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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Практика научно-педагогическая, с отрывом от образовательного процесса, формы 

проведения – внутренняя и внешняя. 

2. Цель практики – получение опыта научно-педагогической деятельности и 

формирование (повышение) готовности и способности студентов магистратуры к 

самостоятельной, ответственной и продуктивной научно-педагогической 

деятельности.  

3. Задачи практики: 

1) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

2) изучение сферы научно-педагогической деятельности в образовательных организациях 

разного типа и вида (знакомство с основными формами и видами научно-

педагогической деятельности); 

3) знакомство с документацией в сфере научно-педагогической деятельности 

образовательной организации; 

4) формирование методических компетенций, необходимых для научно-педагогической 

деятельности (разработка плана-конспекта занятия с обучающимися по теме 

исследования, методических рекомендаций, сценария, плана научно-педагогического 

мероприятия – круглого стола, конференции, методологического семинара, доклада и 

пр.); 

5) формирование практических компетенций, необходимых для организации и 

проведения научно-педагогических мероприятий (круглого стола, конференции, 

методического или методологического семинара и др.); 

6) получение опыта профориентационной работы; 

7) «погружение» в проблематику исследования по теме магистерской диссертации  

(обзор материалов по теме исследования, знакомство с аспектами деятельности 

образовательной организации, имеющими отношение к теме исследования); 

8) конструирование и проведение диагностического исследования (обследования) по 

теме магистерской диссертации; 

9) подготовка и представление результатов своего научно-педагогического поиска 

(заключение по результатам исследования, макет научной статьи, доклада, 

методическая разработка и пр.) 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-педагогическая практика входит в раздел П.1 «Практики» и базируется на 

системе универсальных и профессиональных компетенций, полученных магистрантами 

при изучении комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и профильных 

дисциплин в рамках программы магистратуры.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении «последующих» 

дисциплин и приобретенным в результате прохождения 

педагогической практики 

1. Преддипломная практика Готовность и способность к исследовательской деятельности, 

созданию и представлению завершенных продуктов научно-

исследовательской деятельности   

2.  Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

Готовность и способность к исследовательской деятельности, 

к инновационной деятельности, к практической и 

профессиональной деятельности в целом 
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе и результате научно-

педагогической практики: 

ОПК 2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования для 

решения профессиональных задач. 

ПК 2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

ПК 5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

ПК 6 – готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

ПК 11 – готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК 12 – готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта и профессиональной области. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: основные формы, виды научно-педагогической деятельности, документацию в 

сфере научно-педагогической деятельности, способы и средства получения и анализа 

информации по теме магистерской диссертации. 

Уметь: осуществлять самостоятельную научно-педагогическую деятельность в 

условиях образовательной организации, адекватно оценивать продуктивность своей 

деятельности, свои профессиональные возможности;  

Владеть: приемами и способами планирования, конструирования, организации и 

осуществления самостоятельной научно-педагогической деятельности и представления ее 

продуктивных результатов.  

 

7. Место и период проведения практики  

Базы прохождения практики: образовательные организации, реализующие 

инклюзивный подход. 

Обязательным условием прохождения практики является заключение договора.  

Продолжительность и период прохождения практики: 5 недель, 2 ноября – 6 

декабря. 

 

8. Структура и содержание практики 

Очная форма обучения 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации — зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них иные 

виды работы составляют 3 ч., выделенных на контактную работу с преподавателем. 

СРС – 213 ч. 

 

 

9. Программа практики 

 

Таблица 2



Виды деятельности/ 

Виды практик 

 

Научно-педагогическая практика 

ОФО:  

3 сем. – 5 нед. (216 ч) 

ОЗО:  

4 сем. – 5 нед. (216 ч) 

 

Трудоемкость 

(в час.) 

