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

 

К основным формам проведения практики в силу специфики направления 

44.03.05  «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (Ма-

тематика, информатика) относят педагогическую и преддипломную.  

Педагогическая практика проводится на базе общеобразовательных 

учреждений Тюменской области и осуществляется на основе договоров между 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» и учреждениями, 

предоставляющими места для прохождения практики. 

Учебные заведения, выбранные в качестве баз для педагогической практи-

ки бакалавров, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Иметь достаточно высокий уровень и эффективную систему организа-

ции системы управления. 

2. Обеспечивать возможности комплексного ознакомления бакалавров-

практикантов со всем перечнем вопросов индивидуального задания согласно 

программы практики.  

3. Иметь в штате образовательного учреждения квалифицированных педа-

гогов с достаточным опытом работы. 

4. Иметь возможность назначать руководителя практики от учебного заве-

дения, обладающего соответствующей профессиональной и педагогической 

подготовкой для работы с бакалаврами-практикантами. 

На основе договоров и ходатайств студенты распределяются по базам 

практик, что закрепляется распоряжением приказом первого проректора Тю-

менского государственного университета.  

Студенты могут практиковаться в качестве помощника классного руково-

дителя; ассистента учителя-предметника.  

Студенты распределяются по классам (5-11 кл.) в количестве 3-5 человека 

на класс.  

Педагогическая практика проводится в 6 семестре и является распреде-

ленной. 

 

2. Цели  практики 

Целями педагогической практики являются: 

- получение теоретических и первичных методических знаний, умений и 

навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки;  

- знакомство с педагогическим опытом учителя – предметника; 

- формирование личности современного учителя. 

 

3. Задачи педагогической практики: 

- углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процес-

се обучения; 

- ознакомление с основами организации педагогической деятельности, до-

кументооборотом, правилами ведения отчетности; 
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- ознакомление с культурой общения с учащимися, педагогическим кол-

лективом, родителями; 

- изучение особенностей учащихся класса (школы); 

- приобретение начальных умений общения и практического решения про-

фессиональных задач. 
 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика является частью образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки)» (Математика, информатика).  

Содержание практики, порядок проведения, сроки прохождения и формы 

отчетности определяются программой практики, которая разрабатывается ву-

зом на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

 

Предшествующие дисци-

плины 

Название 

практики 
Последующие дисциплины 

Практикум по психолого-

педагогическому сопровож-

дению учащихся с учетом 

индивидуальных способно-

стей 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

(н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

и
 

ан
ал

и
з 

у
р
о

к
о

в
, 
п

р
о

в
ед

ен
и

е 
в
н

ек
л
ас

сн
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
) 

Педагогическая инноватика 

Основы воспитания 
Учебная практика (инструктив-

но-методический сбор) 

Основы дидактики 

Основы педагогики и психоло-

гии семьи 

Современные средства оцени-

вания результатов обучения 

Информационно-

технологическое обеспечение 

мониторинга качества образо-

вания 

 

5.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

- особенности работы учителя математики в общеобразовательной школе; 

- особенности работы учителя информатики в общеобразовательной шко-

ле; 

особенности работы классного руководителя в общеобразовательной шко-

ле. 

Уметь:  

- самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности 

при общении с учащимися; 

- эффективно использовать методы обучения и воспитания, ведения науч-

но-методической работы, опытно-экспериментальных форм педагогической де-

ятельности; 

- слушать, фиксировать и анализировать уроки, внеклассные мероприятия 

учителей; 

- проводить опрос учащихся в различных его формах и оценивать; 

- готовить и проводить внеклассные мероприятия по предмету. 

Владеть:  

- необходимым набором профессионально значимых качеств личности 

учителя; 

- начальными навыками индивидуальной работы с учащимися и их роди-

телями, коллегами; 

- навыками рефлексии педагогической деятельности; 

- потребностью в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании как 

профессионала в педагогической деятельности. 

 

7. Место и период проведения практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса Инсти-

тута математики и компьютерных наук Тюменского государственного универ-

ситета студенты направления 44.03.05  «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» (Математика, информатики) проходят педагогиче-

скую практику в течение 1 недели. 

