


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Рег. номер:  1023-1 (16.05.2015)  

Дисциплина:  Педагогическая практика  

Учебный план:  

44.04.01 Педагогическое образование: Методология и методика социального 

воспитания/2 года ОДО; 44.04.01 Педагогическое образование: Методология и 

методика социального воспитания/2 года 5 месяцев ОЗО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Патрушева Инга Валерьевна  

Автор:  Патрушева Инга Валерьевна  

Кафедра:  Кафедра общей и социальной педагогики  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
17.03.2015  

Протокол заседа-

ния УМК:  
№ 8  

 

Согласующие ФИО 
Дата по-

лучения 

Дата согла-

сования 

Результат согла-

сования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(д.н.)) 

Емельянова 

Ирина Ники-

тична 

27.04.2015 

22:10 

28.04.2015 

10:23 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора 

по учебно-

методической 

работе) 

Акунеева Тать-

яна Владими-

ровна 

28.04.2015 

10:23 

30.04.2015 

08:41 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Директор) 

Личева Людми-

ла Леонидовна 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Беседина Мари-

на Александ-

ровна 

Бахтеева Люд-

мила Степанов-

на 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Ульянова Еле-

на Анатольевна) 

30.04.2015 

08:41 

15.05.2015 

11:38 

Согласовано  

 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата подписания:  16.05.2015  
 

 

 

 

Патрушева И.В. Педагогическая практика. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов, обучающихся по направлению 44.04.01 Педагогическое образо-



 3 

вание, магистерская программа «Методология и методика социального воспитания», оч-

ной и заочной форм обучения. – Тюмень, 2015. 33 с. 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и программе подготовки.  

 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Педагогическая 

практика [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный. 

 

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной педагогики. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:  И.Н. Емельянова,  

                                                           доктор педагогических наук, профессор 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Патрушева И.В., 2015. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 



 4 

1. Пояснительная записка ............................................................................................................. 4 

2. Структура и трудоемкость дисциплины ................................................................................. 6 

3. Содержание практики ............................................................................................................... 6 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины ................................................................................................................. 18 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ............................... 25 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем ................................................................................... 26 

7. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины................. 27 

Приложения ................................................................................................................................. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
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1.1. Цель практики – формирование психолого-педагогической и методической 

компетентности студентов магистратуры в области организации, построения (проектиро-

вания, мониторинга) и анализа учебно-воспитательного процесса в образовательных уч-

реждениях в соответствии с проблемным полем собственного магистерского исследова-

ния. 

 

Задачи практики: 

1) формировать готовность студентов осуществлять педагогическую деятельность 

в различных формах взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса;  

2) формировать способность и готовность разрабатывать методические материа-

лы для обеспечения педагогической деятельности; 

3) способствовать овладению методами диагностики успешности воспитательно-

го процесса и умениями разрабатывать научно-обоснованные рекомендации и мероприя-

тия по оптимизации образовательного процесса; 

4) содействовать формированию умений систематизировать, обобщать и распро-

странять результаты собственного исследования в педагогической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Педагогическая практика входит в раздел Б.2 «Практики» и базируется на системе 

знаний, умений и универсальных компетентностей, полученных студентами магистратуры 

при изучении комплекса дисциплин, таких как: «Современные проблемы науки и образо-

вания», «Современные подходы и технологии социального воспитания» и других.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и способно-

стям обучающегося, необходимым при освоении «после-

дующих» дисциплин и приобретенным в результате про-

хождения педагогической практики 

 Модуль Б3. Государственная итоговая аттестация  

1.  Выпускная квалификацион-

ная работа – магистерская 

диссертация 

Готовность и способность к исследовательской деятельно-

сти, к инновационной деятельности, к практической и про-

фессиональной деятельности в целом 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения данной образовательной программой выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями:  

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-

альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этно-

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-2);  

 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности 

(ПК-18); 
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 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в це-

лях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 направления и основное содержание профессиональной деятельности в области 

социального воспитания в разных типах образовательных учреждений; 

 формы и методы взаимодействия субъектов в системе социального воспитания. 

Уметь:  

 применять знание современных проблем науки и образования при решении профес-

сиональных задач; 

 осуществлять базовые виды профессиональной деятельности в условиях образо-

вательной организации, анализировать и адекватно оценивать успешность своей деятель-

ности; 

 систематизировать, обобщать и распространять результаты собственного иссле-

дования в педагогической деятельности. 

Владеть:  

 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональ-

ные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач;  

 методами диагностики успешности воспитательного процесса и умениями разра-

батывать научно-обоснованные рекомендации и мероприятия по оптимизации образова-

тельного процесса. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО 

Педагогическая практика составляет 12 недель, организуется в 1 семестре (4 недели) 

и во 2 семестре (8 недель). Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 академиче-

ских часов, из них: 641 час отводится на самостоятельную работу: 7,2 ч – иные виды рабо-

ты. 

Педагогическая практика условно делится на практику наблюдения (1 семестр – 4 

недели), учебную практику (2 семестр – 5 недель), летнюю практику (2 семестр – 3 неде-

ли). 

 

ОЗО 

Педагогическая практика составляет 12 недель, организуется во 2 семестре (8 не-

дель) и во 2 семестре (4 недели). Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 академиче-

ских часов, из них: 640,8 часа отводится на самостоятельную работу: 7,2 ч – иные виды 

работы. 

Педагогическая практика условно делится на практику наблюдения (2 семестр – 4 

недели), учебную практику (2 семестр – 4 недели, 3 семестр – 4 недели). 

3. Содержание практики 

 

3.1 Практика наблюдения 

(ОДО – 1 семестр, 4 недели, ОЗО – 2 семестр, 4 недели) 

Таблица 2  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап  

(1 неделя) 

 участие в установочной конференции по 

практике; 

 ознакомление с Программой практики и 

учреждением, где студент будет проходить 

педагогическую практику; 

 планирование педагогической практики; 

выбор форм участия в педагогической дея-

тельности учреждения; составление плана 

наблюдения воспитательных мероприятий,   

проводимых на базе практики 

 план педагоги-

ческой практики; 

 дневник практи-

ки 

 

 

2 Этап реализации 

педагогической 

деятельности (2-3 

недели) 

Педагогическая деятельность: 

 ознакомление с методикой подготовки, 

проведения и анализа воспитательных ме-

роприятий; 

 посещение воспитательных мероприя-

тий (не менее 1) и мероприятий методиче-

ского характера с педагогами (заседаний, 

круглых столов и т.п.) (не менее 1) и со-

ставление анализа посещенных мероприя-

тий; 

 участие в разработке и проведении не 

менее 1 воспитательного мероприятия, со-

ставление его конспекта и самоанализ по 

результатам проведения. 