Формы отчетности 

Ознакомление с условиями прохождения практики 20  

Педагогическая 

деятельность 

 

 посещение и анализ учебных занятий, 

проведенных преподавателями кафедры (2); 

 посещение и анализ учебных занятий, 

проведенных сокурсниками (2);  

 описание проблемных ситуаций в сфере 

инклюзивного образования (5) 

 

40 ОТЧЕТ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 отчет о посещении 

….(указываются форма, тематика 

мероприятия, повестка, характер 

участия в мероприятии всех 

субъектов, делается вывод о 

продуктивности мероприятия); 

 отчет о посещении ….(…); 

 перечень проблемных 

ситуаций…(помещаются в 

приложение) 
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Методическая 

деятельность 

 

 разработка и самостоятельное проведение 

учебно-воспитательных мероприятий (по 

теме диссертации), составление их 

конспектов и самоанализ по результатам 

проведения (1-2); // подготовка и 

проведение внеучебного мероприятия 

(круглый стол, семинар, дискуссионная 

площадка и пр.) для педагогов ОО по 

актуальным проблемам и достижениям 

инклюзивного образования (1); 

 участие в конкурсах профмастерства, 

грантовых конкурсах, стипендиальных 

конкурсах; 

 задание кафедры. 

 

 

40 ОТЧЕТ О МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 отчет о проведении внеучебного 

мероприятия… (указываются форма 

проведения, тематика, цель 

проведения, характеристика 

контингента участников, время и 

место проведения, тезисно – 

содержание обсуждаемых проблем, 

оценка результативности 

мероприятия в свободной форме); 

 отчет об участии в конкурсе 

(название, вид, сроки, программа 

выступления, результаты и пр.); 

 УМКд, разработанный в соответствии 

с требованиями, с обновленной 

литературой (В ТЕКСТ ОТЧЕТА НЕ 

ВКЛЮЧАЕТСЯ, ВЫСЫЛАЕТСЯ НА 

ПРОВЕРКУ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ Е.В. 

Неумоевой-Колчеданцевой) 

Научно-

исследовательская 

(научно-

педагогическая) 

деятельность 

ПЛАН 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ 

С НАУЧНЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ! 

 обзор материалов (веб-сайтов, периодической 

печати и др.) с целью выявления состояния 

изученности актуальной социально-

педагогической проблемы, имеющей 

отношение к теме диссертации в деятельности 

данного ОО, оценка деятельности ОО в плане 

решения этой проблемы; 

 проведение пилотажного (или 

констатирующего) исследования по теме 

магистерской диссертации; 

 представление материалов исследования по 

60 ОТЧЕТ О НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОДПИСАННЫЙ 

НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ): 

 отчет о состоянии изученности 

…(указываются источники с полными 

выходными данными, тезисно 

раскрывается их содержание, по обзору 

всех источников делается общее 

заключение о состоянии изученности 

проблемы); 
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теме магистерской диссертации на 

студенческой научной конференции (и/или 

иных научно-практических конференциях); 

 участие в методологическом семинаре 

кафедры; 

 подготовка и публикация научной статьи по 

результатам диссертационного исследования 

(1) 

 

 отчет о пилотажном или 

констатирующем исследовании 

(указываются тема диссертационного 

исследования, цель пилотажного или 

констатирующего исследования, 

диагностический инструментарий – 

методики, характеристика выборки, 

время проведения, основные результаты 

в табличной или рисуночной форме, 

интерпретация результатов 

исследования); 

 отчет об участии в конференции / 

методологическом семинаре, 

организованном кафедрой  (указываются 

название и тип конференции, название 

секции, время проведения, тема и план 

доклада; название семинара, место и 

время проведения, тема и тезисное 

содержание доклада); 

 текст и выходные данные статьи 

(приводятся выходные данные статьи, 

название статьи, аннотация, текст статьи, 

список литературы) 

 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ЗВАНИЕ, 

ПОДПИСЬ НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

Организационная 

(организационно-

педагогическая) 

деятельность 

 

 проведение профориентационного 

мероприятия в базовом учреждении; 

 участие практиканта в организации и 

проведении научно-педагогического 

мероприятия, проводимого ОО 

40 ОТЧЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 отчет о профориентации (форма 
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(конференция, круглый стол, форум, 

методологический семинар, мастер-класс и 

пр.); 

 выполнение поручений педагога-

руководителя практики от ОО. 