Педагогическая практика осуществляется в общеобразовательных учеб-

ных заведениях различного уровня (школы, училища, техникумы), ведущих об-

разовательную деятельности с целью получения учащимися среднего или пол-

ного общего образования. 

 

8. Структура и  содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 36 акаде-

мических часов, из них 0,6 часа – контактная работа, 35,4 часа – самостоятель-

ная работа студента. 
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Тематический план 

Таблица 2 

№ 

 

Разделы (этапы) практики, виды учебной ра-

боты (включая самостоятельную работу сту-

дентов) 

Трудоем-

кость 

(в часах)* 

Формы те-

кущего 

контроля 

1.  
Инструктаж по прохождению практики и 

правилам безопасности работы 
2 Опрос 

2.  

Участие в беседе с директором (зам. дирек-

тора) школы; знакомство с классным руко-

водителем, ученическим коллективом 2 
Опрос, от-

чет 

3.  
Осмотр здания школы, учебных помеще-

ний, территории, прилегающей к школе 

4.  

Наблюдение за процессом общения и его 

особенностями в ходе использования ин-

дивидуальных, парных и групповых форм 

учебной работы на уроках, применяемых 

учителями 

6 Опрос 

5.  Сбор сведений о школе и «своем» классе 2 Опрос 

6.  
Изучение системы воспитательной работы 

в школе 
2 Опрос 

7.  

Наблюдение за учащимися и педагогами на 

уроках, внеучебных занятиях, на переменах 

с целью получения информации об особен-

ностях классного коллектива 
10 Опрос 

8.  Проведение внеклассного мероприятия 

9.  Проведение анализа уроков 6 Опрос 

10.  
Сбор и оформление информации для отчета 

4 
Опрос, от-

чет 

11.  
Подготовка к итоговой конференции в ин-

ституте  
2 

Опрос, от-

чет 

Итого часов с учетом иных видов работ 36  

* - с учетом иных видов работ 

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

форм отчетности по практике.  
 

По результатам выполнения учебных заданий педагогической практики 

студенту выставляется оценка. 

Формы отчетности студентов (подробнее в п. 15) 

 Дневник по педпрактике. 

 Характеристика, заверенная директором школы. 

 Отчет по практике. 

 Отдельные методические разработки, связанные с выполнением заданий. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Код компетен-

ций 

Дисциплина семестр 

ОПК-3   

Б1.Б.9.3 Педагогическая психология* 5 

Б1.Б.14 

Практикум по психолого-педагогическому со-

провождению учащихся с учетом индивидуаль-

ных способностей* 

5 

Б1.В.ДВ.20.2 Педагогическая инноватика  8 

Б2.У.2 
Учебная практика (инструктивно-методический 

сбор)* 

6 

Б2.П.1 

Педагогическая практика (наблюдение и анализ 

уроков математики, проведение внеклассных 

мероприятий)* 

6 

ПК-6 
готовность к взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса 

 

 Б1.Б.9.3 Педагогическая психология* 5 

 Б1.Б.10.2 Основы воспитания* 2 

Б1.Б.10.3 Основы дидактики* 3 

 Б1.Б.15 Основы педагогики и психологии семьи* 10 

Б1.В.ДВ.15.1 
Современные средства оценивания результатов 

обучения 

8 

Б1.В.ДВ.15.2 
Информационно-технологическое обеспечение 

мониторинга качества образования 

8 

 Б2.П.1 

Педагогическая практика (наблюдение и анализ 

уроков математики, проведение внеклассных 

мероприятий)* 

6 

*-дисциплина базовой части 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 3 

Карта критериев оценивания компетенций 
код 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды заня-

тий 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

пороговый базовый  повышенный 
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код 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды заня-

тий 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

(удовл.) 

61-75 баллов 

(хор.) 