 конспекты (пла-

ны, сценарии) по-

сещенных меро-

приятий и их ана-

лиз (не менее 2); 

 конспект 1 вос-

питательного ме-

роприятия, в раз-

работке и проведе-

нии которого при-

нимал участие 

практикант, его 

самоанализ (а так-

же наглядные по-

собия, дидактиче-

ские материалы к 

конспекту) 

 

Методическая деятельность: 

 ознакомление с образовательным учре-

ждением (структурным подразделением) 

(общая организация деятельности, струк-

тура управления, материально-техническая 

база, особенности организации учебно-

воспитательного процесса и др.);  

 изучение нормативной документации, 

регламентирующей организацию деятель-

ности базового учреждения (законы и по-

становления Правительства РФ, приказы 

Министерства образования и науки РФ, 

ФГОС, локальные документы (положения, 

приказы) и др.); 

 ознакомление с системой работы на-

ставника базового учреждения (виды 

учебной и внеучебной работы, планирова-

ние работы, отчетная документация и др.); 

 составление психолого-педагогической 

 характеристика 

образовательного 

учреждения; 

 психолого-

педагогическая ха-

рактеристика 

группы воспитан-

ников базового уч-

реждения; 

 психолого-

педагогическая ха-

рактеристика 1 

воспитанника ба-

зового учрежде-

ния; 

 перечень по-

добранных педаго-

гических ситуаций 

(не менее 5) 
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характеристики группы воспитанников ба-

зового учреждения; 

 составление психолого-педагогической 

характеристики воспитанника базового 

учреждения; 

 составление перечня педагогических 

ситуаций на основе наблюдений, бесед с 

педагогами базового учреждения, воспи-

танниками и их родителями  

Научно-исследовательская деятель-

ность:  

 выполнение исследовательских заданий 

по теме магистерской диссертации: описа-

ние базы экспериментального исследова-

ния, анализ проблемы исследования; 

 написание реферата, примерная тема: 

«Современные технологии социального 

воспитания» (по согласованию с научным 

руководителем). 

 отчет о научно-

исследовательской 

работе в период 

практики (в сво-

бодной форме, с 

оценкой выпол-

ненной работы и 

подписью научно-

го руководителя) 

 реферат 

Организационная деятельность: 

 выполнение заданий администрации 

базового учреждения; 

 выполнение поручений педагога-

руководителя практики. 

 отчет о выпол-

нении заданий ад-

министрации и ру-

ководителя прак-

тики 

3 Этап оформления 

результатов педа-

гогической прак-

тики и подготовка 

отчета по практи-

ке 

(4 неделя) 

 

 заполнение дневника практики; 

 подготовка отчета практики и прило-

жений (результатов педагогической дея-

тельности, фотографий, дополнительных 

материалов на CD); 

 подготовка презентации о прохождении  

практики для итоговой конференции с от-

ражением основных видов деятельности, 

рекомендаций по совершенствованию со-

держания и форм практики 

 дневник практи-

ки (где по дням 

расписаны виды 

деятельности, реа-

лизованные в пе-

риод практики); 

 отчет о прохож-

дении практики;  

 отзыв-

характеристика ру-

ководителя прак-

тики от базового 

учреждения; 

 приложения; 

 презентация на 

итоговую конфе-

ренцию 

 

По итогам прохождения педагогической практики проводится итоговая конференция 

с участием руководителя практики и приглашением руководителей базового учреждения. 

По итогам педагогической практики студенты в установленном порядке сдают зачет с 

дифференцированной оценкой. 
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Учет и оценка работы, выполненной студентами 

в период педагогической практики (наблюдения) 

 

По окончании практики студенты представляют в печатном виде отчетную докумен-

тацию, которая включает: 

1. Титульный лист. 

2. План педагогической практики. 

3. Дневник практики (где по дням расписаны виды деятельности, реализованные в 

период практики). 

4. Отчет о прохождении практики, который включает: 

 развернутый анализ работы практиканта в соответствии с планом практики 

(виды деятельности, достижения, недостатки);  

 замечания и предложения студента по организации и содержанию практики; 

5. Отзыв-характеристика руководителя практики от базового учреждения (с указани-

ем рекомендованной отметки студенту магистратуры, подписью руководителя и печатью 

учреждения). 

6. Приложения: 

 конспекты (планы, сценарии) посещенных мероприятий и их анализ (не менее 

2); 

 конспект 1 воспитательного мероприятия, в разработке и проведении которого 

принимал участие практикант, его самоанализ (а также наглядные пособия, ди-

дактические материалы к конспекту); 

 характеристика образовательного учреждения (на основе наблюдения, изуче-

ния документов); 

 психолого-педагогическая характеристика группы воспитанников базового уч-

реждения; 

 психолого-педагогическая характеристика 1 воспитанника базового учрежде-

ния; 

 перечень подобранных педагогических ситуаций (не менее 5); 

 отчет о научно-исследовательской работе в период практики (с оценкой вы-

полненной работы и подписью научного руководителя); 

 реферат (с оценкой и подписью научного руководителя); 

 отчет о выполнении заданий администрации и руководителя практики. 

 

 

3.2 Учебная практика (ОДО – 2 семестр, 5 недель) 

Первая учебная практика (ОЗО – 2 семестр, 4 недели) 

Таблица 3  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап  

(1 неделя) 

 участие в установочной конференции по 

практике; 

 ознакомление с Программой практики и 

учреждением, где студент будет проходить 

педагогическую практику; 

 планирование педагогической практики; 

выбор форм участия в педагогической дея-

тельности учреждения; составление плана 

участия в воспитательных мероприятиях 

 план педагоги-

ческой практики; 

 дневник практи-

ки 
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базы практики; 

 выбор тем для разработки воспитатель-

ных мероприятий; 

 ознакомление с методикой подготовки, 

проведения и анализа воспитательных ме-

роприятий; 

 определение перечня методических и 

дидактических материалов для разработки 

воспитательных мероприятий 

2 Этап реализации 

педагогической 

деятельности  

(2-4 недели – 

ОДО; 

2-3 недели – ОЗО) 

Педагогическая деятельность: 

 посещение организационных форм дея-

тельности базового учреждения (заседа-

ний, занятий и т.п.) и составление анализа 

посещенных мероприятий (не менее 2); 

 написание конспектов занятий и согла-

сование их содержания с педагогом-

методистом; 

 разработка и самостоятельное проведе-

ние не менее 2-х воспитательных меро-

приятий, их самоанализ 

 конспекты по-

сещенных занятий 

и других организа-

ционных форм уч-

реждения и их ана-

лиз (не менее 2); 

 конспекты вос-

питательных меро-

приятий, прове-

денных практикан-

том и их самоана-

лиз (а также на-

глядные пособия, 

дидактические ма-

териалы к конспек-

там и др.) 