 оформление документации по итогам 

прохождения практики; 

 подготовка фотоотчета по результатам 

практики 

 

профориентационной работы – 

личные контакты, раздача рекламных 

материалов, телефонные переговоры 

и пр., целевая аудитория – ее 

качественная и количественная 

характеристика, место и время 

проведения, реакция целевой 

аудитории на профориентационную 

кампанию); 

 отчет об организации научно-

педагогического мероприятия (форма 

и тематика мероприятия, форма 

участия); 

 отчет о выполнении поручений 

педагога-руководителя практики от 

ОО. 

 

 Итоговая отчетность 13 1) Отчет о практике (распечатанный 

текст, объем без приложений около 

30 стр.) включает в себя: 

 Титульный лист 

 Характеристика студента с места 

прохождения практики, заверенная 

подписью руководителя практики от ОО 

и печатью ОО (характеристика в отчет не 

подшивается!, просто вкладывается) 

 Оглавление (в оглавлении указываются 

отчеты по основным видам деятельности, 

см. программу) 

 План прохождения практики, 

подписанный руководителем практики от 
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ОО 

 Отчеты по основным видам деятельности 

 Самоанализ практики 

 Анкета обратной связи 

2) Приложения (методические 

материалы, диагностические 

методики, «сырые» результаты 

экспериментального исследования  и 

пр.) 

3) Фотоотчет в формате электронной 

презентации, отражающий значимые 

и интересные моменты практики по 

каждому направлению деятельности 

практиканта. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

Основными формами отчетности по практике являются: 

Характеристика практиканта (заверяется подписью руководителя  практики от ОО, 

печатью ОО). 

Отчет (не более 30-и стр без приложений) 

Фотоотчет в формате электронной презентации. 

Устное сообщение (3 ми.)  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 



10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 3 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 о
б
у

ч
е
н

и
я

 в
 ц

ел
о

м
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 с

е
м

и
н

а
р

ск
и

е)
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 с

р
ед

с
т
в

а
 (

т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

а
б

о
т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

  
и

 

д
р

.)
 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК 2 

З
н

а
ет

: 

актуальные проблемы 

инклюзивного образования 
 возможные пути решения 

актуальных проблем 

инклюзивного образования 

 пути решения профессиональных 

задач на основе достижений 

педагогической науки 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

анализировать современные 

проблемы  инклюзивного 

образования 

 конструировать научно-

педагогическую деятельность 

для решения актуальных 

социально-педагогических 

проблем в условиях 

инклюзивного образования 

 конструировать научно-

педагогическую деятельность 

для решения актуальных 

социально-педагогических 

проблем в нестандартных 

условиях инклюзивного 

образования 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

 навыками самостоятельного 

приобретения новых 

профессиональных компетенций  в 

сфере инклюзивного образования 

 навыками проектирования 

научно-педагогической работы в 

инклюзивном образовании 

 

 навыками осуществления 

научно-педагогической работы в 

условиях ОО, реализующей 

инклюзивный подход 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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ПК 2 
З

н
а

ет
: 

понятие «инклюзивная 

образовательная среда» 

структуру и содержание 

инклюзивной образовательной 

среды 

критерии оценки 

инклюзивной 

образовательной среды 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

проектировать инклюзивную 

образовательную среду в целом 

проектировать инклюзивную 

образовательную среду с учетом 

особых потребностей 

«инклюзивных» групп учащихся 

проектировать инклюзивную 

образовательную среду с учетом 

вида ОО  

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа и оценки 

инклюзивной образовательной 

среды 

навыками проектирования 

инклюзивной образовательной 

среды 

навыками создания 

инклюзивной образовательной 

среды 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ПК 5 

З
н

а
ет

: 

