б – грамотная 

формулировка 

целеполагания,  

соблюдение 

основных  норм 

культуры речи,  
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5. Определение 

заданий на практику 

соответствии с правовыми 

нормами. 

ОПК-6 

Знает: 

- основные принципы, методы 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в ОУ; 

- основные требования техники 

безопасности в ОУ; 

Умеет: 

- руководствоваться 

принципами охраны жизни и 

здоровья детей и подростков при 

разработке содержания 

учебно-воспитательной работы 

в ОУ; 

Владеет: 

- методами охраны жизни и 

здоровья детей и подростков в 

ОУ. 

 

 

1б –целеполагание 

выполнено с 

ошибками, не  

соблюдены нормы 

культуры речи.  

2.Представление 

методической 

«копилки» 

учителя-предметни

ка и классного 

руководителя  

8б – задания 

выполнены в 

полном объеме; 

4 б – задания 

выполнены не в 

полном объеме 

2б  - отсутствие 

структуры, 

систематизации 

материалов. 
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2 

2. Производственный  

(содержательный) этап 

 

 Задание №1. 

Отчет «Первый день в школе».  

Изучение организации 

педагогического процесса   в    

ОУ.   

Организация воспитания 

учащихся с использованием 

Образовательные результаты 

ПК-1:  

Знает:  

– основы теории и методики 

обучения предмету;  

– основы возрастной педагогики 

1. Отчет «Первый 

день в школе». 

8б – все положения 

ракрыты в полном 

объеме,  

4б – положения 

представлены не в 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



технологий, соответствующих 

их возрастным особенностям.

  

Ознакомление с   историей 

школы,  особенностями 

учебно-воспитательной  

системы ОУ, его Уставом и 

локальными нормативными 

актами 

Знакомство с классным 

руководителем, выбор темы и 

формы проведения 

воспитательного мероприятия  

(индив.работа) 

 

Задание №2. 

Описание профильного 

учебного кабинета. Фотоотчет 

(не более 6 фото). 

Посещение уроков по предмету 

(и др. учебных дисциплин) в ОУ 

Оформление итогов 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

и психологии; 

– основные образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Умеет:  

– разрабатывать и 

реализовывать образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов и зависимости от 

возраста и особенностей 

фундаментальной подготовки 

обучающихся; 

Владеет: 

– навыками разработки 

осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса по предмету на уроке и 

во внеурочной деятельности; 

– навыками реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Образовательные результаты 

ПК-2:  

Знает: 

– современные методы 

диагностики обучающихся; 

– современные оздоровительные 

технологии; 

полном объеме, 

2б – раскрыты 

менее 50% 

положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Фотоотчет и 

карта наблюдения 

за ходом урока 

6б –все 

структурные 

элементы отражены 

в полном объеме, 

есть 6 фото 

кабинета. 

4б-структурные 

элементы отражены  

не в полном объеме, 
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Задание №3. 

Наблюдение  за деятельностью 

учителя и учащихся на уроке.  

Оформление итогов  

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 4.  

Посещение урока (уроков) и 

– теорию и методику обучения 

предмету; 

– современные технологии 

обучения и воспитания. 

Умеет: 

– организовать 

жизнедеятельности классного 

коллектива и/или детской 

группы, организовать 

собственную деятельность по 

достижению целей и задач 

обучения и воспитания 

обучающихся; 

– использовать современные 

методы обучения и воспитания в 

учебном процессе;  

– использовать современные 

методы диагностики, контроля и 

коррекции                     

состояния обучающихся; 

– адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным           

требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеет: 

–  организаторскими и 

прикладными способностями 

(применять разнообразные виды 

художественного и прикладного 

творчества в 

учебно-воспитательном 

процессе); 

–  владеть   навыками 

менее 6 фото 

кабинета 

2б – отсутствие 

структуры, 

систематизации 

материалов, нет 

фото. 

 

3. Карта 

наблюдения за 

деятельность 

учителя на уроке. 

6б –все 

структурные 

элементы отражены 

в полном объеме. 

4б-структурные 

элементы отражены  

не в полном объеме. 

кабинета 

2б – отсутствие 

структуры, 

систематизации 

материалов.  

 

4. Карта 

диагностики  

6б – содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены в 

полном объеме, 

4б -  
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диагностирование основных 

показателей личности учителя 

Оформление результатов 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание № 5.  

Изучение  возможностей, 

потребностей, достижений 

обучающихся в области 

разработки технологий 

обучения и воспитания      в      

современных 

социально-экономических 

условиях. 

Образовательные результаты 

ПК-3:  

Знает:  

– квалификационные 

требования к педагогу в ОУ, его 

функциональные обязанности, 

правовые гарантии социальной 

защиты; 

– содержание программы 

«Социализация» ООП НОО, 

ООП ООО в ОУ, задачи 

воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Умеет:  

– применять локальные акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровня и 

локальные акты ОУ в 

проектировании и 

планировании работы с 

обучающимися с целью их 

воспитания и 

духовно-нравственного 

развития в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеет: 

– воспитательными и 

педагогическими технологиями, 

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены  не в 

полном объеме, 

2б – отсутствует 

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлен 

поверхностно   

5. Карта 

потребностей и 

достижений 

6б –все 

структурные 

элементы отражены 

в полном объеме. 

4б-структурные 

элементы отражены  

не в полном объеме. 

кабинета 

2б – отсутствие 

структуры, 

систематизации 

материалов. 

 

6. Карта 

наблюдения и 

анализа создания 

атмосферы 

эмоциональной 

комфортности. 

6б – содержание 
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образования. 

Оформление результатов 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 6. 

Посещение урока с целью 

формирования   навыков   

наблюдения и анализа создания         

атмосферы эмоциональной 

комфортности процесса 

обучения. 

Оформление результатов 

наблюдения 

 

 

 

 

способами организации 

жизнедеятельности и развития 

обучающихся в ОУ в 

соответствии с правовыми 

актами. 

Образовательные результаты 

ПК-4:  

Знает:  

– возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

– технологии использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 

– теорию и  методику обучения 

по предмету для различных                     

категорий обучающихся; 

– взаимосвязь педагогики с  

гуманитарными  и 

естественнонаучными 

дисциплинами; 

– факторы, определяющие 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены в 

полном объеме, 

4б -  

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены  не в 

полном объеме, 

2б – отсутствует 

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлен 

поверхностно   

7. Карта 

наблюдения 

изучения 

возможностей 

потребностей и 

достижений 

учащихся. 

6б – содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены в 

полном объеме, 

4б -  

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 
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Задание № 7. 

Изучение  возможностей, 

потребностей и  достижений   

учащихся    в области 

образования Оформление 

конспекта и Оформление 

результатов наблюдения.  

 

 

эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса; 

– способы оценки качества 

учебно- воспитательного 

процесса. 

Умеет:  

– использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 

– применять технологии 

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 

– уметь эффективно 

осуществлять 

учебно-воспитательный процесс 

с различными категориями 

обучающихся;  

– рационально использовать 

методы, средства и формы 

воспитания и обучения;  

– использовать основные 

представлены  не в 

полном объеме, 

2б – отсутствует 

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлен 

поверхностно   

8.  

Проведение 

зачетного 

мероприятия 

(КТД). 

6б – соответствует 

целям, задачам и 

выбранному 

направлению, 

реализованы все 

этапы КТД, 

продумана 

деятельность 

вожатого и детей на 

каждом этапе 

проведения КТД, 

актуально, 

интересно, 

способствует 

самореализации 

развитию 

способностей 

детей, 

4б - соответствует 

целям, задачам и 

выбранному 

направлению, 

реализованы не все 

этапы КТД, не 
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Задание № 8. 