76-90 баллов 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

знает методы и 

приемы взаимо-

действия в обще-

нии с учащимися; 

умеет взаимодей-

ствовать в обще-

нии с учащимися; 

владеть методами 

самоконтроля и 

коммуникацион-

ными умениями 

знает методы взаи-

модействия в про-

фессиональной де-

ятельности и обще-

нии; 

умеет взаимодей-

ствовать в профес-

сиональной дея-

тельности и обще-

нии; 

владеет методами 

самоконтроля в 

общении профес-

сиональной дея-

тельности 

знает методы и 

приемы улажива-

ния конфликтов в 

детском сообще-

стве; 

умеет улаживать 

конфликты в дет-

ском сообществе; 

владеет коммуни-

кационными уме-

ниями на профес-

сиональном 

уровне 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

сультация 

выпол-

нение 

и пуб-

личная  

защита 

инди-

виду-

ально-

го за-

дания 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

имеет представ-

ление о психоло-

гических особен-

ностях возраста 

учащегося; 

умеет с внешней 

помощью или по 

алгоритмам выде-

лять психологиче-

ские особенности 

учащегося; 

владеет алгорит-

мами педагогиче-

ского сопровож-

дения процессов 

социализации и 

профессионально-

го самоопределе-

ния учащихся при 

обучении в обще-

образовательной 

школе 

знает особенности 

психологического 

возраста учащего-

ся; 

умеет применять  

психологические 

требования к ана-

лизу учебно-

воспитательного 

процесса; 

владеет приемами 

педагогического 

сопровождения 

процессов социали-

зации и професси-

онального само-

определения уча-

щихся при обуче-

нии информатике в 

общеобразователь-

ной школе 

знает методы 

психологического 

сопровождения 

процессе обуче-

ния учащегося; 

умеет самостоя-

тельно разрабаты-

вать и применять 

процедуры в про-

цессе обучения 

информатике с 

учетом современ-

ных требований 

педагогики и пси-

хологии;  

владеет приемами 

и методиками 

критической 

оценки  результа-

тов собственной  

деятельности и 

деятельности 

учащихся  

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

сультация 

выпол-

нение 

и пуб-

личная  

защита 

инди-

виду-

ально-

го за-

дания 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Подведение итогов практики 

По результатам практики не позднее 14 дней после ее окончания студенты 

представляют групповому руководителю практики письменный отчет вместе с 

другими отчетными документами. 

Отчет включает в себя: 

1. Титульный лист. 

2. Характеристика базы прохождения практики (краткое описание 

специфики организации, основных сфер ее деятельности). 

3. Общие сведения о проделанной работе (описание основных видов 

выполненных работ и их результатов). 

4. Характеристика руководителя практики от организации.  

5. Приложение (материалы и результаты практической работы, которую 

студент осуществлял в ходе практики, фотофакты и др.). 

Итоговый контроль по педагогической практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета с оценкой отлично, хорошо, удовлетворительно. 

Защита отчётов по педагогической практике осуществляется на итоговой 

конференции. Участие в работе итоговой конференции в обязательном порядке 

принимает руководитель практики от института. 

На итоговой конференции студенты-практиканты делятся собственным 

приобретённым опытом учебно-исследовательской работы, педагогическими 

находками, собственными мнениями, осознанными ошибками. Отчёт прово-

дится в творческой форме с использованием современных информационных 

технологий.  

На итоговой конференции руководитель практики дает анализ отчетной 

документации студентов, беседует о трудностях, успехах и возникших пробле-

мах перед студентами, корректирует отчёты, даёт необходимые советы по кор-

рекции дальнейшей работы. 

При оценке отчёта по педагогической практике руководитель практики 

должен исходить из следующих критериев: 

 систематичность работы в ходе практики; 

 ответственное отношение к прохождению практики, в целом к своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 качество выполнения  заданий, предусмотренных  практикой; 

 добросовестность в ведении рабочей документации, качество 

оформления отчетных документов по практике; 

 оценка работы бакалавра-практиканта, данная в характеристике 

руководителя практики от учебного заведения. 

Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме, он не 

допускается к зачету. В этом случае, а также, если студент получает 

неудовлетворительную оценку («незачет»), он проходит практику повторно в 

полном объеме в индивидуальном порядке. 
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Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается 

академической задолженностью. 

Результаты приема зачета с дифференцированной оценкой по практике 

оформляются ведомостью и выставляются в зачетную книжку бакалавра. Не-

удовлетворительная оценка в зачетную книжку не выставляется. Оценки в за-

четные книжки и зачетно-экзаменационные ведомости вносит руководитель 

учебной практики от университета. 