Методическая деятельность: 

 составление характеристики воспита-

тельной деятельности учреждения;  

 составление психолого-педагогической 

характеристики группы воспитанников ба-

зового учреждения; 

 составление психолого-педагогической 

характеристики воспитанника базового 

учреждения; 

 составление перечня педагогических 

ситуаций на основе наблюдений, бесед с 

педагогами базового учреждения, воспи-

танниками и их родителями  

 характеристика 

воспитательной 

деятельности уч-

реждения (на осно-

ве анализа доку-

ментов, наблюде-

ний, бесед с руко-

водителями и педа-

гогами);  

 психолого-

педагогическая ха-

рактеристика 

группы воспитан-

ников базового уч-

реждения; 

 психолого-

педагогическая ха-

рактеристика 1 

воспитанника ба-

зового учрежде-

ния; 

 перечень по-

добранных педаго-

гических ситуаций 

(не менее 5) 

Научно-исследовательская деятель-  отчет о научно-
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ность:  

 выполнение исследовательских заданий 

по теме магистерской диссертации: прове-

дение констатирующего этапа экспери-

мента 

исследовательской 

работе в период 

практики (в сво-

бодной форме, с 

оценкой выпол-

ненной работы и 

подписью научно-

го руководителя) 

Организационная деятельность: 

 выполнение заданий администрации 

базового учреждения; 

 выполнение поручений педагога-

руководителя практики; 

 проведение профориентационного ме-

роприятия в базовом учреждении 

 отчет о выпол-

нении заданий ад-

министрации и ру-

ководителя прак-

тики; 

 отчет о проведе-

нии профориента-

ционного меро-

приятия 

3 Этап оформления 

результатов педа-

гогической прак-

тики и подготовка 

отчета по практи-

ке 

(5 неделя – ОДО; 

4 неделя – ОЗО) 

 

 заполнение дневника практики; 

 подготовка отчета практики и прило-

жений (результатов педагогической дея-

тельности, фотографий, дополнительных 

материалов на CD); 

 подготовка презентации о прохождении  

практики для итоговой конференции с от-

ражением основных видов деятельности, 

рекомендаций по совершенствованию со-

держания и форм практики 

 дневник практи-

ки (где по дням 

расписаны виды 

деятельности, реа-

лизованные в пе-

риод практики); 

 отчет о прохож-

дении практики;  

 отзыв-

характеристика ру-

ководителя прак-

тики от базового 

учреждения; 

 приложения; 

 презентация на 

итоговую конфе-

ренцию 

 

По итогам прохождения педагогической практики проводится итоговая конференция 

с участием руководителя практики и приглашением руководителей базового учреждения. 

По итогам педагогической практики студенты в установленном порядке сдают зачет с 

дифференцированной оценкой. 

 

Учет и оценка работы, выполненной студентами 

в период педагогической (учебной) практики  

 

По окончании практики студенты представляют в печатном виде отчетную докумен-

тацию, которая включает: 

1. Титульный лист. 

2. План педагогической практики. 

3. Дневник практики (где по дням расписаны виды деятельности, реализованные в 

период практики); 

4. Отчет о прохождении практики, который включает: 
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 развернутый анализ работы практиканта в соответствии с планом практики (ви-

ды деятельности, достижения, недостатки);  

 замечания и предложения студента по организации и содержанию практики; 

5. Отзыв-характеристика руководителя практики от базового учреждения (с указа-

нием рекомендованной отметки магистранту, подписью руководителя и печатью учреж-

дения). 

6. Приложения: 

 характеристика воспитательной деятельности учреждения (на основе анализа ре-

зультатов проведенной диагностики); 

 конспекты посещенных занятий и других организационных форм учреждения и 

анализ посещенных мероприятий (не менее 2); 

 конспекты воспитательных мероприятий, проведенных практикантом и их само-

анализ (а также наглядные пособия, дидактические материалы к конспектам и др.); 

 психолого-педагогическая характеристика группы воспитанников базового уч-

реждения; 

 психолого-педагогическая характеристика 1 воспитанника базового учреждения; 

 перечень подобранных педагогических ситуаций (не менее 5); 

 отчет о проведении профориентационного мероприятия; 

 отчет о научно-исследовательской работе в период практики (с оценкой выпол-

ненной работы и подписью научного руководителя); 

 отчет о выполнении заданий администрации и руководителя практики. 

 

 

3.3 Летняя практика (ОДО – 2 семестр, 3 недели) 

Таблица 4  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап  

(1 неделя) 

 участие в установочной конференции по 

практике; 

 ознакомление с Программой практики и 

учреждением, где студент будет проходить 

педагогическую практику; 

 планирование педагогической практики; 

выбор форм участия в педагогической дея-

тельности учреждения; составление плана 

участия в воспитательных мероприятиях 

базы практики; 

 определение перечня методических и 

дидактических материалов для разработки 

воспитательных мероприятий 

 план педагоги-

ческой практики; 

 дневник практи-

ки 

 

 

2 Этап реализации 

педагогической 

деятельности (2-3 

недели) 

Педагогическая деятельность: 

 участие в организации летней оздорови-

тельной кампании базового учреждения; 

 участие в воспитательных мероприяти-

ях, проводимых в базовом учреждении и 

их анализ (не менее 2); 

 разработка и самостоятельное проведе-

ние не менее 3-х воспитательных меро-

 дневник практи-

ки; 

 конспекты вос-

питательных меро-

приятий, в которых 

студент принимал 

участие (не менее 

2); 
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приятий, их самоанализ  конспекты вос-

питательных меро-

приятий, прове-

денных практикан-

том и их самоана-

лиз (не менее 3) (а 

также наглядные 

пособия, дидакти-

ческие материалы 

к конспектам и др.) 