Организация воспитания 

учащихся с использованием 

технологий, соответствующих 

их возрастным особенностям. 

Оформление конспекта и 

анализа воспитательного 

положения и достижения 

смежных наук для повышения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеет: 

– технологиями использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 

– навыками использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 

– навыками     создания 

образовательной      среды      

для повышения    качества    

учебно- воспитательного    

процесса    на основе   

межпредметных   связей при 

использовании     средств 

ИКТ; 

– навыками анализа результатов 

осуществления 

продумана 

деятельность 

вожатого и детей на 

отдельных  этапах 

проведения КТД, 

2б -  соответствует 

целям, задачам, 

реализованы не все 

этапы КТД, не 

продумана 

деятельность 

вожатого и детей на 

всех этапах 

проведения КТД. 

9.Карта 

наблюдения и 

конспект беседы с 

учащимися. 

. Карта наблюдения 

изучения 

возможностей 

потребностей и 

достижений 

учащихся. 

6б – содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены в 

полном объеме, 

4б -  

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены  не в 

полном объеме, 
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мероприятия в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебно-воспитательного 

процесса с различными 

категориями обучающихся; 

– навыками улучшения качества 

образовательного процесса в 

классе и в ОУ. 

Образовательные результаты 

ПК-5:  

Знает:  

– теоретические основы 

осуществления педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

– особенности педагогического 

сопровождения учащихся; 

Уметь: 

– способы организации 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

–  технологии организации 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Умеет:  

– осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

самоопределения обучающихся; 

– применять способы 

2б – отсутствует 

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлен 

поверхностно. 

10. Анализ 

исследуемых работ 

учащихся.   

6б – содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены в 

полном объеме, 

4б -  

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены  не в 

полном объеме, 

2б – отсутствует 

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлен 

поверхностно. 

11. Педагогическая 

карта ученика. 

6б – содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены в 
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Задание № 9. 

Изучение     развития 

 мышления обучающихся в 

процессе их само-стоятельной 

работы с книгой, учебником и 

организации педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеет: 

– способами организации 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

– навыками организации 

педагогического сопровождения 

социализации, социальной 

адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Образовательные результаты 

ПК-6:  

Знает: 

– особенности педагогического 

взаимодействия 

(коммуникации) с 

обучающимися; 

– методику работы с трудными 

подростками, детьми «группы 

риска»; 

– основы взаимодействия ОУ с 

семьей  и  государственными  

и общественными  

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные             

функции;  

– основы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

полном объеме, 

4б -  

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлены  не в 

полном объеме, 

2б – отсутствует 

содержание 

деятельности и 

педагогический 

анализ дня 

представлен 

поверхностно. 

12.   Портфолио 

пед.ситуаций 

6б – описание и 

решение 

пед.ситуаций даны 

методически 

грамотно, по схеме 

предложенное 

решение 

соответствует 

нормам и принцам 

педагогики, 

решены 3 

пед.ситуации 

4б -  в описании и 

решении 

пед.ситуаций 

доупщены 

несущественные 

ошибки, решено 

менее 3 

пед.ситуаци, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



справочной литературой. 

Оформление результатов 

наблюдения и конспекта беседы 

с учащимся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– основы решения 

педагогических ситуаций. 

Умеет: 

– использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач в ОУ; 

– осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие 

между участниками 

образовательного процесса;  

– применять речевые средства 

для  формирования основ 

речевой профессиональной 

культуры; 

– организовывать 

педагогическое взаимодействие 

с обучающимися; 

– использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных и 

предметных результатов 

обучения; 

– эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

– использовать средства и 

методы обучения и воспитания 

для осуществления 

эффективного взаимодействия 

между участниками 

образовательного процесса;   

– осуществлять управление 

2б – решение 

пед.ситауции 

педагогически 

нецелесообразно, 

нарушены 

педагогические и 

этические нормы. 
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Задание № 10. 

Применение  современных 

методик,  технологий,    

позволяющих диагностировать 

достижения обучающихся и  

обеспечивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса. Изучение 

творческих работ учащихся 

(сочинений, рисунков, проектов 

и др.).  

Подготовка ксерокопий или 

оригиналов исследуемых работ 

и их анализ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

учебно-воспитательным 

процессом в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования. 

– принимать значение культуры 

как формы человеческого 

существования и 

руководствоваться в своей 

деятельности с детьми и 

сокурсниками современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества. 

Владеет: 

– навыками осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного процесса 

(обучающимися, обучающимися 

и их родителями и пр.); 

– владеть навыками управления 

педагогическим процессом.  

Образовательные результаты 

ПК-7:  

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7); 

Знает: 

– способы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 11. 

Организация сотрудничества  с 

обучающимися. 

Составление и оформление 

педагогической карты ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задание №   12. 

Наблюдение, описание и 

обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

– технологии организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

–  возрастные особенности 

развития личности;  

– факторы, влияющие на 

формирование личности;  

– современные технологии 

обучения и воспитания;  

– современные способы 

развития и реализации 

творческих способностей 

различных категорий 

обучающихся; 

–  особенности и законы 

формирования коллектива; 

–  методику организации 

коллективного творческого 

дела. 

–  способы и приемы 

самоанализа своей 

педагогической деятельности, а 

также коррекции своего 

поведения в зависимости от 

конкретной ситуации. 

Умеет: 

– осуществлять организацию 

сотрудничества обучающихся, 
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решение педагогических 

ситуаций (не менее 3-х). 

Оформление в портфолио  

пед.ситуаций и решений.  

  

поддержку активность и 

инициативность, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

– применять способы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

– подбирать эффективные 

методы и средства обучения и 

воспитания через предметную 

деятельность;  

– использовать потенциал 

различных видов деятельности 

для развития творческих 

способностей обучающихся;  

– формировать и управлять 

детским ученическим 

коллективом;  

– проводить мероприятия для 

развития творческих 

способностей обучающихся;  

– осуществлять обучение и 

воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного образования; 

 – выявлять интересы, 

потребности обучающихся в 

классе; 

– использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предметных результатов 

обучения; 

– организовать познавательные 

дела обучающихся в классе; 

– организовать трудовые дела, 

физкультурно-оздоровительную

, художественно- творческую, 

спортивную работа в классе. 

Владеет: 

– способами организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

–  навыками организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки активность и 

инициативность, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческих способностей. 

– навыками осуществления 

реализации потребностей 

обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

– навыками осуществления 

коммуникации с обучающимися 

и их родителями; 

– владеть навыками 

осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса с учетом 

индивидуально-типологических 
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особенностей обучающихся; 

– навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования; 

–  методикой разработки и 

проектирования познавательных 

дел обучающихся в классе; 

– методикой разработки и 

проектирования трудовых дел, 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в классе; 

– методикой разработки и 

проектирования 

художественно–творческой 

деятельности обучающихся в 

классе; 

– методами организации сбора 

(индивидуальной, групповой, 

массовой) профессионально 

важной информации, обработки 

данных и их интерпретации. 

Образовательные результаты 

ПК-8:  

Знает:  

– сущность, содержание и 

технологию проектной 

деятельности; 

– способы проектирования 

образовательных программ; 

Умеет:  

– проектировать и осуществлять 

образовательные программы по 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Владеет: 

– навыками проектирования 

образовательных программ по 

предмету. 

Образовательные результаты 

ПК-9:  

способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

Знает:  

– способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

– технологии проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет:  

– осуществлять проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

– применять способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Владеет: 

– способами проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 



обучающихся; 

– навыками проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

 

3. 