Если по уважительной причине студент не может пройти практику в уста-

новленные учебным планом сроки, ему предоставляется право пройти ее с тем 

же объемом часов в индивидуальные сроки. 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике включает в себя рекомендации и задания, направлен-

ные на: 

закрепление в профессиональных условиях практических знаний, умений 

и навыков по методике обучения и воспитания учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

ознакомление с организационно-методическими   материалами,   литерату-

рой   по вопросам, касающимся содержания практики, отбора и изучения мате-

риала в соответствии с индивидуальным заданием. 

Индивидуальные задания на весь период педагогической практики пред-

лагаются каждому студенту его руководителем от общеобразовательного учре-

ждения и согласуются с руководителем практики от университета. 
Студент вправе, не ограничиваясь заданием, исследовать любые вопросы, 

которые касаются выбранной будущей профессиональной деятельности по со-

гласованию с руководителем практики. 

В период педагогической практики студент ведет дневник, в котором он 

описывает полученные задания, проводимые мероприятия и виды работ, вы-

полненные в ходе практики.  
 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике  

Отчет по практике составляется каждым студентом. В целом содержание 

отчета и объем представленного материала должны давать исчерпывающее 

представление о работе, проделанной студентом во время учебной практики. 

При оформлении отчета следует соблюдать требования ГОСТ 7.32-2001. 

Структурными элементами отчета являются: титульный лист; реферат; содер-

жание; определения; обозначения и сокращения; основная часть; заключение; 

список использованной литературы; приложения (обязательные структурные 

элементы выделены жирным шрифтом). 
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Реферат должен содержать: сведения об объеме отчета, количестве иллю-

страций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве использо-

ванных источников; перечень ключевых слов; текст реферата. 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы.  

Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам работы, 

выполненной во время практики; оценку полноты решений поставленных 

задач. 

Список использованной литературы должен содержать сведения об 

источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об источниках 

приводятся в соответствии с требованиями соответствующего ГОСТа. 

В приложения могут быть включены: анкеты; иллюстрации вспомога-

тельного характера и д.р. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

12.1. Основная литература 

1. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Тео-

ретические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 111 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302 (дата обращения 

20.05.2016) 

2. Кузнецов, А.С. Общая методика обучения информатике [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.С. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. – 

Москва: Прометей, 2016. - Ч. 1. – 300 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 438600 (дата обращения 

20.05.2016). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по пед. спец. / ред. В.А. Сластенин, И.А. Колесникова. - 4-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2008. - 336 с. 

2. Карташов, П.И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в практи-

ку: организационно-управленческий аспект / П.И. Карташов. - Москва: 

Педагогика, 1984. - 128 с. 

3. Киселева, Е.В. Теория и практика профессиональной педагогической экс-

пертизы [Электронный ресурс] / Е.В. Киселева; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск: НГПУ, 2013. - 159 с. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644858/ (дата обращения 

20.05.2016). 

4. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Е. Пешкова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 6. Пе-

дагогическая информатика. - 250 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344733 (дата обращения 

20.05.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20438600
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644858/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344733
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12.3. Интернет-ресурсы 

1. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

3. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

4. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

5. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогиче-

ского опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

7. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

8. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

9. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Феде-

рации http://минобрнауки.рф/. 

10.Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

11.Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

12.Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

13.Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Пер-

вое сентября» http://mat.1september.ru/ . 

14.Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

15.Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

16.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office. 
 

14. Материально-техническое обеспечение  практики  

Аудитория с мультимедийным оборудованием. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Руководство практикой 

Обязанности кафедры, ответственной за организацию практики 

За подготовку, организацию и контроль педагогической практики отве-

чают кафедры алгебры и математической логики, математики и информатики. 

Обязанности группового руководителя практики 

Групповой руководитель педагогической практики курирует общие во-

просы прохождения студентами практики. 

http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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В обязанности группового руководителя входит подготовка студентов к 

практике в соответствии с её целями и задачами, оказание им методической и 

консультативной помощи. 