Методическая деятельность: 

 составление программы воспитатель-

ных мероприятий в рамках летней оздоро-

вительной кампании базового учреждения;  

 составление психолого-педагогической 

характеристики группы воспитанников ба-

зового учреждения; 

 составление психолого-педагогической 

характеристики воспитанника базового 

учреждения; 

 составление перечня педагогических 

ситуаций на основе наблюдений, бесед с 

педагогами базового учреждения, воспи-

танниками и их родителями 

 программа вос-

питательных меро-

приятий в рамках 

летней оздорови-

тельной кампании 

базового учрежде-

ния;  

 психолого-

педагогическая ха-

рактеристика 

группы воспитан-

ников базового уч-

реждения; 

 психолого-

педагогическая ха-

рактеристика 1 

воспитанника ба-

зового учрежде-

ния; 

 перечень по-

добранных педаго-

гических ситуаций 

(не менее 5) 

Научно-исследовательская деятель-

ность:  

 выполнение исследовательских заданий 

по теме магистерской диссертации: прове-

дение констатирующего этапа экспери-

мента; анализ и оформление результатов 

диагностики 

 отчет о научно-

исследовательской 

работе в период 

практики (в сво-

бодной форме, с 

оценкой выпол-

ненной работы и 

подписью научно-

го руководителя) 

Организационная деятельность: 

 выполнение заданий администрации 

базового учреждения; 

 выполнение поручений педагога-

руководителя практики 

 

 отчет о выпол-

нении заданий ад-

министрации и ру-

ководителя прак-

тики 
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3 Этап оформления 

результатов педа-

гогической прак-

тики и подготовка 

отчета по практи-

ке 

(3 неделя) 

 

 заполнение дневника практики; 

 подготовка отчета практики и прило-

жений (результатов педагогической дея-

тельности, фотографий, дополнительных 

материалов на CD); 

 подготовка презентации о прохождении  

практики для итоговой конференции с от-

ражением основных видов деятельности, 

рекомендаций по совершенствованию со-

держания и форм практики 

 дневник практи-

ки (где по дням 

расписаны виды 

деятельности, реа-

лизованные в пе-

риод практики); 

 отчет о прохож-

дении практики;  

 отзыв-

характеристика ру-

ководителя прак-

тики от базового 

учреждения; 

 приложения; 

 презентация на 

итоговую конфе-

ренцию 

 

По итогам прохождения педагогической практики проводится итоговая конференция 

с участием руководителя практики и приглашением руководителей базового учреждения. 

По итогам педагогической практики студенты в установленном порядке сдают зачет с 

дифференцированной оценкой. 

 

Учет и оценка работы, выполненной студентами 

в период педагогической (летней) практики  

 

По окончании практики студенты представляют в печатном виде отчетную докумен-

тацию, которая включает: 

1. Титульный лист. 

2. План педагогической практики. 

3. Дневник практики (где по дням расписаны виды деятельности, реализованные в 

период практики); 

4. Отчет о прохождении практики, который включает: 

 развернутый анализ работы практиканта в соответствии с планом практики (ви-

ды деятельности, достижения, недостатки);  

 замечания и предложения студента по организации и содержанию практики; 

5. Отзыв-характеристика руководителя практики от базового учреждения (с указа-

нием рекомендованной отметки магистранту, подписью руководителя и печатью учреж-

дения). 

6. Приложения: 

 программа воспитательных мероприятий в рамках летней оздоровительной кам-

пании базового учреждения; 

 конспекты воспитательных мероприятий, в которых студент принимал участие 

(не менее 2); 

 конспекты воспитательных мероприятий, проведенных практикантом и их само-

анализ (не менее 3) (а также наглядные пособия, дидактические материалы к конспектам и 

др.); 

 психолого-педагогическая характеристика группы воспитанников базового уч-

реждения; 

 психолого-педагогическая характеристика 1 воспитанника базового учреждения; 

 перечень подобранных педагогических ситуаций (не менее 5); 
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 отчет о научно-исследовательской работе в период практики (с оценкой выпол-

ненной работы и подписью научного руководителя); 

 отчет о выполнении заданий администрации и руководителя практики. 

 

3.4 Вторая учебная практика (ОЗО – 3 семестр, 4 недели) 

Таблица 5  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап  

(1 неделя) 

 участие в установочной конференции по 

практике; 

 ознакомление с Программой практики и 

учреждением, где студент будет проходить 

педагогическую практику; 

 планирование педагогической практики; 

выбор форм участия в педагогической дея-

тельности учреждения; составление плана 

участия в воспитательных мероприятиях 

базы практики; 

 выбор тем для разработки воспитатель-

ных мероприятий; 

 ознакомление с методикой подготовки, 

проведения и анализа воспитательных ме-

роприятий; 

 определение перечня методических и 

дидактических материалов для разработки 

воспитательных мероприятий 

 план педагоги-

ческой практики; 

 дневник практи-

ки 

 

 

2 Этап реализации 

педагогической 

деятельности  

(2-3 недели) 

Педагогическая деятельность: 

 посещение организационных форм дея-

тельности базового учреждения (заседа-

ний, занятий и т.п.) и составление анализа 

посещенных мероприятий (не менее 2); 

 написание конспектов занятий и согла-

сование их содержания с педагогом-

методистом; 

 разработка и самостоятельное проведе-

ние не менее 3-х воспитательных меро-

приятий, их самоанализ 

 конспекты по-

сещенных занятий 

и других организа-

ционных форм уч-

реждения и их ана-

лиз (не менее 2); 

 конспекты вос-

питательных меро-

приятий, прове-

денных практикан-

том и их самоана-

лиз (а также на-

глядные пособия, 

дидактические ма-

териалы к конспек-

там и др.) 
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Методическая деятельность: 

 составление характеристики воспита-

тельной деятельности учреждения;  

 составление психолого-педагогической 

характеристики группы воспитанников ба-

зового учреждения; 

 составление психолого-педагогической 

характеристики воспитанника базового 

учреждения; 

 составление перечня педагогических 

ситуаций на основе наблюдений, бесед с 

педагогами базового учреждения, воспи-

танниками и их родителями  

 характеристика 

воспитательной 

деятельности уч-

реждения (на осно-

ве анализа доку-

ментов, наблюде-

ний, бесед с руко-

водителями и педа-

гогами);  

 психолого-

педагогическая ха-

рактеристика 

группы воспитан-

ников базового уч-

реждения; 

 психолого-

педагогическая ха-

рактеристика 1 

воспитанника ба-

зового учрежде-

ния; 

 перечень по-

добранных педаго-

гических ситуаций 

(не менее 5) 

Научно-исследовательская деятель-

ность:  

 выполнение исследовательских заданий 

по теме магистерской диссертации 

 отчет о научно-

исследовательской 

работе в период 

практики (в сво-

бодной форме, с 

оценкой выпол-

ненной работы и 

подписью научно-

го руководителя) 

Организационная деятельность: 

 выполнение заданий администрации 

базового учреждения; 

 выполнение поручений педагога-

руководителя практики; 

 проведение профориентационного ме-

роприятия в базовом учреждении 

 отчет о выпол-

нении заданий ад-

министрации и ру-

ководителя прак-

тики; 