Заключительный этап 

1.Рефлексивный 

анализ 

собственной 

деятельности 

бакалавра во время 

практики в ОУ. 

2.Подготовка 

отчётной 

документации 

3. Участие в итоговой 

конференции. 

1. Задание № 13.  

Заполнение рефлексивного 

отчета о практике 

Самоанализ результатов своей 

самостоятельной 

социально-педагогической 

деятельности, самооценка. 

Портфолио 

практиканта на бумажном и 

электронном носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные результаты 

ОПК-5:  

Знает:  

– кодекс профессиональной 

этики педагога конкретного 

образовательного учреждения; 

– основы устной и письменной 

речи;  

– основы конфликтологии;  

– особенности словесного 

метода обучения и воспитания; 

основы этики и эстетики. 

Умеет:  

–  этически грамотно общаться 

с субъектами образовательных 

отношений; 

– правильно строить речевые 

клише для осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

– проводить беседы,  диспуты,  

дискуссии;  

– находить рациональные  

способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

–  использовать полученные 

знания в образовательной 

1. Рефлексивный 

анализ: 

6б – представлен 

содержательно,лог

ично, 

последовательно, 

отражает все 

пункты, носит 

рефлексивный 

характер, 

4б  - представлен 

логично,  

содержательно, но 

самоанализ 

отражает не все 

пункты,  

2б  - представлен 

содержательно, но 

самоанализ носит 

поверхностный  

характер 

 

2.Отзыв наставника 

от ОУ о работе 

практиканта 

4б – представлен 

содержательнос 

акцентом на 

положительные 

качества 

6 
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2. Отзыв наставника от ОУ о 

работе практиканта в дневнике 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практике. 

Владеет:  

–  навыками применения 

профессиональной этики 

педагога; 

– навыками развития этического 

отношения к проведению 

учебно-воспитательной работы с 

обучающимися; 

–  навыками эффективного 

речевого общения; основными 

педагогическими техниками 

(речь, мимика, жесты). 

Образовательные результаты 

ПК-10:  

Знает:  

– социальную значимость своей 

будущей профессии; 

– знает структуру и содержание 

личностной профессиональной 

карты; 

– знает способы проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

Умеет:  

– проектировать траекторию 

своего профессионального роста 

и личностного развития; 

– использовать знания о 

современной 

естественнонаучной картине 

мира в образовательной и 

профессиональной 

практиканта 

2б  - в отзыве 

представлены 

критические 

замечания, но в 

целом отзыв 

положительный  

1б  - отзыв носит 

поверхностный  

характер 

 

3. Мультимедийная 

презентация 

8б –отражены цели 

практики и выводы, 

содержание 

слайдов 

соответствует 

требованиям, 

оформление 

презентации 

логично, эстетично, 

сопровождается 

рефлексивным 

комментарием 

студента, 

 4б  - отражены 

цели практики и 

выводы,  

оформление 

презентации 

логично,  

сопровождается 

рефлексивным 

комментарием 

студента, 

2б  - отражены 

цели практики и 

частично выводы,  
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3. Подготовка 

выступления-отчета с 

мультимедийной презентацией 

на итоговую конференцию. 

 

 

деятельности; 

– применять методы 

математической обработки 

информации, теоретического и 

экспериментального 

исследования в детских 

коллективах класса и ОУ. 

Владеет: 

– навыками проектирования 

траектории своего 

профессионального  роста и 

личностного развития; 

– методами математической 

обработки информации, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в детских 

коллективах класса и ОУ 

 

оформление 

презентации 

логично,  но 

неэстетично, в 

комментариях 

студента 

отсутствует 

рефлексивная 

составляющая 
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Итого в баллах:      100 64 32 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по производственной практике (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями)»,   

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенций ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6; ПК-1, ПК-2. ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, К-10. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов по 

формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

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

деятельности (ПК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК–4 (готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования): 

Знает: 

– основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере воспитания; 

– принципы педагогической деятельности учителя, социальную значимость профессии учителя, нормативные и правовые 

акты в сфере образования; 

Умеет: 

– организовывать педагогическую деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, 

обеспечивающие физическое, интеллектуальное, правовое, социальное развитие ребенка в ОУ; 

– применять теоретические знания в практике взаимодействия и общения с целью достижения взаимопонимания на основе 

толерантности; 

– использовать полученные знания в образовательной практике; 

Владеет: 

– навыками применения нормативно-правовых документов в сфере образования; 

– навыками развития ответственного и творческого отношения к проведению учебно-воспитательной работы с детьми и 

подростками; 

– коммуникативными способностями (умение обмениваться информацией, формировать позитивные межличностные 

отношения). 

Общепрофессиональная компетенция ОПК–5 (владением основами профессиональной этики и речевой культуры): 

Знает: 

– кодекс профессиональной этики педагога конкретного образовательного учреждения; 

– основы устной и письменной речи; 

– основы конфликтологии; 

– особенности словесного метода обучения и воспитания; основы этики и эстетики. 

Умеет: 

–  этически грамотно общаться с субъектами образовательных отношений; 

– правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия; 

– проводить беседы,  диспуты,  дискуссии; 

– находить рациональные  способы разрешения конфликтных ситуаций; 

–  использовать полученные знания в образовательной практике. 

Владеет: 



–  навыками применения профессиональной этики педагога; 

– навыками развития этического отношения к проведению учебно-воспитательной работы с обучающимися; 

–  навыками эффективного речевого общения; основными педагогическими техниками (речь, мимика, жесты). 

Общепрофессиональная компетенция ОПК–6 (готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся): 

Знает: 

– особенности педагогического сопровождения учащихся; 

– основы гигиены и спортивной медицины; 

– способы оказания первой медицинской помощи; 

– основы безопасности жизнедеятельности; 

– основы обеспечения безопасности при проведении занятий (основные методы и принципы здоровье сберегающих 

технологий); 

– общие основы охраны жизни и здоровья ребенка; основные понятия и определения в области безопасности 

жизнедеятельности; 

– правила по технике безопасности; 

Умеет: 

– осуществлять педагогическое сопровождение социализации учащихся; 

– оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; 

– работать с инвентарем, оборудованием ТСО с соблюдением техники безопасности и правил безопасного труда; 

– подбирать методы и формы обучения и воспитания с учетом материально-технических средств; 

– использовать нормативные документы по безопасности для создания нормальных условий жизнедеятельности 

обучающихся; 

– использовать здоровьесберегающие технологии в процессе взаимодействия с детьми; 

Владеет: 

– навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

– навыками осуществления позитивной социализации и безопасной социальной адаптации; 

– методами защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

– навыками разработки локальных нормативных актов по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Профессиональная компетенция ПК-1 (готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов): 

Знает: 

– основы теории и методики обучения предмету; 

– основы возрастной педагогики и психологии; 

– основные образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Умеет: 

– разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и зависимости от возраста и особенностей фундаментальной подготовки обучающихся; 

Владеет: 

– навыками разработки осуществления учебно-воспитательного процесса по предмету на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

– навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Профессиональная компетенция ПК-2 (способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики): 

Знает: 

– современные методы диагностики обучающихся; 

– современные оздоровительные технологии; 

– теорию и методику обучения предмету; 

– современные технологии обучения и воспитания. 

Умеет: 

– организовать жизнедеятельности классного коллектива и/или детской группы, организовать собственную деятельность по 

достижению целей и задач обучения и воспитания обучающихся; 

– использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе; 

– использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции                     состояния обучающихся; 

– адаптировать методы обучения и воспитания к современным           требованиям учебно-воспитательного процесса. 