Групповой руководитель: 

 распределяет  студентов по базам практик, осуществляет непосред-

ственное руководство практикантами; 

 организует и проводит установочную и итоговую конференции со сту-

дентами по итогам практики; 

 знакомит студентов с их правами и обязанностями; 

 изучает и анализирует отчетную документацию студентов-

практикантов о работе в период практики; 

 оценивает работу студентов по утвержденной форме документации, 

проводит приём дифференцированного зачёта; 

 составляет распоряжение и отчёт о учебно-методической практике; 

 вносит предложения по совершенствованию практики; 

 сотрудничает с представителями администраций ОУ, учителями, клас-

сными руководителями.  

Функции базы практик и обязанности руководителя практики, за-

креплённого учреждения: 

 обеспечивают студентов-практикантов рабочими местами в соответ-

ствии с целью практики, договором о сотрудничестве; 

 проводят инструктаж о мерах, правилах и техники безопасности, пове-

дении в чрезвычайных ситуациях, охране труда; 

 знакомят практикантов с их правами и обязанностями, нормативными 

актами и документами, регламентирующими их деятельность; 

 контролируют соблюдение трудовой и производственной дисциплины 

практикантами, знакомят их с организацией работы образовательного учрежде-

ния; 

 по итогам практики готовят характеристику-отзыв с рекомендуемой 

оценкой практики. 

Отзыв руководителя практики обязательно должен отражать следую-

щее: 

 характеристика студента-практиканта как бакалавра, овладевшего опре-

делённым набором профессиональных компетенций; способность к педа-

гогической, организаторской и управленческой деятельности, к творче-

скому мышлению, инициативность и дисциплинированность; 

 направления дальнейшего совершенствования, недостатки и пробелы в 

подготовке студента; 

 рекомендуемая оценка выполнения студентом работ («отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), обсуждённая на ма-

лом педсовете ОУ, за которым был закреплён практикант. 

Права и обязанности студентов-практикантов: 

Студент-практикант обладает следующими правами: 
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 Получать своевременную методическую помощь в проведении учеб-

но-воспитательной работы со стороны руководителей практики вуза и школы. 

 Пользоваться правами и льготами, установленными законодатель-

ством РФ и договором, заключённым с вузом. 

 Пользоваться необходимой учебно-методической литературой, посо-

биями и оборудованием, имеющимся в школьных кабинетах и кабинетах ка-

федр, библиотеках университета и школы. 

 Защищать свои профессионально-педагогические взгляды, находки, 

оценивать учебно-воспитательную работу однокурсников. 

 Получать консультации по мере необходимости от руководителей баз 

практик. 

 Обращаться в конфликтных ситуациях с целью их разрешения к руко-

водителям практики на уровне школы, кафедры, директората. 

 Обязанности студента-практиканта: 

 Подчиняться распорядку работы учебного заведения, вести себя в со-

ответствии с нравственными и моральными нормами.  

 Своевременно и качественно выполнять задания по практике, еже-

дневно обрабатывать и обобщать накопленный материал.  

 Выполнять указания и поручения руководителей практики со стороны 

учебного заведения.  

 Ежедневно заполнять дневник практики и предоставлять на подпись 

руководителю практики от учебного заведения.  

 Своевременно предоставлять отчет и все необходимые  документы о 

прохождении  практики и готовить доклад на итоговую конференцию.  

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он 

может быть отстранен от прохождения практики. 

Студент, отстраненный от практики, или студент, работа которого при-

знана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. 

По итогам педагогической практики студенту выставляется в зачетную 

книжку дифференцированный зачет. 

 Содержание практики 

 Установочная конференция 

До начала практики проводится установочная конференция, на которой 

институтский и кафедральный руководитель знакомит студентов с целями, за-

дачами и содержанием учебной педагогической практики. Кроме того, студен-

ты получают консультацию по оформлению документации, установку на обще-

ние с коллективом образовательного учреждения. 

 Постановка задач для студентов на период учебной практики и подго-

товка отчета 

В процессе прохождения учебной практики студенты должны решить ряд 

учебно-методических задач. 

Задача 1. Анализ особенностей образовательного учреждения, изуче-

ние классного коллектива и индивидуальных особенностей учащихся 
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 На основе беседы с директором (завучем) школы определите особен-

ности образовательного учреждения. 

 На основе беседы с классным руководителем и наблюдения определи-

те особенности данного коллектива, психологический настрой и общий уровень 

развития класса. 

 На основе беседы с классным руководителем и наблюдения определи-

те индивидуальные особенности учащихся. 