 отчет о проведе-

нии профориента-

ционного меро-

приятия 
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3 Этап оформления 

результатов педа-

гогической прак-

тики и подготовка 

отчета по практи-

ке 

(4 неделя) 

 

 заполнение дневника практики; 

 подготовка отчета практики и прило-

жений (результатов педагогической дея-

тельности, фотографий, дополнительных 

материалов на CD); 

 подготовка презентации о прохождении  

практики для итоговой конференции с от-

ражением основных видов деятельности, 

рекомендаций по совершенствованию со-

держания и форм практики 

 дневник практи-

ки (где по дням 

расписаны виды 

деятельности, реа-

лизованные в пе-

риод практики); 

 отчет о прохож-

дении практики;  

 отзыв-

характеристика ру-

ководителя прак-

тики от базового 

учреждения; 

 приложения; 

 презентация на 

итоговую конфе-

ренцию 

 

По итогам прохождения педагогической практики проводится итоговая конференция 

с участием руководителя практики и приглашением руководителей базового учреждения. 

По итогам педагогической практики студенты в установленном порядке сдают зачет с 

дифференцированной оценкой. 

 

Учет и оценка работы, выполненной студентами 

в период педагогической (учебной) практики  

 

По окончании практики студенты представляют в печатном виде отчетную докумен-

тацию, которая включает: 

1. Титульный лист. 

2. План педагогической практики. 

3. Дневник практики (где по дням расписаны виды деятельности, реализованные в 

период практики); 

4. Отчет о прохождении практики, который включает: 

 развернутый анализ работы практиканта в соответствии с планом практики (ви-

ды деятельности, достижения, недостатки);  

 замечания и предложения студента по организации и содержанию практики; 

5. Отзыв-характеристика руководителя практики от базового учреждения (с указа-

нием рекомендованной отметки магистранту, подписью руководителя и печатью учреж-

дения). 

6. Приложения: 

 характеристика воспитательной деятельности учреждения (на основе анализа ре-

зультатов проведенной диагностики); 

 конспекты посещенных занятий и других организационных форм учреждения и 

анализ посещенных мероприятий (не менее 2); 

 конспекты воспитательных мероприятий, проведенных практикантом и их само-

анализ (не менее 3) (а также наглядные пособия, дидактические материалы к конспектам и 

др.); 

 психолого-педагогическая характеристика группы воспитанников базового уч-

реждения; 

 психолого-педагогическая характеристика 1 воспитанника базового учреждения; 

 перечень подобранных педагогических ситуаций (не менее 5); 
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 отчет о проведении профориентационного мероприятия; 

 отчет о научно-исследовательской работе в период практики (с оценкой выпол-

ненной работы и подписью научного руководителя); 

 отчет о выполнении заданий администрации и руководителя практики. 

 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 6 

Дисциплины ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-18 ПК-19  

Деловой иностранный язык +      

Инновационные процессы 

в образовании 
 +  +   

Логика и методология гу-

манитарной науки 
 +     

Нормативно-правовые ос-

новы образования 
  +    

Педагогика и психология 

семейного воспитания 
     + 

Управление формировани-

ем и развитием образова-

тельной среды 

     + 

Медиа-психология и ме-

диа-педагогика 
    +  

Психология массовой ком-

муникации 
    +  

Молодежные субкультуры     +  

Молодежное движение и 

развитие социальной ак-

тивности 

    +  

Научно-исследовательская 

работа  
+ +  +   

Научно-педагогическая 

практика 
+ +  +   

Педагогическая практика + + + + + + 

Преддипломная практика + +  +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
к
а 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освое-

ния ОП 

Виды за-

нятий 

(лекции,  

семинар 

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК

-1 

готовно-

стью осу-

ществлять 

профессио-

нальную 

коммуни-

кацию в 

устной и 

письмен-

ной формах 

на русском 

и ино-

странном 

языках для 

решения 

задач про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Знает: 

основные 

виды и фор-

мы профес-

сиональной 

коммуника-

ции для ре-

шения задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

 

Понимает: 

сущность 

различий 

между ви-

дами и фор-

мами про-

фессиональ-

ной комму-

никации для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

 

Осознает: 

компетенции 

педагога как 

личности, 

способной 

осуществлять 

профессио-

нальную 

коммуника-

цию в устной 

и письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельности  

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

Умеет: 

оценивать 

целесооб-

разность ис-

пользования 

того или 

иного вида и 

формы про-

фессиональ-

ной комму-

никации для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

 

Умеет: 

правильно 

подбирать 

виды и фор-

мы профес-

сиональной 

коммуника-

ции для ре-

шения задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

 

Умеет: 

творчески, 

самостоя-

тельно и от-

ветственно 

использовать 

виды и формы 

профессио-

нальной ком-

муникации 

для решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 
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Владеет: 

готовностью 

анализиро-

вать и 

обобщать 

информа-

цию, свя-

занную ис-

пользовани-

ем того или 

иного вида и 

формы про-

фессиональ-

ной комму-

никации для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

 

Владеет: 

навыками 

осуществле-

ния профес-

сиональной 

коммуника-

ции в устной 

и письмен-

ной формах 

на русском и 

иностран-

ном языках 

для решения 

задач про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

 

 

 

Владеет: 

стратегией и 

тактикой 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

через осуще-

ствление 

профессио-

нальной ком-

муникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

ОПК

-2 

готовно-

стью ис-

пользовать 

знания со-

временных 

проблем 

науки и 

образова-

ния при 

решении 

профес-

сиональ-

ных задач  

Знает: 

современ-

ные пробле-

мы науки и 

образования 

в области 

социального 

воспитания 

Понимает: 

 современ-

ные концеп-

ции образо-

вания, пара-

дигмы в 

предметной 

области нау-

ки, 

 современ-

ные ориен-

тиры разви-

тия образо-

вания 

Осознает: 

 сущность 

инновацион-

ных процес-

сов в образо-

вании РФ и 

мира 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 
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Умеет: 

 анализиро-

вать тенден-

ции совре-

менной нау-

ки, опреде-

лять пер-

спективные 

направления 

научных ис-

следований 

 

Умеет: 

 давать 

обоснования 

категори-

ально-

понятийно-

му аппарату 

наук, 

 соотносить 

содержание 

науки и со-

держание 

образования 

 

Умеет: 

 использовать 

эксперимен-

тальные и 

теоретические 

методы ис-

следования в 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

 адаптировать 

современные 

достижения 

науки и нау-

коемких тех-

нологий к об-

разователь-

ному процес-

су 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

Владеет: 