Владеет: 

–  организаторскими и прикладными способностями (применять разнообразные виды художественного и прикладного 

творчества в учебно-воспитательном процессе); 

–  владеть   навыками разработки технологий обучения и воспитания      в      современных социально-экономических 

условиях. 

Профессиональная компетенция ПК-3 (способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности): 

Знает: 



– квалификационные требования к педагогу в ОУ, его функциональные обязанности, правовые гарантии социальной защиты; 

– содержание программы «Социализация» ООП НОО, ООП ООО в ОУ, задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет: 

– применять локальные акты федерального, регионального, муниципального уровня и локальные акты ОУ в проектировании и 

планировании работы с обучающимися с целью их воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеет: 

– воспитательными и педагогическими технологиями, способами организации жизнедеятельности и развития обучающихся в 

ОУ в соответствии с правовыми актами. 

Профессиональная компетенция ПК-4 (способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета): 

Знает: 

– возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

– технологии использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

– теорию и  методику обучения по предмету для различных                     категорий обучающихся;  

– взаимосвязь педагогики с  гуманитарными  и естественнонаучными дисциплинами; 

– факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса; 

– способы оценки качества учебно- воспитательного процесса. 

Умеет: 

– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

– применять технологии использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

– уметь эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными категориями обучающихся; 

– рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения; 

– использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеет: 

– технологиями использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

– навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

– навыками     создания образовательной      среды      для повышения    качества    учебно- воспитательного    

процесса    на основе   межпредметных   связей при использовании     средств ИКТ; 

– навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с различными категориями обучающихся; 

– навыками улучшения качества образовательного процесса в классе и в ОУ. 

Профессиональная компетенция ПК-5 (способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся): 

Знает: 

– теоретические основы осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

– особенности педагогического сопровождения учащихся; 

Уметь: 

– способы организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

–  технологии организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

Умеет: 

– осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

самоопределения обучающихся; 

– применять способы организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Владеет: 

– способами организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 



– навыками организации педагогического сопровождения социализации, социальной адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Профессиональная компетенция ПК-6 (готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса): 

Знает: 

– особенности педагогического взаимодействия (коммуникации) с обучающимися; 

– методику работы с трудными подростками, детьми «группы риска»; 

– основы взаимодействия ОУ с семьей  и  государственными  и общественными  организациями, осуществляющими 

воспитательные             функции; 

– основы разрешения конфликтных ситуаций; 

– основы решения педагогических ситуаций. 

Умеет: 

– использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач в ОУ; 

– осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

– применять речевые средства для  формирования основ речевой профессиональной культуры; 

– организовывать педагогическое взаимодействие с обучающимися; 

– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и предметных результатов обучения; 

– эффективно разрешать конфликтные ситуации; 

– использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса; 

– осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего и дополнительного образования. 

– принимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности с детьми 

и сокурсниками современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

Владеет: 

– навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного процесса (обучающимися, 

обучающимися и их родителями и пр.); 

– владеть навыками управления педагогическим процессом. 

Профессиональная компетенция ПК-7 (способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности): 

Знает: 

– способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; 

– технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; 

–  возрастные особенности развития личности; 

– факторы, влияющие на формирование личности; 

– современные технологии обучения и воспитания; 

– современные способы развития и реализации творческих способностей различных категорий обучающихся; 

–  особенности и законы формирования коллектива; 

–  методику организации коллективного творческого дела. 

–  способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а также коррекции своего поведения в зависимости от 

конкретной ситуации. 

Умеет: 

– осуществлять организацию сотрудничества обучающихся, поддержку активность и инициативность, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; 

– применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; 

– подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную деятельность; 

– использовать потенциал различных видов деятельности для развития творческих способностей обучающихся; 

– формировать и управлять детским ученическим коллективом; 

– проводить мероприятия для развития творческих способностей обучающихся; 

– осуществлять обучение и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного образования; 

– выявлять интересы, потребности обучающихся в классе; 

– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и предметных результатов обучения; 

– организовать познавательные дела обучающихся в классе; 

– организовать трудовые дела, физкультурно-оздоровительную, художественно- творческую, спортивную работа в классе. 

Владеет: 

– способами организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; 

–  навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активность и инициативность, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

– навыками осуществления реализации потребностей обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 



– навыками осуществления коммуникации с обучающимися и их родителями; 

– владеть навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся; 

– навыками осуществления интегрального и инклюзивного образования; 

–  методикой разработки и проектирования познавательных дел обучающихся в классе; 

– методикой разработки и проектирования трудовых дел, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в классе; 

– методикой разработки и проектирования художественно–творческой деятельности обучающихся в классе; 

– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информации, обработки 

данных и их интерпретации. 

Профессиональная компетенция ПК-8 (способность проектировать образовательные программы): 

Знает:  

– сущность, содержание и технологию проектной деятельности; 

– способы проектирования образовательных программ; 

Умеет:  

– проектировать и осуществлять образовательные программы по предмету. 

Владеет: 

– навыками проектирования образовательных программ по предмету. 

Профессиональная компетенция ПК-9 (способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся): 

Знает:  

– способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Умеет:  

– осуществлять проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– применять способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Владеет: 

– способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Профессиональная компетенция ПК-10 (способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития): 

Знает:  

– социальную значимость своей будущей профессии; 

– знает структуру и содержание личностной профессиональной карты; 

– знает способы проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития; 

Умеет:  

– проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития; 

– использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; 

– применять методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования в 

детских коллективах класса и ОУ. 

Владеет: 

– навыками проектирования траектории своего профессионального  роста и личностного развития; 

– методами математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования в детских коллективах класса и ОУ. 

  



Приложение 

 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: общеобразовательная школа 

Оборудование: не предусмотрено. 

Инструменты:  не предусмотрены. 

Расходные материалы: не предусмотрены. 

Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: не предусмотрен. 

Нормы времени: выступление с отчётом результатов практики – 15 мин. 

Комплект оценочных средств 

Виды деятельности: педагогическая. 

Проверяемые компетенции: 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

(ОПК-4); 

Пороговый уровень: умеет применять основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере воспитания; принципы 

педагогической деятельности учителя; 

 

Продвинутый уровень: умеет организовывать педагогическую деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, правовое, социальное развитие ребенка в ОУ; – 

применять теоретические знания в практике взаимодействия и общения с целью достижения взаимопонимания на основе 

толерантности; использовать полученные знания в образовательной практике; 

Высокий уровень: умеет применять нормативно-правовые документы в сфере образования; проявлять ответственное и 

творческое отношения к проведению учебно-воспитательной работы с детьми и подростками; обмениваться информацией, 

формировать позитивные межличностные отношения. 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5): 

Пороговый уровень: умеет применять кодекс профессиональной этики педагога конкретного образовательного 

учреждения; словесные методы обучения и воспитания; грамотно выражать свои мысли в устной и письменной формах; 

Продвинутый уровень: умеет этически грамотно общаться с субъектами образовательных отношений; правильно 

строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия; проводить беседы,  диспуты,  дискуссии; 

находить рациональные  способы разрешения конфликтных ситуаций; использовать полученные знания в образовательной 

практике; 

Высокий уровень: умеет применять правила эффективного речевого общения и профессиональной этики педагога; 

проявлять этическое отношение к проведению учебно-воспитательной работы с обучающимися; умеет пользоваться 

псхофизиологическим аппаратом учителя (применять основные педагогические техники: речь, мимика, жесты). 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6):  

Пороговый уровень: умеет оказывать педагогического сопровождение учащихся; применять знания по основам гигиены и 

спортивной медицины; основам охраны жизни и здоровья ребенка;  использовать в работе способы оказания первой 

медицинской помощи; основные методы и принципы здоровье сберегающих технологий; правила по технике безопасности;   

Продвинутый уровень:  умеет оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях;  работать с инвентарем, 

оборудованием ТСО с соблюдением техники безопасности и правил безопасного труда;   подбирать методы и формы 

обучения и воспитания с учетом материально-технических средств; использовать нормативные документы по безопасности 

для создания нормальных условий жизнедеятельности обучающихся; использовать здоровьесберегающие технологии в 

процессе взаимодействия с детьми; 

Высокий уровень: умеет проводить учебно-воспитательные занятия с учетом безопасности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся; мотивирует обучающихся к позитивной социализации и безопасной социальной адаптации; умеет применять 

методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; способы и технологии 

защиты в чрезвычайных ситуациях; разрабатывать нормативные акты по обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся.  