Схема изучения классного коллектива 

I. Состав класса 

Возрастной состав класса. Познавательный уровень, развитие учащихся. 

Работоспособность и успеваемость учащихся. Общественное лицо класса (име-

ется ли актив в классе). Интерес к общественным делам. Выполнение обще-

ственных поручений. Гражданская направленность, сознательность учащихся. 

II. Сплоченность класса 

1. Есть ли группировки по деловым интересам или отрицательного харак-

тера. Как учащиеся относятся друг к другу. Как они относятся к делам класса. 

2. Любят ли учащиеся вместе проводить время в школе или вне ее. Любят 

ли они вместе развлекаться или трудиться совместно. 

3. Дружат ли мальчики и девочки. Защищают ли мальчики девочек. 

4. Нет ли в классе круговой поруки. Если есть, то в чем она выражается. 

5. Переживают ли школьники удачи и неудачи своего класса. Болеют ли 

за свой коллектив. 

6. При проведении общешкольных мероприятий стараются ли они дер-

жаться вместе или разобщено. 

III. Организованность класса 

1. Умеют ли учащиеся организоваться для выполнения коллективных дел. 

Умеют ли они распределять между собой работу и наиболее рационально ее 

выполнять. 

2. Умеют ли учащиеся терпеливо и внимательно выслушивать друг друга 

(на собраниях, на перемене, при выполнении различных дел). 

IV. Общественное мнение в классе 

1. Какие поступки своих товарищей учащиеся одобряют, какие осуждают. 

2. Как и в какой форме, они выражают свое одобрение и неодобрение. 

3. Есть ли расхождение между тем, что учащиеся говорят и тем, что они 

делают. 

4. Критика и самокритика в классе. Преобладает ли гуманистическая 

направленность в отношениях школьников. 

V. Характер товарищеских связей в коллективе 

1. Что связывает школьников: место жительства, место за партой, интере-

сы, общая работа. 

2. Где дружат учащиеся (только в школе или вне ее). Внимательны ли они 

к товарищам. Стараются ли им помочь. В чем выражается эта помощь. 

3. Проявляют ли школьники требовательность к своим друзьям. Умеют 

ли они видеть их недостатки. Как класс относится к дезорганизаторам, отлич-
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никам, активу, неуспевающим. 

4. Правильно ли относятся учащиеся к товарищам с физическими недо-

статками. 

VI. Актив класса 

Состав актива. Официальный (выборный) и фактический активы класса. 

Имеет ли актив авторитет. Выполняют ли распоряжение актива класса. Есть ли 

учащиеся, постоянно находящиеся в активе. Содействуют ли общешкольные 

активисты гармонизации отношений каждого школьника и коллектива. 

VII. Связь классного коллектива с общешкольным 

1. Знают ли в классе о том, что происходит в школе в целом и в других 

классах. 

2. Выполняются ли классом общешкольные поручения (постоянные и 

эпизодические). 

3. В чем проявляется гуманистическая направленность связей учащихся с 

другими классами. 

VIII. Мероприятия по дальнейшему сплочению и гармонизации отноше-

ний учеников и классного коллектива 

1. Какие педагогические мероприятия следует провести в классе с целью 

сплочения и гармонизации отношений личности и коллектива. 

2. Как использовать классный коллектив для создания комфортных усло-

вий для каждого школьника с целью его развития и воспитания. 

 Задача 2. Изучение и общий анализ учебной деятельности учащихся и 

обучающей деятельности учителя 

 На примере 10 уроков зафиксируйте: цели и задачи, которые учитель 

формулирует в начале урока. 

 Выделите и запишите основные виды деятельности учащихся на уро-

ке. 

 Ознакомьтесь с методами взаимодействия учителя с ученическим 

коллективом (с одаренными, отстающими). 

Результаты выполнения задания могут быть представлены в следующей 

форме: 

Предмет, да-

та и время 

проведения 

Цели и за-

дачи урока 

Этап уро-

ка 
Действие учителя 

Показатели ре-

зультативности 

действий учителя 

     

 

Этап урока 
Продуктивные прие-

мы в работе учителя 

Непродуктивные приемы 

в работе учителя 
Рекомендации 

    

Задача 3. Изучение и анализ способов и критериев оценивания 

достижений учащихся 
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 Познакомьтесь с существующей практикой оценивания достижений 

учащихся в данном классе. 

