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Форма промежуточной аттестации: экзамен, включающий защиту Дневника и отчета по 

итогам практики. 

 

Цели и задачи освоения практики: 

Цели практики 

Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной работы 

по предмету, функциональных обязанностях классного руководителя. Углубление и 

закрепление теоретических знаний, умений и навыков студентов по педагогическим 

дисциплинам; обеспечение всестороннего и последовательного овладения студентами 

основных видов профессионально–педагогической деятельности, формирование личности 

современного учителя. 

Задачи практики: 

- формирование первичных умений осуществлять различные виды педагогической, 

методической и научно-исследовательской деятельности; 

- знакомство со структурой и содержанием образовательного процесса в школе, с 

особенностями работы классного руководителя;  

- познакомиться с планированием, организацией внеклассной работы; 

- познакомиться с методами и приемами использования групповых и игровых форм 

внеучебной работы; 

- ознакомление с педагогическими формами взаимодействия с учениками; 

- получение навыка индивидуальной работы с учащимися; 

- формирование умения планировать, проводить и анализировать различные виды 

внеурочных занятий; 

- приобретение умения ведения воспитательной работы с учащимися; 

- развитие стремления к изучению психолого-педагогической и методической 

литературы 

- приобретение опыта ведения научно-исследовательской методической работы, опытно-

экспериментальных форм педагогической деятельности; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе в области педагогики и методики 

преподавания математики и информатики, поиска эффективных методов обучения и 

воспитания; 

Планируемые результаты освоения: 

Студент, который прошел практику: 
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ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности ОПК-4: готов профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ПК-4: способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;  

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  

 

Студент, который прошел практику, должен: 

Знать: 

 содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

 содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

 особенности развития современного образования: тенденции, перспективы; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

 закономерности психического развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; бесконфликтно общаться с 

различными субъектами педагогического процесса;  

Уметь: 

 слушать, анализировать уроки, внеклассные мероприятия учителей и 

студентов; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся 

 содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

 особенности развития современного образования: тенденции, перспективы; 

 слушать, анализировать уроки, внеклассные мероприятия учителей и 

студентов; 

 взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса. 

Краткое содержание практики: 

 
Недели Виды деятельности Трудоемкость 

(в часах) 

Деятельность бакалавров 

(планируемые результаты) 

1 

неделя 

Установочный семинар с 

участием методистов вуза и 

методистов образовательных 

организаций, бакалавров, 

включенных в процесс учебной 

практики 

4 Создание дневника 

распределенной практики, 

ознакомление с требованиями 

вуза к прохождению 

практики и требованиями 

представителей 

образовательных организаций 

к прохождению практики в 

условиях конкретной школы, 

ДОУ 

2 

неделя 

Семинар «Виды и формы 

внеклассной работы в рамках 

предметной подготовки в 

средней школе»  

4 Посещение семинара, 

выполнение заданий, 

необходимых для 

осуществления эффективного 

наблюдения и изучения 

предметных внеклассных 

мероприятий 

3 

неделя 

Профессиональная проба: 

наблюдение и ведение протокола 

наблюдения за внеклассным 

4 Посещение предметного 

внеклассного мероприятия, 

составление протокола 



мероприятием в образовательной 

организации  

наблюдения. 

4 

неделя 

Семинар «Организация 

досуговой деятельности 

(перемен) детей разного возраста 

в условиях образовательной 

организации» 

4 Составление банка 

упражнений, игр, тренингов и 

т.д.  

5 

неделя 

Профессиональная проба: 

организация досуговой 

деятельности детей разного 

возраста во время перемен и 

внеурочное время 

4 Составление плана 

мероприятий на день. 

Организация игровой 

деятельности учащихся на 

переменах. 

6 

неделя 

Семинар «Дидактические 

особенности проведения 

внеклассных мероприятий с 

детьми разных возрастных 

групп» 

4 Посещение семинара, 

выполнение заданий, 

необходимых для 

осуществления эффективного 

наблюдения за внеклассным 

мероприятием, с учетом 

возраста учащихся 

7 

неделя 

Профессиональная проба: 

наблюдение и ведение протокола 

наблюдения за внеклассным 

мероприятием в условиях 

образовательной организации. 

 

4 Наличие бланков протоколов 

наблюдений, выявление 

методических особенностей 

проведения, учитывающих 

возрастные особенности 

учащихся 

8 

неделя 

Семинар «Современные 

воспитательные технологии в 

действии» 

4 Посещение семинара, 

выполнение заданий, 

необходимых для 

наблюдения  воспитательного 

процесса с учетом возрастной 

ступени 

9 

неделя 

Профессиональная проба: 

посещение и участие в 

воспитательных мероприятиях, 

реализуемых образовательной 

организацией в период практики  

4 Составление банка 

воспитательных мероприятий 

для разных образовательных 

ступеней  

10 

неделя 

Семинар «Классное руководство: 

пути эффективного 

взаимодействия с детьми» 

4 Посещение семинара, 

выполнение заданий, 

необходимых для 

осуществления эффективного 

руководства классным 

коллективом детей разного 

возраста 

11 

неделя 

Профессиональная проба: 

знакомство со школьной 

документацией, планами 

образовательной и 

воспитательной деятельности на 

период практики 

4 Составление аннотаций к 

проработанной документации 

классного руководителя 

12 

неделя 

Семинар «Ступени освоения 

предметных областей знания»  

4 Посещение семинара, 

выполнение заданий, 

необходимых для 



осуществления эффективного 

наблюдения за деятельностью 

предметника в 

образовательном процессе 

школы 

13 

неделя 

Профессиональная проба: 

заполнение бланка методических 

находок в рамках изучаемой 

предметной области 

4 Составление бланка 

методических находок в 

рамках изучаемой 

предметной области 

14 

неделя 

Семинар «Беседуем с детьми 

разного возраста по насущным 

для них проблемам» 

4 Посещение семинара, 

выполнение заданий, 

необходимых для 

осуществления эффективного 

взаимодействия с детьми 

разного возраста 

15 

неделя 

Профессиональная проба: 

проведение бесед с наличием 

рефлексивного блока со стороны 

всех субъектов образовательного 

процесса. 

4 Разработка содержательной 

части беседы на 3 – 4 темы 

16 

неделя 

Семинар «Творческие 

способности: залог успешной 

профессиональной карьеры» 

4 Посещение семинара, 

выполнение заданий, 

необходимых для 

осуществления эффективного 

профориентационного поиска 

17 

неделя 

Профессиональная проба: 

проведение 

профориентационного 

мероприятия на базе 

образовательной организации, 

старшей ступени образования 

4 Разработка буклетов, 

отражающих специфику 

направлений подготовки в 

вузе 

18 

неделя 

Рефлексивный семинар с 

участием методистов вуза и 

методистов образовательных 

организаций, бакалавров, 

включенных в процесс учебной 

практики 

4 Защита портфолио бакалавра 

 Итого 72   

 