категориально-понятийный аппарат 

социальной педагогики, 

 

современные ориентиры 

развития образования 

значимость научно-

исследовательской 

социально-педагогической 

деятельности 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

выстраивать методологический 

аппарат и композицию  научного 

социально-педагогического 

исследования для решения типовых 

задач  

разрабатывать 

методологический аппарат и 

композицию   научного 

социально-педагогического 

исследования для решения 

нестандартных задач 

корректировать и 

преобразовывать 

методологический аппарат и 

композицию   научного 

социально-педагогического 

исследования для решения 

нестандартных задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа проблемы 

исследования, систематизации, 

классификации, сравнения, 

аргументации, оценки результатов 

исследования 

методами проектов, 

методических разработок, 

составления теоретических 

моделей и моделей 

диагностического исследования, 

представления результатов 

исследования 

методами организации 

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях ОУ 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ПК 6 

З
н

а
ет

: 

Способы развития 

индивидуальных креативных 

способностей 

возможности креативности  для 

решения исследовательских 

задач 

значимость креативности для 

решения исследовательских 

задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

применять свои креативные 

способности для решения 

исследовательских задач 

применять свои креативные 

способности для решения 

исследовательских задач 

повышенной сложности 

находить оригинальные, 

нестандартные решения 

исследовательских 

задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками повышения уровня 

развития своих креативных 

способностей 

навыками работы в 

коллективе, направленной на 

совместную выработку 

креативных идей и решений 

  

навыками индивидуального и 

коллективного продуцирования 

идей с учетом условий ОУ 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ПК 11 

З
н

а
ет

: 

требования к структуре и 

содержанию методических 

моделей, методик воспитания, 

критерии и процедуру анализа 

результатов их использования 

объективное назначение, 

возможности и ограничения 

разных методических моделей, 

методик воспитания 

значимость разных 

методических моделей, методик 

воспитания, анализа результатов 

их использования в 

образовательных заведениях 

различных типов 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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У
м

ее
т
: 

 

применять разные 

методические модели, 

методики, технологии и 

приемы для решения 

образовательных задач в 

стандартных условиях 

применять разные 

методические модели, 

методики, технологии и 

приемы для решения 

образовательных задач в 

нестандартных условиях 

модифицировать  

методические модели, 

методики и технологии 

для решения разных 

образовательных задач 

в образовательных 

заведениях различных 

типов 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа, сравнения, 

оценки возможностей и 

результативности разных 

методических моделей, методик и 

технологий 

навыками самостоятельной 

разработки методических 

моделей, методик и технологий 

воспитания и методик оценки их 

результативности 

 

навыками применения разных 

методических моделей, методик, 

технологий  и методик оценки 

их результативности в 

образовательных учреждениях 

различных типов  

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ПК-12 

З
н

а
ет

: 

принципы, функции, цели, 

содержание, традиции  

поликультурного воспитания, 

особенности воспитательных систем 

разных стран и регионов 

основные тенденции 

политики 

поликультурного 

воспитания в различных 

странах, 

геополитических 

регионах и в глобальном 

масштабе 

значимость 

интернационализации разных 

сфер общественной жизни и 

своеобразия социальных и 

культурных задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

использовать возможности 

воспитательных систем различных 

стран и регионов для решения 

педагогических проблем 

адаптировать зарубежный и 

отечественный опыт 

воспитательных систем для 

решения актуальных 

педагогических проблем 

находить оригинальные 

решения по интеграции 

и использованию 

возможностей разных 

воспитательных систем 

для решения 

актуальных 

педагогических 

проблем 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа и оценки 

международного педагогического 

опыта, форм и способов 

взаимообогащения национальных 

педагогических культур 

навыками разработки научно-

исследовательских проектов по 

проблемам компаративистики 

навыками интеграции и 

использования возможностей 

разных воспитательных систем в 

профессиональной 

педагогической деятельности  

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

В ходе практики предполагается использование активных, продуктивных и 

интерактивных методов работы. 