 навыками 

самостоя-

тельного 

приобрете-

ния новых 

знаний и 

умений, в 

том числе – 

в областях 

знаний, не-

посредст-

венно не 

связанных с 

педагогиче-

ской дея-

тельностью 

Владеет: 

 навыками 

проектиро-

вания и про-

ведения на-

учных ис-

следований, 

презентации 

и апробации 

их результа-

тов 

 

Владеет: 

 навыками 

осуществле-

ния научных 

педагогиче-

ских исследо-

ваний в усло-

виях ОУ 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 
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ОПК

-3 

готовно-

стью взаи-

модейство-

вать с уча-

стниками 

образова-

тельного 

процесса и 

социаль-

ными парт-

нерами, ру-

ководить 

коллекти-

вом, толе-

рантно 

восприни-

мая соци-

альные, эт-

ноконфес-

сиональные 

и культур-

ные разли-

чия 

Знает: 

способы ру-

ководства 

коллекти-

вом, толе-

рантно вос-

принимая 

социальные, 

этноконфес-

сиональные 

и культур-

ные разли-

чия 

Понимает: 

необходи-

мость орга-

низации со-

циального 

партнерства 

в сфере об-

разования, 

способы его 

планирова-

ния и орна-

низации                                                                                                       

Осознает: 

важность 

взаимодейст-

вовия с участ-

никами обра-

зовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфес-

сиональные и 

культурные 

различия 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

Умеет: 

взаимодей-

ствовать с 

участниками 

образова-

тельного 

процесса и 

социальны-

ми партне-

рами, руко-

водить кол-

лективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфес-

сиональные 

и культур-

ные разли-

чия 

Умеет: 

применять 

эффектив-

ные способы 

взаимодей-

ствия с уча-

стниками 

образова-

тельного 

процесса и 

социальны-

ми партне-

рами, руко-

водить кол-

лективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфес-

сиональные 

и культур-

ные разли-

чия 

Умеет: 

организовы-

вать процесс 

взаимодейст-

вия с участни-

ками образо-

вательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфес-

сиональные и 

культурные 

различия 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 
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Владеет: 

способами 

установле-

ния взаимо-

действия с 

участниками 

образова-

тельного 

процесса и 

социальны-

ми партне-

рами 

Владеет: 

эффектив-

ными мето-

дами и тех-

нологиями 

взаимодей-

ствия с уча-

стниками 

образова-

тельного 

процесса и 

руководства 

коллективом 

Владеет: 

навыками ус-

тановления 

взаимодейст-

вия с участни-

ками образо-

вательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

эффективны-

ми способами 

руководства 

коллективом 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

ПК-2 способно-

стью фор-

мировать 

образова-

тельную 

среду и ис-

пользовать 

профес-

сиональ-

ные знания 

и умения в 

реализации 

задач ин-

новацион-

ной обра-

зователь-

ной поли-

тики  

Знает: 

теоретико-

методологи-

ческие осно-

вы форми-

рования об-

разователь-

ной среды, 

ее компо-

ненты, ин-

новацион-

ные прин-

ципы фор-

мирования 

образова-

тельной сре-

ды  

Понимает: 

объективное 

назначение 

и возможно-

сти образо-

вательной 

среды для 

развития 

личности, 

соотноше-

ние тради-

ций и инно-

ваций в соз-

дании раз-

вивающей 

образова-

тельной сре-

ды 

Осознает: 

значимость 

формирова-

ния разви-

вающей обра-

зовательной 

среды  для 

развития 

личности и 

решения ши-

рокого круга 

образова-

тельных за-

дач 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция  

Умеет: 

использо-

вать изу-

ченный ма-

териал для 

описания 

развиваю-

щих воз-

можностей 

среды 

Умеет: 

использо-

вать изу-

ченный ма-

териал для 

описания 

возможно-

стей образо-

вательной 

среды в 

плане реше-

ния ком-

плексных 

социально-

педагогиче-

ских задач 

Умеет: 

выдвигать 

оригинальные 

решения по 

формирова-

нию образо-

вательной 

среды с уче-

том иннова-

ционных 

принципов 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 
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Владеет: 

навыками 

анализа и 

оценки воз-

можностей 

образова-

тельной 

среды в 

плане реше-

ния обу-

чающих, 

воспита-

тельных, 

здоровьес-

берегающих 

и др. задач 

Владеет: 

навыками 

проектиро-

вания обра-

зовательной 

среды ОУ 

разных ти-

пов и видов 

с учетом 

инноваци-

онных 

принципов, 

навыками 

презентации 

проектов 

Владеет: 

навыками ин-

теграции сво-

их творче-

ских идей в 

образова-

тельную сре-

ду конкрет-

ных ОУ, ос-

воения и обо-

гащения этой 

среды инно-

вационным 

потенциалом 

педагога 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

ПК-

18 

готовность 

разрабаты-

вать стра-

тегии куль-

турно-

просвети-

тельской 

деятельно-

сти 

 

Знает:  

теоретиче-

ские основы 

разработки 

стратегий 

просвети-

тельской 

деятельно-

сти 

Понимает: 

сущность и 

назначение 

просвети-

тельской 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

для решения 

актуальных 

задач соци-

ального 

воспитания 

Осознает: 

значение аде-

кватного вы-

бора страте-

гии просвети-

тельской дея-

тельности для 

решения ак-

туальных за-

дач социаль-

ного воспи-

тания 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

Умеет: 

определять 

ведущую 

стратегию 

просвети-

тельской 

деятельно-

сти для ре-

шения отно-

сительно 

простых за-

дач соци-

ального вос-

питания  

Умеет: 

определять 

ведущую 

стратегию 

просвети-

тельской 

деятельно-

сти для ре-

шения ком-

плексных 

задач соци-

ального вос-

питания 

Умеет: 

находить 

оригинальные 

решения по 

формирова-

нию страте-

гии просвети-

тельской дея-

тельности для 

решения ком-

плексных за-

дач социаль-

ного воспита-

ния 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

оценки раз-

ных страте-

гий просве-

тительской 

деятельно-

сти  

Владеет: 

навыками 

разработки 

стратегий 

просвети-

тельской 

деятельно-

сти 

Владеет: 

навыками 

реализации 

стратегий 

просветитель-

ской деятель-

ности  

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 
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ПК-

19 

способ-

ность раз-

рабатывать 

и реализо-

вывать 

просвети-

тельские 

программы 

в целях по-

пуляриза-

ции науч-

ных знаний 

и культур-

ных тради-

ций  

Знает: 

теоретиче-

ские основы 

проектиро-

вания про-

светитель-

ских про-

грамм в це-

лях популя-

ризации на-

учных зна-

ний и куль-

турных тра-

диций 

Понимает: 