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов      (ПК-1): 

Пороговый уровень: умеет применять основы теории и методики обучения предмету;  основы возрастной педагогики и 

психологии;  основные образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

Продвинутый уровень: умеет разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и зависимости от возраста и особенностей фундаментальной 

подготовки обучающихся; 

Высокий уровень: умеет разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету на уроке и во 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями образовательных стандартов и зависимости от возраста и 

особенностей фундаментальной подготовки обучающихся; 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2): 

Пороговый уровень: умеет применять современные методы диагностики обучающихся; современные оздоровительные 

технологии;  теорию и методику обучения предмету; современные технологии обучения и воспитания. 

Продвинутый уровень: умеет организовать жизнедеятельности классного коллектива и/или детской группы, организовать 

собственную деятельность по достижению целей и задач обучения и воспитания обучающихся; использовать современные 



методы обучения и воспитания в учебном процессе;  использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебно-воспитательного 

процесса. 

Высокий уровень: умеет использовать в практической деятельности  организаторские и прикладные способности (применять 

разнообразные виды художественного и прикладного творчества в учебно-воспитательном процессе); технологии обучения и 

воспитания  в современных социально-экономических условиях. 

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

деятельности (ПК-3):  

Пороговый уровень:  умеет выполнять основные задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

Продвинутый уровень: умеет применять локальные акты федерального, регионального, муниципального уровня и локальные 

акты ОУ в проектировании и планировании работы с обучающимися с целью их воспитания и духовно-нравственного 

развития в учебной и внеучебной деятельности; 

Высокий уровень: умеет использовать в практической деятельности  воспитательные и педагогические технологии, способы 

организации жизнедеятельности и развития обучающихся в ОУ в соответствии с правовыми актами. 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4): 

Пороговый уровень: умеет использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; теорию и  методику обучения по предмету для различных                     категорий обучающихся; 

осуществлять взаимосвязь педагогики с  гуманитарными  и естественнонаучными дисциплинами; различает факторы, 

определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса; оценивать качество учебно- воспитательного процесса. 

Продвинутый уровень: умеет использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета;  применять современные образовательные технологии для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными категориями 

обучающихся; рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения; использовать основные 

положения и достижения смежных наук для повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Высокий уровень: умеет использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета;  применять современные образовательные технологии для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными категориями обучающихся; 

рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения; использовать образовательные возможности 

среды школы  для повышения    качества    учебно- воспитательного    процесса    на основе   межпредметных   

связей при использовании     средств ИКТ; анализировать результаты осуществления учебно-воспитательного процесса с 

различными категориями обучающихся; повышать качество образовательного процесса в классе и в ОУ. 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5):  

Пороговый уровень: умеет применять теоретические основы осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

Продвинутый уровень: умеет разными способами организовать педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; применять технологии организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; самоопределения обучающихся; 

Высокий уровень: умеет разными способами организовать педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; формировать навыки социальной адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6):  

Пороговый уровень: умеет осуществлять педагогическое взаимодействие (коммуникацию) с обучающимися; использовать в 

практической деятельности методику работы с трудными подростками, детьми «группы риска»; основы взаимодействия ОУ с 

семьей  и  государственными  и общественными  организациями, осуществляющими воспитательные             

функции;  основы разрешения конфликтных ситуаций; основы решения педагогических ситуаций. 

Продвинутый уровень: умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач в ОУ; осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие между участниками образовательного процесса;  применять речевые средства для  

формирования основ речевой профессиональной культуры;  организовывать педагогическое взаимодействие с 

обучающимися; использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и предметных результатов 

обучения; эффективно разрешать конфликтные ситуации; использовать средства и методы обучения и воспитания для 

осуществления эффективного взаимодействия между участниками образовательного процесса;   осуществлять управление 



учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего и дополнительного образования; принимать значение культуры 

как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности с детьми и сокурсниками современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

Высокий уровень: умеет осуществлять взаимодействие между субъектами и объектами образовательного процесса 

(обучающимися, обучающимися и их родителями и пр.); управлять педагогическим процессом.  

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7): 

Пороговый уровень: умеет организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность и инициативность, 

самостоятельность, развивать их творческих способностей; применять технологии организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей; учитывать возрастные особенности развития личности; факторы, влияющие на формирование личности; 

применять современные технологии обучения и воспитания;  современные способы развития и реализации творческих 

способностей различных категорий обучающихся;  законы формирования коллектива; методику организации коллективного 

творческого дела; способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а также коррекции своего поведения в 

зависимости от конкретной ситуации. 

Продвинутый уровень: умеет осуществлять организацию сотрудничества обучающихся, поддержку активность и 

инициативность, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;  применять способы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей; подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную 

деятельность;  использовать потенциал различных видов деятельности для развития творческих способностей обучающихся;  

формировать и управлять детским ученическим коллективом;  проводить мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся;  осуществлять обучение и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного образования;  

выявлять интересы, потребности обучающихся в классе; использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных и предметных результатов обучения; организовать познавательные дела обучающихся в классе; организовать 

трудовые дела, физкультурно-оздоровительную, художественно-творческую, спортивную работа в классе; 

Высокий уровень: умеет организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческих способностей; ориентироваться и учитывать потребности и 

индивидуально-типологические особенности обучающихся в учебно-воспитательном процессе; осуществлять коммуникации 

с обучающимися и их родителями; осуществлять  практическую деятельности в условиях интегрального и инклюзивного 

образования; разрабатывать и проектировать познавательные, трудовые, физкультурно-оздоровительные и спортивные дела 

(мероприятия) обучающихся в классе; организовывать творческую деятельность обучающихся в классе; провести сбор 

(индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информации, обработать данные и их интерпретировать. 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8): 

Пороговый уровень: умеет организовывать и осуществлять проектную деятельность; проектировать образовательные 

программы; 

Продвинутый уровень: умеет проектировать и осуществлять образовательные программы по предмету; 

Высокий уровень: умеет проектировать образовательные программы по предмету. 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9): 

Пороговый уровень:  умеет проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

Продвинутый уровень: умеет осуществлять спроектированные индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

Высокий уровень: умеет оценивать результаты, полученные в ходе осуществления индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10): 

Пороговый уровень: умеет реализовывать в практической деятельности мотивы социальной значимости своей 

будущей профессии; реализовывать содержание личностной профессиональной карты; выстраивать траекторию своего 

профессионального роста и личностного развития; 

Продвинутый уровень: умеет проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития; 

использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

отбирать оптимальные методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования в 

детских коллективах класса и ОУ. 