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию 

сознания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед 

необходимостью проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, 

способности преобразовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных 

методов в ходе практики используются элементы мозгового штурма, анализ 

проблемных ситуаций, анализ нормативной документации, анализ и оценка 

образовательной среды и др. 

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу 

реконструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную 

на преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и 

методически обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и 

самостоятельной, индивидуальной или групповой, познавательной и практической 

деятельности. Из числа продуктивных методов в рамках тренинга используются: 

разработка методических материалов, методическая разработка внеучебного 

занятия, подготовка научной  статьи (по желанию студента), подготовка доклада и 

выступления, проведение диагностического обследования и др. 

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить:  теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное 

преимущество интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт 

деятельности создается в процессе и результате активного межличностного 

взаимодействия (как с другими обучающимися, так и с преподавателем). 

Интерактивность является ведущим характером прохождения практики.  
Конкретные формулировки заданий, определяющих содержание практики, 

представлены в разделе 8 «Структура и содержание практики». 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура промежуточной аттестации включает:  

− Проверку отчета студента научным руководителем.  

− Знакомство с характеристикой студента, данную руководителем практики от ОО. 

− Результаты самоанализа студентом хода и результатов практики. 

− Качество презентационных материалов (электронная презентация, отражающая 

основное содержание практики и достижения студента). 

− Участие студента в итоговой конференции.  
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11. Учебно – методическое обеспечение и планирование работы студентов в 

период прохождения научно-педагогической практики (методические 

рекомендации) 

Методические рекомендации по подготовке отчета о выполнении задания 

администрации (руководителя практики от ОО): 

ФИО, степень, звание, должность представителя администрации 

Формулировка задания 

Сроки выполнения задания 

Объем выполнения задания 

Результат выполнения задания 

 

Методические рекомендации по подготовке отчета о выполнении задания 

научного руководителя: 

ФИО, степень, звание, должность научного руководителя 

Формулировка задания 

Сроки выполнения задания 

Объем выполнения задания 

Результат выполнения задания 

Оценка научного руководителя__________________________ 

 

Методические рекомендации по обзору материалов: 

− Автор 

− Название публикации 

− Источник 

− Основное содержание 

− Результаты и выводы 

Методические рекомендации по анализу научно-педагогического мероприятия, в 

организации которого студент принимал участие: 

− Форма и название 

− База проведения 

− Масштаб мероприятия (ОО, город, регион) 

− Время проведения 

− Работа практиканта по организации и проведению мероприятия 

− Результаты и выводы 

Методические рекомендации по анализу посещенного научно-педагогического 

мероприятия: 

− Форма и название 

− База проведения 

− Масштаб мероприятия (ОО, город, регион) 

− Время проведения 

− Анализ и оценка мероприятия: 
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Круг рассмотренных проблем 

ФИО, степень, звание докладчиков 

Основные результаты мероприятия и их научная, практическая значимость 

Методические рекомендации по подготовке заключения по результатам 

диагностического обследования: 

Цель обследования. 

Характеристика выборки. 

Время и база проведения. 

Диагностический инструментарий (методики) с указанием автора методики, 

процедура обследования. 

Результаты обследования в виде таблиц, графиков, гистограмм и пр. 

Интерпретация результатов обследования. 

Рекомендации (педагогам, родителям, обучающимся). 

 

 Методические рекомендации по подготовке текста выступления, доклада, 

сообщения и публичного выступления: 

Публичное выступление должно быть направлено на решение конкретных задач.  

Задачи обычно связаны не с сообщением каких-то совершенно новых сведений, а с 

объяснением, интерпретацией событий, о которых им уже известно из различных 

источников. В публичном выступлении, как правило, систематизируются уже известные 

данные, дается предполагаемая перспектива развития обсуждаемого предмета. 