объективное 

назначение 

и возможно-

сти проек-

тирования 

просвети-

тельских 

программ в 

целях попу-

ляризации 

научных 

знаний и 

культурных 

традиций 

Осознает: 

значение и 

возможности 

проектирова-

ния просвети-

тельских про-

грамм в целях 

популяриза-

ции научных 

знаний и 

культурных 

традиций 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

Умеет: 

разрабаты-

вать просве-

тительские 

программы в 

целях попу-

ляризации 

научных 

знаний и 

культурных 

традиций 

Умеет: 

разрабаты-

вать и реали-

зовывать 

просвети-

тельские 

программы в 

целях попу-

ляризации 

научных 

знаний и 

культурных 

традиций 

Умеет: 

разрабаты-

вать, реализо-

вывать и ор-

ганизовать 

просветитель-

ские програм-

мы в целях 

популяриза-

ции научных 

знаний и 

культурных 

традиций 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

Владеет: 

методами 

проектиро-

вания про-

светитель-

ских про-

грамм в це-

лях популя-

ризации на-

учных зна-

ний и куль-

турных тра-

диций 

Владеет: 

технология-

ми проекти-

рования 

просвети-

тельских 

программ в 

целях попу-

ляризации 

научных 

знаний и 

культурных 

традиций 

Владеет: 

эффективны-

ми способами 

проектирова-

ния просвети-

тельских про-

грамм в целях 

популяриза-

ции научных 

знаний и 

культурных 

традиций 

Практика Собеседо-

вание, от-

чет по 

практике, 

итоговая 

конферен-

ция 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

5.1 Основная литература 

1. Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ре-

сурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=503854 (дата обращения 19.01.2015). 

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). 
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5.2 Дополнительная литература 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. вузов / В.И. Загвязинский. − 3-е изд., стереотип.   Москва: Академия, 2010. −  176 

с. 

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания: учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. − 5-е изд., испр. - Москва: Акаде-

мия, 2008. − 208 с. 

3. Кипина О.А. Педагогическая практика студентов педвуза в контексте событий-

ного подхода/О.А. Кипина// Вестник Ишимского государственного педагогического ин-

ститута 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). 

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.; Бер-

лин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения 01.02.2015) 

5. 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). 

6. Новичкова Н.М. Педагогическая практика как полифактор подготовки педагога-

гуманиста/ Н.М. Новичкова// Педагогическое образование в России — 2012. №5. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/80623/ (Дата обраще-

ния: 21.01. 2015). 

 

5.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.informika.ru/windows/magaz – ссылки на газеты и журналы, посвя-

щенные вопросам образования (электронные версии). 

2. http://www.eidos.techno.ru – электронный научно-педагогический журнал «Эй-

дос» (центр дистанционного образования).  

3. Univertv.ru – новый образовательный видеопортал в рунете, который предостав-

ляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материала-

ми и документальными фильмами, которые могут быть очень полезны для учащихся. 

4. http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php – конкурс проектов «Иннова-

ции в образовании» (Департамент г. Москва). 

5. http://www.akipkro.ru/books/innov.html – Инновации в образовании (Книжная 

полка АКИПКРО). 

6. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал. 

7. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской газеты». 

8. http://festival.1september.ru. – Фестиваль педагогических идей «1 сентября». 

9. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ.  

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php
http://www.akipkro.ru/books/innov.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://�����������.��/


 27 

3.  Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из 

Интернет-источников). 

 

7. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материа-

лов. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Образец оформления 

Дневника практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
студента-практиканта 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 

 

Институт _________________________________________ курс _______ 

 

Педагогическая практика производится в ______________________________________________ 

        (название базового учреждения) 

__________________________________________________________________________________ 

 

с ____________________ по ______________________ 20______ года 

 

 

Общее руководство практикой осуществляет ___________________________________________ 
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Дата  

Содержание работы 
Отметка о вы-

полнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Руководитель практики: ______________________________________ 

 
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. Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр руководителю прак-

тики.  

4. После прохождения практики студент должен сдать полностью заполненный дневник руково-

дителю практики.  
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Приложение 2 

 

Рекомендации по оформлению 

Приложений 

 

Характеристика воспитательной деятельности учреждения  

 

Характеристика воспитательной деятельности учреждения составляется на основе 

анализа нормативных и программных документов учреждения, наблюдений, проведенной 

диагностики (с помощью анкетирования и других методик). 

Характеристика воспитательной деятельности учреждения должна включать: 

 общие сведения об учреждении (миссия, цель, задачи, структура и т.п.); 

 характеристика контингента воспитанников (возраст, социальный статус, 

особенности развития и т.п.); 

 характеристика педагогического коллектива (должности, направления дея-

тельности, функции и т.д.); 

 основные направления воспитательной работы учреждения, воспитательные 

традиции, особенности работы с детьми и родителями (объединения уча-

щихся, самоуправление и т.п.); 

 инновации учреждения в воспитательной работе;  

 анализ эффективности и трудности в реализации планов воспитательной ра-

боты; 

 рекомендации по оптимизации воспитательного процесса в учреждении. 

 

Конспекты посещенных занятий и других организационных форм учреждения  

и анализ посещенных мероприятий 

 

В конспектах посещенных мероприятий должно быть отражено: 

 вид мероприятия; 

 цель, задачи; 

 участники и организаторы; 

 содержание мероприятия. 

Анализ мероприятия должен отражать: 

 соответствие задач общей направленности воспитательной работы учреждения; 

 степень достижения поставленных задач;  

 соответствие выбранных форм и методов целям и задачам, уровню развития 

участников мероприятия;  

 характеристика деятельности участников мероприятия: особенности поведения 

детей на занятии (активность, внимание, интерес, отношение к занятию); разнообразие 

форм самостоятельной работы детей; включение детей в деятельность и т.п.; 

 характеристика деятельности воспитателя: приемы и методы, используемые для 

решения поставленных задач; соответствие методов возрасту детей; правильность, точ-

ность применения этих методов и приѐмов; стиль управления деятельностью детей, харак-

тер педагогического общения, взаимодействия с детьми и т.д.; 

 характеристика условий проведения занятия: соответствие санитарно-

гигиенических, материально-технических и функционально-педагогических условий 

предъявляемым требованиям; 

 реализация воспитательного потенциала занятия; 

 рекомендации по повышению эффективности мероприятия. 
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Конспекты воспитательных мероприятий, проведенных  

практикантом и их самоанализ  

(а также наглядные пособия, дидактические материалы к конспектам и др.) 