Высокий уровень: умеет проектировать траекторию своего профессионального  роста и личностного развития;  

использовать в практической деятельности разные методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования в детских коллективах класса и ОУ. 

 



 

Приложение  

Задание №1. 

В портфолио студент вкладывает отчет «Первый день в школе», в котором отражает следующие данные:  

Тип учебного заведения: общеобразовательная школа, гимназия, лицей; 

1. История учебного заведения.  

2. Педагогический коллектив, количественный и возрастной состав, стаж, образование.  

3. Характеристика образовательных потребностей обучающихся в школе детей (численный состав учащихся, 

социальное окружение школы, образовательный ценз родителей учащихся и др.) 

4. Виды учебных планов и программ. Сколько лет по ним работает учебное заведение. 

 5. Основные направления учебно-воспитательной работы школы, ее традиции. 

6. Перечень изученных локальных актов. Анализ основополагающих статей Устава ОУ. 

   

Задание №2. 

 В портфолио практиканта вкладывается фотоотчет (не более 6 фото) и  описание кабинета биологии, химии, 

географии: 

 1.наличие дидактических материалов, 

 2.наличие ТСО,  

3.планировка кабинета, рабочие места учителя и учащихся, 

 4. способы хранения учебного оборудования, 

 5. оформление кабинета, наличие постоянной или сменной экспозиции,  

6. методическое обеспечение кабинета (наличие книг для учителя и учащихся, пособий, материалов для внеурочной 

работы), 

 7.какие виды внеурочной работы проводятся в кабинете (факультатив, кружок, клуб). 

 

Задание № 3. 

Цель:  развитие навыков наблюдения   и анализа осуществления педагогического процесса.  

Учитель___________________________________________________ 

Предмет___________________________________________________ 

Класс______________________________________________________ 

Тема урока:_________________________________________________ 

 

  

Хронология урока (время ) Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

1.Организационный этап   

2.Проверка домашнего задания   

3.Объяснение нового материала   

4.Закрепление материала   

5.Подведение итогов   

 

Задание №4. 

В портфолио студент вкладывает заполненный лист наблюдений. 

Цель: развитие навыка педагогического наблюдения и анализа. 

 

Лист наблюдений. 

Дата __________________________________________________________ 

ФИО студента-практиканта_______________________________________ 

Класс__________________________________________________________ 

Предмет________________________________________________________ 

ФИО учителя___________________________________________________ 

  Диагностируйте и оцените основные показатели личности учителя по 5-ти балльной шкале, где: 

5 баллов – качество проявляется практически всегда; 

4 балла – качество проявляется часто; 

3 балла – качество проявляется не всегда; 

2 балла – качество проявляется редко; 

1 балл – качество практически отсутствует 

 

 излагает материал ясно, доступно и четко  

 выделяет и разъясняет наиболее сложные моменты  

 выделяет главное в ходе занятий  

 умеет вызвать и поддержать интерес к своему предмету  

 контакт с классом и учет его реакции  

 вызывает инициативу, самостоятельное мышление, побуждает к дискуссии  

 соблюдает логику изложения  



 культура речи, четкость дикции, темп изложения   

 внешний вид, мимика и жесты  

 четко формулирует задачи на самостоятельную работу  

 творческий подход к преподаванию, интерес к своему делу  

 умеет снимать напряжение аудитории  

 эмоциональность, заинтересованность в успехах обучаемых, терпение и такт по 

отношению к ним 

 

 доброжелательность, энергичность  

 требовательность, строгость  

 объективность  в оценке знаний  

 располагает к себе манерой поведения  

 

Задание 5. 

Цель: организация на уроке учения с увлечением. 

Алгоритм наблюдения: 

1. Изучение деятельности учителя: 

•   методы и приемы, используемые учителем для создания психологического настроя обучающихся на урок: 

-  наличие на уроке установки на успех для всех обучающихся класса; 

-  вера учителя в учебные способности ученика, радость от его успеха; 

-  живое, интересное изложение нового материала, актуализация изученного материала; 

•   поддержание активности обучающихся в ходе всего урока и на отдельных его этапах: 

-  умение отметить даже самое маленькое достижение ученика, оценить меру его труда; 

-  использование разнообразных форм стимулирования деятельности (вербальных и невербальных оценок); 

-  оказание помощи обучающимся по преодолению ими возможных трудностей в усвоении знаний и способов 

деятельности; 

-  использование разнообразных практических заданий и упражнений как способов  смены видов деятельности на 

уроке. 

2.  Изучение деятельности обучающихся класса: 

•   психологический настрой на познавательную деятельность как необходимую и  нужную; 

•  стремление сделать познавательную деятельность личностно значимой; 

•   внимание к словам учителя; 

•   радость за удачи других; 

•  желание высказаться; 

•   охотное и тщательное выполнение практических заданий; 

•   наличие интеллектуальной атмосферы в классе. 

3.  Изучение деятельности обучающихся, которых опрашивает учитель: 

•   наличие или отсутствие страха перед вопросами учителя, перед возможной ошибкой; 

•   вера в себя, искренность, открытость, желание высказаться; 

•   понимание полезности изучаемых знаний, их осознанность; 

•  понимание практической направленности изучаемых знаний; 

•  реакция ученика на оценку учителем его ответа; 

•  стремление и желание понять то, о чем говорит учитель, и запомнить сказанное на уроке. 

  

Задание 6. 

 Цель: изучение эмоциональной комфортности общения на уроке. 

Алгоритм наблюдения: 

1. Выявить индивидуальные особенности учителя, способствующие созданию положительного эмоционального 

фона на уроке: 

•  умение отследить эмоциональное состояние каждого обучающегося; 

•  соотнесение эмоционального состояния ребенка на уроке с его обычным состоянием; 

•  использование разнообразных средств  для выравнивания общего эмоционального фона в классе; 

2.Выявить способность учителя  к эмоциональной подаче учебного материала. 

3.Пронаблюдать способность учителя к  моральной поддержке ученика  и  вере в его   успех.      

4. Зафиксировать особенности невербальной коммуникации учителя:  (например, прикосновение, похлопывание по 

плечу, просмотр тетради и удовлетворенный кивок, указание на ошибки незаметно от других ребят), т. е. установка некоего 

"воздушного мостика" для понимания друг друга. 

5. Установить влияние неформального лидера в классе на общий эмоциональный фон урока (   влияет ли   его 

эмоциональный   настрой  на работу  учащихся на уроке).   

 6. Установить степень  контроля  учителя за деятельностью  обучающихся на уроке: 

•  наличие контроля выполнения задания каждым обучающимся; 

•   проявление достаточной твердости и настойчивости в выполнении требований к устным ответам и письменным 

работам;  

 •   оказание помощи и психологической поддержки обучающемуся (например, продолжить фразу, закончить ее, 

подсказать нужное слово и т. д.). 

7. Пронаблюдать частоту смены видов учебной деятельности на уроке (опрос обучающихся, письмо, слушание, 

чтение, рассказ, просмотр наглядных материалов, работа с компьютером, ответы на вопросы,  рисование, работа с 

интерактивной доской (норма: 4-7 видов деятельности за урок)); 

8.Сформулировать выводы. 

  

Задание 7. 

Педагогическое наблюдение за учащимися во время урока. 



Цель: Пронаблюдать поведение   учеников  в течение нескольких уроков. 