Например, критерии оценивания достижений учащихся могут быть пред-

ставлены в следующей форме: 

Критерии оцени-

вания 

Параметры оценивания достижений 

учащегося 
Источник, автор 

…   

 Задача 4. Методический анализ урока информатики 

 Изучите и перечислите состав учебно-методического комплекса по ин-

форматике, который используется в Вашем классе. 

 Посетите не менее 3-х уроков информатики. 

 Проведите методический анализ одного урока информатики. 

Методический анализ урока (основные этапы) 

I. Общие сведения об уроке: 

Тема урока  

Класс  

ФИО учителя   

II. Методическая часть. 

Ответить на следующие вопросы. Ответы можно оформить в виде текста, 

либо в любом другом удобном виде (например, использовать таблицы). 

1. Какова основная дидактическая (обучающая, учебная) цель урока? 

2. Была ли основная дидактическая цель урока сформулирована явно? 

Если да, то кем она была сформулирована (учителем или учащимися)? 

3. Какова воспитательная и развивающая цели урока? 

4. К какому типу относится урок (урок ознакомления учащихся с новым 

материалом; урок закрепления изученного; урок проверки знаний, умений и 

навыков; урок систематизации и обобщения изученного)? 

5. Соответствовало ли, по Вашему мнению, содержание урока постав-

ленной дидактической цели? Если Вы считаете, что были недостатки в отборе 

содержания урока, то укажите их. 

6. Какие методы и технологии обучения использовались на уроке (метод 

проблемного обучения; метод объяснительно-иллюстративного обучения; ме-

тод математического моделирования; различные методы научного познания и 

т.д.)? Стимулировали ли они, по Вашему мнению, учебно-познавательную дея-

тельность учащихся? 

7. Какие формы организации работы учащихся использовались на уроке 

(фронтальная; групповая; индивидуальная)?  Стимулировали ли они, по Ваше-

му мнению, учебно-познавательную деятельность учащихся?  

8. Какие формы организации обучения на уровне учебного занятия ис-

пользовались на уроке (элементы лекции; лабораторная работа; деловая игра; 

самостоятельная работа с учебником; самостоятельное решение задач; опрос; 

беседа и т.д.)? Стимулировали ли они, по Вашему мнению, учебно-

познавательную деятельность учащихся?  
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9. Какие средства обучения использовались на уроке (проектор; интер-

активная доска; обычная доска; учебник; раздаточные материалы; традицион-

ные средства наглядности и т.д.)? По Вашему мнению, правильно ли они были 

выбраны? Способствовало ли их использование достижению основной цели 

урока, раскрытию его содержания? Если Вы считаете, что были недостатки в 

выборе средств, то укажите их. 

10. Какие формы контроля знаний, умений и навыков учащихся исполь-

зовались на уроке (если использовались)? 

11. Насколько четко, по Вашему мнению, была организована работа уча-

щихся на уроке в целом? Если Вы считаете, что были недостатки в организации 

урока, то укажите их. 

12. Были ли подведены итоги работы на уроке? Если да, то кем они были 

сформулированы (учителем или учащимися)? 

Задача 5. Проведение и анализ внеучебного мероприятия 

Воспитательная работа в школе – это целое направление в её деятельно-

сти. Учитель-предметник должен уметь совмещать  различные виды деятельно-

сти: учебную и воспитательную. 

 Выявите основные интересы и потребности учащихся. 

 Определите форму воспитательного мероприятия и его тематику. 

 Узнайте ожидания учащихся от предстоящего воспитательного меро-

приятия.  

 Составьте общий план (план-конспект) проведения воспитательного ме-

роприятия. 

 Проведите воспитательное мероприятие и проанализируйте его. 

В педагогической литературе предлагается следующая классификация  

форм организации воспитательной работы: фронтальная (массовая), индивиду-

альная, групповая. 

Внеурочная работа учителя-предметника направлена на развитие интереса 

у учащихся к преподаваемому предмету, на расширение кругозора школьников. 