Методика подготовки воспитательного мероприятия включает: написание сценария 

(примерного хода занятия (мероприятия, творческого дела) с указанием темы, формы про-

ведения, адресности, целей и задач, необходимого оборудования, содержания предвари-

тельной подготовки и т.д.  

Сценарий должен быть одобрен научным руководителем практики. 

После проведения мероприятия необходимо сделать его анализ с обоснованием со-

держания, указанием того, все ли задачи удалось реализовать, что особенно понравилось 

воспитанникам, с какими сложностями пришлось столкнуться, какие использовались пе-

дагогические приемы и методы, в том числе приемы формирования мотивации участни-

ков, удалось ли в целом реализовать воспитательный потенциал занятия. 

 

 

Ориентировочная схема 

составления психолого-педагогической характеристики группы воспитанников  

базового учреждения 

 

1. Характеристика образовательного учреждения как коллектива. 

2. История конкретного детского коллектива (группы), его традиции. 

3. Уровень развития группы.  

4. Уровень сплоченности группы. Характеристика межличностных отношений. 

5. Основные виды коллективной деятельности, их цели, мотивы, содержание. 

6. Специфические особенности данной группы. 

7. Влияние педагогов и родителей на детскую группу. 

8. Содержание работы, предлагаемое студентом в целях развития данной группы. 

 

Для составления характеристики детской (ученической) группы возможно исполь-

зование результатов социометрических обследований (возможно с помощью психолога). 

 

 

Составление перечня педагогических ситуаций 

Педагогическая ситуация – это факт, жизненная история, с которой воспитатель 

(родитель, студент-практикант) столкнулся в работе (жизни), и которая породила педаго-

гические задачи (проблемы), требующие решения.  

Педагогическая ситуация должна быть реальной, взятой из деятельности педагогов 

базового учреждения (по результатам беседы), из опыта семейного воспитания (на основе 

беседы с родителями), либо построенной на основе наблюдений студента в период прак-

тики.  

В педагогической ситуации должны подробно описываться все условия, в которых 

происходит действие и факторы (реальные, не «додуманные»), приведшие к возникнове-

нию проблемы, характеристики участников ситуации, особенности их взаимоотношений и 

т.п. В конце ситуации может быть сформулирован проблемный вопрос (задача) (не обяза-

тельно). В описании ситуации НЕ указываются реальные имена и фамилии! 

Пример описания педагогической ситуации: 

Последний день в четверти. Впереди летние каникулы. Подвели итоги года, вы-

ставили оценки. Неожиданно классный руководитель предложила: «Давайте устроим 

откровенный разговор, пусть каждый скажет каждому все, что он о нем думает». На-

чали с Наташи. Ей сказали много нелестного. Она расплакалась и просидела, уткнувшись 

в парту, до конца разговора. Обида на ребят и классного руководителя осталась надолго.  

Какая ошибка была допущена педагогом? 
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Приложение 3 

 Примерная схема психолого-педагогической характеристики 

личности воспитанника 

 

 

Общие сведения. 

Фамилия, имя. Дата рождения. класс. 

 Общее физическое развитие. Состояние здоровья. Условия жизни (проживание в 

семье родителей, собственной семье и др.).  

Учебная деятельность. 

1. Успеваемость (преобладающие оценки, одинаково или неодинаково успевает по 

разным предметам).  

2. Общее умственное развитие (кругозор, начитанность).  

3. Особенности внимания (степень развития произвольного внимания, его сосредо-

точенность, устойчивость, способность к распределению).  

4. Осмысленность восприятия учебного материала, быстрота осмысления.  

5. Развитие мышления (отличает ли существенные и второстепенные признаки 

предметов и явлений, уровень усвоения общих и абстрактных понятий, умеет ли сравни-

вать, обобщать, делать самостоятельные выводы, быстро ли находит пути решения).  

6. Интерес к занятиям и отношение к учению (с интересом или без интереса учится, 

к каким учебным предметам проявляет интерес, отношение к отметке, основной мотив 

учебной деятельности).  

7. Умение учиться, наличие учебных умений и навыков: успеваемость по основным 

дисциплинам, организованность, умение слушать и записывать материал на занятиях, ак-

тивность на занятиях, систематичность в учебной деятельности (посещение, подготовка, 

инициативность), умение самостоятельно работать с источниками, заучивать материал, 

контролировать себя, составлять планы, конспекты и прочее).    

Общественная деятельность и активность. 

1. Отношение к общественной жизни коллектива (дорожит ею, равнодушен, отно-

сится отрицательно).  

2. Интерес к общественной жизни страны (узнает ли новости, обсуждает ли общест-

венные события с одногруппниками, педагогами).  

3. Какие общественные обязанности имеет (постоянные, эпизодические, никаких не 

имеет) и как их выполняет? 

Направленность личности обучающегося и специальные способности.Интересы, социаль-

ные потребности . Дисциплинированность. 

1. Общая характеристика поведения (ведѐт себя спокойно, сдержанно или проявляет 

излишнюю подвижность).  

2. Выполнение требований преподавателей и администрации вуза (выполняет охотно 

или по принуждению, часто ли отказывается выполнять требования и какие). Отметить 

наиболее типичные нарушения дисциплины. 

Взаимоотношения с коллективом и отношение к учебному заведению. 

1. Положение в коллективе (пользуется ли уважением, авторитетом, чем определяет-

ся это отношение).  

2. Отношение к одногруппникам (уважает ли, равнодушен к ним, не любит, дорожит 

мнением коллектива, с кем дружит и на чем основана дружба, бывают ли конфликты, в 

чем их причина).  

3. Дорожит ли пребыванием в вузе (что особенно ценит в нем?).  

4. Отношение к преподавателям (есть ли контакт, уважает ли их).  

Особенности характера и темперамента. 

1. Ярко выраженные положительные и отрицательные черты характера: а) черты на-

правленности личности (по отношению к людям, труду, самому себе; чуткость, доброта, 
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коллективизм, эгоизм, черствость, добросовестность, зазнайство, скромность и т.д.); б) 

волевые черты характера (настойчивость, самостоятельность, упрямство, лѐгкая внушае-

мость, уступчивость и т.д.). Преобладающее настроение (веселое, грустное, подавленное), 

чем вызываются смены настроения. 

Общие психолого-педагогические выводы. 

1. Основные достоинства и недостатки личности воспитанника. Причины (внутрен-

ние и внешние) имеющихся недостатков (условия семейного воспитания, болезни, отсут-

ствие определенных способностей, отсутствие навыков работы и т.д.). 

2. Определение важнейших психолого-педагогических задач, стоящих перед препо-

давателем, пути дальнейшей работы со студентами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