Главным признаком хорошего выступления является соответствующее содержание.  

 

 

Содержание должно соответствовать ряду требований: 

- Содержание выступления должно учитывать современные достижения науки и 

практики. 

- Содержание должно быть связано с важнейшими практическими и познавательными 

проблемами. 

- Материал выступления должен излагаться логично и доказательно. 

- Содержание выступления должно отличаться новизной. Имеется в виду новизна 

интерпретации, трактовки фактов, своеобразие оценки выступающим обсуждаемого 

предмета. 

- Выступающий должен проявлять личную заинтересованность в обсуждаемых 

вопросах, задачах и их решении. 

 

Критерии правильно построенного публичного выступления: 

- Эрудированность, знание предметов смежных областей. 

- Убежденность выступающего. 

- Культура речи. 

- Умение видеть и чувствовать слушателей. Культура общения. Контакт с аудиторией. 

- Умение так преподнести вопрос, что он становится собственной проблемой 

слушателей. 

- Умение аргументировать. Стройность и последовательность. 

- Умение применять наглядные и технические средства. 

- Критерии эффективности публичного выступления: 

- Соответствие воздействия публичного выступления его цели и задачам. 

- Степень и характер активности слушателей во время выступления. 

- Степень влияния выступления на сознание и чувства слушателей.  

 
Методические рекомендации по подготовке научной статьи: 

1. Сведения об авторе 
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2. Тема (название статьи) 

3. Аннотация 

4. Ключевые слова 

5. Содержание статьи 

- Актуальность исследования 

- Противоречие, проблема исследования 

- Теоретико-методологическая база исследования 

- Методы (и методики) исследования, характеристика выборки 

- Теоретические положения 

- Содержание экспериментального исследования, комментарии к его результатам, 

наглядное представление результатов 

- Выводы и перспективы исследования 

6. Список литературы 

 
Методические рекомендации по разработке внеучебного занятия: 

− Тема 

− Контингент обучающихся 

− Время проведения 

− Цель 

− Задачи 

− Ожидаемые результаты 

− Формы и методы 

− Оборудование и материалы 

− Содержание каждого этапа занятия (план-конспект)  

− Оценка хода и результатов занятия 

− Список литературы, использованной для разработки занятия 

 

Методические рекомендации по подготовке методических материалов 

(программ, рекомендаций и пр.): 

1. Соответствие требованию адресности (должен быть четко обозначен 

контингент, на который рассчитаны материалы). 

2. Обоснованность. 

3. Обозначение условий, необходимых для реализации материалов. 

4.  Структурированность.  

5. Содержательность. 

6. Список литературы, использованной при подготовке материалов. 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1.Основная литература: 

1. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 68 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (дата обращения 01.02.2015). 

 

2. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 68 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (дата обращения 01.02.2015). 

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 265 с.- (Высшее 

образование: Магистратура). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 (дата 

обращения 09.02.2015).  

4.  Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических специальностей 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов ; ФГБОУ ВПО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039
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Российской Федерации. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 (дата обращения 01.02.2015)  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Кипина О.А. Педагогическая практика студентов педвуза в контексте событийного подхода/О.А. 

Кипина// Вестник Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова —2012. 

№1.С.57-60 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/85349/(Дата 

обращения: 21.01. 2015). 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов [Электронный ресурс]: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования / Н.И. Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения 10.02.2015). 

3. Корнева, Л.В. Психологические основы педагогической практики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.В. Корнева. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 159 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298 (дата обращения 01.02.2015). 

4. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов [Электронный ресурс]: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования / Н.И. Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения 10.02.2015). 

5. Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: 

Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com (дата обращения 

15.02.2015). 

6. Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: 

Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com (дата обращения 

15.02.2015). 

7. Новичкова Н.М. Педагогическая практика как полифактор подготовки педагога-гуманиста/ Н.М. 