Прокомментируйте  поведение учащихся. Постарайтесь  найти мотивы их поведения  и предложите возможные 

варианты воздействия на  школьников, если это 

необходимо_________________________________________________________ 

 

В процессе наблюдения за учениками  на уроках мне удалось выявить: 

•уровень дисциплины и работоспособности 

____________________________________________________________ 

•заинтересованности  в учебе 

____________________________________________________________ 

•наиболее эрудированные 

____________________________________________________________ 

•самые ответственные 

____________________________________________________________ 

•лидеры учебной группы 

____________________________________________________________ 

В процессе наблюдения за учениками в разных ситуациях я выяснил(а) 

____________________________________________________________ 

Свои наблюдения я сопоставил(а) с мнением классного руководителя класса. Мои 

выводы___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Задание 8. 

Разработка сценария воспитательного мероприятия. 

Схема воспитательного мероприятия 

1. Тема. 

2. Воспитательно-образовательные задачи. 

3. План проведения. 

4. Конспект (раскрыть содержание дела в соответствии с планом его проведения). 

5. Используемая наглядность и ТСО. 

6. Список использованной литературы.  

Схема анализа воспитательного мероприятия 

1. Общие сведения о воспитательном деле: дата, класс, место проведения, форма, тема, состав участников. 

2. Подготовка учителя и учащихся, готовность помещения, оформление, оборудование 

3. Цель, задачи, структура воспитательного дела, основные этапы и связь между ними. Соответствуют ли 

поставленные цели и задачи возрасту учащихся, уровню их воспитанности. Реальны ли они? Достижимы ли в ходе дела? 

Соответствует ли содержание дела, его структура и методы поставленным целям? 

4. Методика проведения дела. Какие педагогические методы использованы? Соответствуют ли педагогические 

методы и приемы форме, теме, целям и задачам воспитательного дела? 

5. Побуждение учащихся к деятельности: приемы активизации их познавательной и речевой деятельности, приемы 

занимательности, используемые в работе. 

6. Собственная роль организатора дела (самооценка степени владения материалом темы, педагогического такта, 

умения устанавливать оптимальные взаимоотношения с учащимися). 

7. Отношение учащихся к проводимому делу (заинтересованность, равнодушие, неприятие происходящего, 

проявление активности, выражение эмоций и т.д.). 

8. Результаты воспитательного дела (достижение цели, изменения в поведении учащихся и т.д.).  

9. Выводы. Предложения (положительное, недостатки, возможные пути их преодоления). 

 

  Примерные  темы для проведения  воспитательного мероприятия: 

 

1. Подросток в современном мире.  

2. Молодежные субкультуры как фактор социализации подростков. 

3. Проблема свободного времени   современных школьников. 

4. Проблема наркомании и подросткового алкоголизма. 

  5. Психологическая поддержка учащихся  9-х, 11-х классов при подготовке к    ЕГЭ. 

6. Как избежать конфликтов в общении? 

7. Выбор есть всегда (нравственная проблематика). 

8. Мир спасет красота и доброта. 

9. Профессии, которые мы выбираем. 

10.Круглый стол «Легко ли быть молодым…» 

11. Диспут «Карманные деньги: за и против»   

 

 

Задание 9. 

Цель: изучить процесс развития мышления обучающихся в процессе их самостоятельной работы с книгой, 

учебником и справочной литературой. 

Алгоритм  исследования: 

1.   Пронаблюдать  организацию работы обучающихся с учебной литературой на уроке. 

2. Изучить методические приемы по развитию у обучающихся навыков работы с учебной литературой (оказание 

помощи обучающимся, обучение самоконтролю и методам проверки результатов работы с учебной литературой). 

3.  Выявить (с помощью наблюдения и/или беседы с учеником)  степень  развития общеучебных умений у 

обучающихся при использовании учебной литературы: 



-работать с текстом и справочным материалом; 

-извлекать знания об опытах, явлениях, устройствах и т. д.; 

-делать выводы по прочитанному; 

-анализировать прочитанное; 

-использовать на практике информацию из учебной литературы; 

-интегрировать и синтезировать прочитанный материал.   

4.Пронаблюдайте полноту понимания  испытуемым текста.  В основе понимания лежат: знание слов; понимание 

смысла предложения; установление связи между смысловыми частями текста и др. 

5.Сделайте выводы, сформулируйте рекомендации. 

 

Задание 10. 

Используя для анализа различные творческие работы ( письменные упражнения по русскому / иностранному языку; 

сочинения; рисунки; проекты; графические построения, сделанные учеником и др.) постарайтесь охарактеризовать личность 

учащегося. (Для выполнения задания можно воспользоваться  различными психологическими методиками, связанными с 

рисуночными тестами, например ДДЧ – «Дом.Дерево.Человек» и др.) 

 

Задание 11. 

На основании наблюдений, изучения школьной документации и беседы с учеником, заполнить педагогическую карту 

по следующему образцу. 

 

Педагогическая карта ученика 

1. Фамилия, имя, отчество, год, день и месяц рождения. Класс. Школа. 

2. Состояние здоровья. 

При заполнении этой графы определяется реальное состояние здоровья ученика в процессе ознакомления с его 

школьной медицинской картой в ходе беседы с классным руководителем и самим учеником: 

- слабое – ученик болен хроническими заболеваниями, в результате чего пропускает занятия свыше месяца в течении 

учебного года; 

- удовлетворительное – ученик часто болеет простудными заболеваниями, в результате чего пропускает две – четыре 

недели занятий в течении учебного года; 

- хорошее – ученик редко болеет простудными заболеваниями, пропуски занятий не превышают одной-двух недель в 

течение учебного года; 

- очень хорошее – ученик практически не болеет. 

Нужно не просто указать уровень, а объяснить, почему именно этот уровень. 

3. Отношение ученика к здоровому образу жизни. 

Данная графа заполняется на основании беседы с учеником. Отношение ученика к здоровому образу жизни 

оценивается по следующим уровням: 

- неудовлетворительный – ученик не знает и не выполняет правила здорового образа жизни; 

- удовлетворительный – ученик знает правила здорового образа жизни и выполняет отдельные из них; 

- хороший – ученик знает правила здорового образа жизни  и выполняет основные из них; 

- высокий – ученик знает правила здорового образа жизни и выполняет большую их часть; 

- очень высокий – ученик знает правила здорового образа жизни и выполняет их. 

Нужно не просто указать уровень, а объяснить, почему именно этот уровень. 

4. Учебная активность. 

Учебная активность – это активность ученика на уроке, которая выражается через желание отвечать и выполнять 

задания у доски. Учебная активность определяется в процессе посещения уроков. Она может быть нескольких уровней: 

- низкая – ученик не активен на уроках; 

- удовлетворительная – ученик активен на уроках по отдельным предметам; 

- хорошая – ученик активен на уроках по многим предметам; 

- высокая – ученик активен на уроках почти по всем предметам. 

Нужно указать на каких конкретно уроках ученик активен, и попытаться дать ответ, почему активность ребенка 

проявляется именно на этих уроках. 

5. Успеваемость. 

При заполнении этой графы отмечается средний балл успеваемости, указываются предметы, по которым у ученика 

самые высокие и самые низкие оценки. 

Нужно показать соотношение успеваемости и учебной активности ребенка. 

6. Интересы в области учебных предметов. 

В этой графе педагогической карты указываются предметные кружки и факультативы, которые посещает ученик, 

либо составляется описание индивидуальных занятий по предметам. 

7. Интересы в области искусства, техники, религии, литературы, физической культуры. 

Указываются кружки, студии и секции, занятия в которых посещает ученик. 

8. Взаимоотношения в семье. 