Можно рекомендовать следующие формы проведения внеклассной работы с 

учащимися, проявляющими интерес к информатике: кружки, факультативы, 

игры, викторины, конкурсы, олимпиады, вечера, рефераты, сочинения, пред-

метные недели, музеи. 

Обратим внимание, что элективные курсы по предмету не являются фор-

мой внеклассной работы: в 9 классе они являются формой предпрофильной 

подготовки учащихся, в 10-11 классах – одной из обязательной форм  организа-

ции профильного обучения. 

Примерная схема анализа воспитательного мероприятия 

I. Общие сведения  

1. Название мероприятия.  

2. Дата и место его проведения. Кто проводит?  

3. Состав группы учащихся: мальчики, девочки по интересам и др.  

4. Вид деятельности: входит ли она в систему или является эпизодическим 

мероприятием.  
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5. Цель мероприятия: на решение каких задач классного коллектива и 

формирование каких качеств личности учащихся рассчитано данное мероприя-

тие  

6. Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания дея-

тельности: а) соответствие занятия общим воспитательным задачам, б) уровню 

развития классного коллектива, в) возрастным особенностям учащихся. 

II. Анализ подготовки мероприятия  

1. Кто был инициатором данного мероприятия, и как оно готовилось? В 

чем и как проявлялись активность, самостоятельность и инициатива учащихся. 

2. Методика подготовки мероприятия: планирование, разработка, участие в 

нем детей. 

3. Удалось ли в подготовительный период вызвать понимание необходи-

мости и значимости предстоящей деятельности. 

III. Ход мероприятия  

1. Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед 

учащимися цели и задачи предстоящей деятельности? 

2. Насколько содержательно, интересно и организовано проходила работа? 

3. Какие знания приобрели учащиеся в ходе мероприятия, какие социаль-

ные установки формировались у учащихся, к какой общественно полезной дея-

тельности побуждало их занятие? 

4. Какие выводы сделали учащиеся по ходу и в итоге работы? Каких ре-

зультатов достигли? 

5. Как сказалось проведенное мероприятие на формировании обществен-

ного мнения коллектива и отдельных учащихся, на их взаимоотношениях? Ка-

ким может быть последствие этого занятия для развития коллектива, для фор-

мирования его общественной направленности? 

IV. Общая оценка воспитательного мероприятия  

1. Насколько удалось достигнуть воспитательных целей и задач? Причины 

успехов, неудач, ошибок? 

2. Общая оценка воспитательной ценности проведенной работы. 

3. Психолого-педагогические выводы и предложения в адрес воспитателей 

и учащихся. 

4. Сформулируйте положительные и негативные итоги мероприятия, вы-

делите причину. 

5. Сформулируйте собственные предложения по проведению такой формы 

мероприятия. 

Задача 6. Научно-исследовательская работа 

Задача ставится научным руководителем студента. Она связана, как пра-

вило, с выполнением курсовой работы по направлению. 

 Документация и отчет по практике 

По окончании педагогической практики студенты представляют группо-

вому руководителю практики: 

 дневник и отчет о выполнении заданий, подписанные работником образо-

вательного учреждения; 
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 отдельные разработки заданий. 

Дневник педагогической практики студента-практиканта должен содер-

жать: 

- список учащихся по форме последней страницы классного журнала с 

указанием успеваемости учащихся (по итогам прошедшей четверти) и их инди-

видуальных особенностей; 

- план размещения учащихся в классе; 

- расписание звонков в школе; 

- расписание уроков учителя в прикрепленном классе; 

- индивидуальный план студента-практиканта на весь период практики; 

- задания руководителя практики; 

- описание выполняемой студентом деятельности в период прохождения 

практики; 

- характеристика студента-практиканта. 

Инструктивные указания к ведению дневника: 

-в дневнике должна получить отражение вся работа студента-практиканта 

в школе; 

- дневник должен заполняться ежедневно; 

- студент-практикант обязан иметь дневник всегда при себе во время ра-

боты в школе. 

Отчет по педагогической практике состоит из трех частей. 

1. Информационный листок (1 страница).  

2. Результаты решения учебно-методических задач 1-5, а также задачи 6. 

3. Вывод и рекомендации по прохождению практики. 

Отдельные разработки заданий: конспект внеучебного мероприятия и ди-

дактические материалы для его проведения. 