Новичкова// Педагогическое образование в России — 2012. №5. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/80623/ (Дата обращения: 11.02. 2015). 

8. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. / А. В. 

Хуторской. −  Москва: Академия, 2010. − 256 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования РФ. Разделы сайта: 

Дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование; обеспечение учебного 

процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, международное сотрудничество, 

управление образованием. На сайте размещены научно-технические программы, материалы 

диссертационных советов, государственные образовательные стандарты и др. (Дата обращения 

02.02.2015). 

2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные вопросам 

образования (электронные версии) (Дата обращения 10.02.2015). 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" (центр 

дистанционного образования)  (Дата обращения 10.02.2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет видеоматериалы с 

записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и документальными фильмами по 

вопросам системы образования (Дата обращения 10.02.2015).  

13. Материально-техническое обеспечение практики 

Прохождение практики обеспечивается следующими материально-техническими 

средствами: аудиторный фонд, наличие персональных компьютеров, доступ к 

электронной библиотечной системе.   

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению содержание практики 

приводятся в разделе 11  «Учебно – методическое обеспечение и планирование работы 

студентов…» и приложениях. 

 

 

http://e.lanbook.com/view/journal/85349/
http://e.lanbook.com/view/journal/85349/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/view/journal/80623/
http://e.lanbook.com/view/journal/80623/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

Отчета по научно- педагогической  практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 
   

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

Место прохождения практики: 

(указать образовательное учреждение, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя) 

 

Выполнил: 

Студент__ курса 

Группы____________ 

Направление ________________ 

Программа __________________ 

____________________________ 

Фамилия  Имя Отчество 

Проверил: 

____________________________________ 

Должность, Ф.И.О. руководителя 

____________________ 

Оценка. 

____________________    

Дата. Подпись 

 

Защита состоялась____________ 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

Дневника практики 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 
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ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

Магистранта __ курса 

Группы____________ 

Направление ________________ 

Программа __________________ 

____________________________ 

Фамилия  Имя Отчество 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

студента-практиканта 

 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

 

Институт _________________________________________ курс _______ 

 

Педагогическая практика производится в ___________________________ 

      (название учебного заведения) 

_______________________________________________________________ 

 

с ____________________ по ______________________ 20______ года 

 

 

Общее руководство практикой осуществляет _____________________ 
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Дата  Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при прохождении практики. 

3. Один раз в неделю (во время консультаций) студент обязан предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики.  

4. После прохождения практики студент должен сдать полностью заполненный дневник руководителю 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерная схема самоанализа 
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 (включается в Отчет о научно-педагогической практике) 

 

За время практики я посетил(а): 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

За время практики я самостоятельно провел(а):    
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________ 

За время практики я принял(а) участие:  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Что дала практика образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Что дала практика студенту, чему он научился, в чем разобрался, что понял 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

С какими проблемами студент столкнулся в ходе практики 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________ 

Предложения студента по совершенствованию практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Анкета обратной связи 

по итогам прохождения практики 

1. Оцените уровень руководства практикой со стороны кафедры (достаточный недостаточный, низкий – 

нужное подчеркните). 

2.Оцените 1. Оцените уровень руководства практикой со стороны организации, в которой вы проходили 

практику (достаточный недостаточный, низкий – нужное подчеркните). 



 26 

3. Каких знаний и умений вам не хватало в процессе прохождения 

практики?____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4.С какими трудностями вам пришлось столкнуться во время прохождения 

практики_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_ 

4.В какой степени практика способствовала формированию ваших профессиональных компетенций (в 

высокой  степени, отчасти, вообще не способствовала – нужное подчеркните)? 

5. Была ли Вам предоставлена программа практики (да, нет). 

6. Как проходила защита практики (формально, в виде собеседования, в виде конференции – нужное 

подчеркните). 

7. Что следует изменить в отчетности по результатам 

практики?____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8.Ваши предложения по организации 

практики_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 