Взаимоотношения в семье – это отношения между всеми членами семьи. Сведения о взаимоотношениях в семье 

можно получить в ходе беседы с классным руководителем, с самим учеником, а так же при посещении семьи. Они 

описываются по следующим критериям: 

- конфликтные – регулярные ссоры членов семьи, свидетелем которых становится ребенок; 

- сдержанные – конфликтов нет, но отношения между членами семьи не носят уважительный характер; 

- уважительные – взаимопомощь и взаимоуважение между членами семьи. 

Нужно не просто указать критерий, а объяснить, почему именно этот критерий определяет взаимоотношения в 

семье. 

9. Взаимоотношения по месту жительства. 

На основе беседы с учеником и/или с его родителями составляется описание взаимоотношений ученика с ребятами 

двора, улицы, указываются положительные и отрицательные воздействия. 



10. Взаимоотношения в классе, в школе. 

Это графа заполняется в процессе беседы с учеником. Критерии аналогичны критериям взаимоотношений в семье.  

Нужно не просто указать критерий, а объяснить, почему именно этот критерий определяет взаимоотношения в 

классе, школе. 

11. Общественное поведение, негативные и позитивные черты характера. 

Составляется описание характерных поступков, проступков ученика, характеризуются его личностные качества. 

12. Оценка нравственности и культуры поведения. 

Нравственность и культура поведения ребенка может быть оценена по следующим уровням: 

- неудовлетворительный – общение и поступки ученика не соответствуют нравственным принципам; 

- удовлетворительный – общение и поступки ученика соответствуют отдельным нравственным принципам; 

- хороший – общение и поступки ученика соответствуют части нравственных принципов; 

- высокий общение и поступки ученика соответствуют большинству нравственных принципов; 

- очень высокий – общение и поступки ученика соответствуют всем нравственным принципам. 

Оценка уровня нравственной воспитанности может осуществляться как в процессе наблюдения за учеником, так и с 

помощью методик «Пословицы» и «Размышление о жизненном опыте» (см. 1. Воспитательный процесс: изучение 

эффективности / Под ред. Е.Н.Степанова. – М., 2000). 

13. Выводы и рекомендации. 

 

Задание 12. 

Педагогическая задача. 

Основываясь на реальных педагогических фактах, наблюдаемых на практике, составить педагогическую задачу. 

Предложить варианты решения данной задачи с помощью технологии «Дерево решения», сопоставив их с тем решением, 

которое было осуществлено в действительности. 

Педагогическая задача представляет собой описание проблемной ситуации, возникшей в ходе 

учебно-воспитательного процесса во время практики. 

Задача состоит из условия и вопроса (задания). 

Условие – описание педагогической ситуации. Оно должно включать в себя необходимые и достаточные данные, 

которые будут использоваться при решении задачи. 

К необходимым условиям относятся: 

- учебный предмет (если описываемая ситуация на уроке) или место совершения событий; 

- возраст детей (ступень обучения, класс); 

- действия участников, от которых зависит решение ситуации. 

  В условиях задачи не указываются (или изменяются) фамилии учеников, имена, отчества, фамилии учителей, 

литера класса  и др. 

Достаточными считаются те данные, которые помогают ясно представить суть проблемы (ее содержание, условия, 

особенности). Описание ситуации не должно включать в себя избыточных данных, которые непосредственно не относятся к 

решению описываемой проблемы и могут затруднить ее понимание и решение.  

  

Пример решения педагогической ситуации с помощью технологии «Дерева решений». 

Шаг 1. Условие: 

Проходя около корпуса первого отряда,  Наталья Николаевна вожатая самого младшего в лагере  8 отряда, увидела  

группу подростков 14 -15 лет, которые громко разговаривали, обильно приправляя свою речь нецензурной лексикой. 

 Вопрос: как поступить вожатой? 

Шаг 2: Решение: при использовании технологии «Дерево решений» сначала намечаются стратегии, т.е. направление, 

которое впоследствии будет конкретизироваться. В данном случае возможно действовать, используя три  основные 

стратегии: невмешательства,  немедленного вмешательства, отсроченного вмешательства.  

Шаг 3: Графическое оформление  основных  возможных стратегий. 

Шаг 4: Каждая из  стратегий  анализируется более подробно. В случае немедленного вмешательства подробно 

расписываются все  возможные решения. В случае невмешательства – приводятся мотивы, которые движут вожатым. 

   
Я не вмешиваюсь потому, что: 1) это не мое дело, у них есть свой вожатый; 2) я не знаю этих детей и не уверен, что 

справлюсь с ними, мое замечание может вызвать у них агрессию; 3)  я боюсь, что буду воспринят ими с иронией, что 

подорвет мой авторитет вожатого; 4) у меня не хватит мужества противостоять группе матерящихся подростков; 5) я не смогу 

найти нужные слова для  их убеждения; 6) в конце концов, они же не школе, летом можно и расслабиться; 7) я не вижу в этом 

чего-то сверхъестественного, сейчас так многие общаются; 8) свой вариант ответа. 

Я реагирую здесь и сейчас потому, что: 1) в лагере нет «чужих» детей; 2) сегодня я помогу их вожатому, завтра – он 

придет мне на помощь; 3) я категорически не приемлю ненормативную лексику; 4) если я пройду молча, какой же я вожатый; 

5) нужно быстро и жестко поставить их на место; 6) я перевожу их брань в литературную форму с использованием обращений 

«сударь» или «милостивый государь»; 7)  разрешаю ситуацию с помощью юмора,  демонстративно закрываю уши; 8) свой 

вариант ответа. 

РЕШЕНИЕ 

Я не вмешиваюсь Я реагирую здесь и 

сейчас 

Я реагирую после  



Я реагирую после потому, что: 1) мне нужно время, чтобы взвесить все «за» и «против»; 2) индивидуальная 

воспитательная беседа, проведенная их собственным вожатым, будет гораздо более эффективна; 3) мне нужна поддержка 

другого вожатого / старшего вожатого / директора лагеря; 4) беседа в присутствии родителей будет действенным 

воспитательным средством для подростков; 5) информация об этом эпизоде, доведенная мною до администрации, покажет 

начальству  лагеря мое усердие;6) свой вариант ответа. 

Шаг 5 : После того, как  сформулированы все возможные варианты решения, необходимо внимательно прочитать 

все написанное и оценить каждый вариант по 5-тибалльной системе. Таким образом, тот вариант решения, который   

полностью отражает Вашу позицию будет оценен в 5 баллов, а самый с Вашей точки зрения неправильный   получит  0  

баллов. Важно, чтобы при этом Вы ориентировались на свои собственные особенности личности (характер, сила голоса, воля, 

решительность, уверенность в себе, способность убедить другого и др.) 

Шаг 6: Необходимо сложить все набранные баллы отдельно по каждой из трех стратегий. В результате получатся три 

суммы. Наибольшая сумма и будет Вашей предпочтительной стратегией. 

Шаг 7:Вывод, в котором Вы кратко резюмируете выбранное Вами решение. 

 

Задание 13. 

Рефлексивный отчет о педагогической практике 2 курса 

Мои откровения 

1. Вот и закончилась моя первая педагогическая практика________________ 

2. Мне расставаться с данным образовательным учреждением и детьми_____ 

3. На мой взгляд____________________________________________________ 

4. Мне понравилось_________________________________________________ 

5. Было тяжело_____________________________________________________ 

6. Хочу обсудить вопрос_____________________________________________ 

7. Мне пригодились следующие знания по педагогике____________________ 

8. Я научился правильно проводить анализ_____________________________ 

9. Я проверил(а) свои возможности и способности и _____________________ 

10. Мне много предстоит работать над_________________________________ 

11. Я бы предложил(а)_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


