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Дата подписания:  09.11.2020 16:45:29  
 

Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является важным звеном в системе профессионально-педагогической 

подготовки подготовки бакалавров. Практика закрепляет теоретические знания и 

практические умения, полученные в результате освоения психолого-педагогических 

дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

основы педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: 

возрастная психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 

«Педагогическая физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по 

воспитательной работе. Отбор содержания Произвоственной практики определен 

основными характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и 

культура, где объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для 

прохождения следующих видов практик: производственной практики «Летняя 

педагогическая практика». 

 



 

 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-3 Способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

- Знает теоретические и практические 

подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет определять продуктивные 

способы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- Знает эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

Умеет распознавать эффективные 

подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 
ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

- Знает способы разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 
Умеет соотносить различные точки 

зрения относительно реализуемых 

культурно-просветительских программ 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов, продолжительность 2 недели. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 



1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 108 часов 

(3 ЗЕТ/ 2 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

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

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-3 

Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает теоретические и 

практические подходы 

решения задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности/ Умеет 

определять продуктивные 

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Реферат Решает задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

посредством базовых 

подходов 

2. ПК-7 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

Знает эффективные подходы 

к организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддерживает 

их активность, 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Применяет 

эффективные подходы 

к организации 

сотрудничества 

обучающихся, 



поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности/ 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

 поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает творческие 

способности 

3. ПК-14 

Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ/ 

Умеет соотносить различные 

точки зрения относительно 

реализуемых культурно-

просветительских программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Разрабатывает и 

реализует культурно-

просветительские 

программы  

 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 



Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного 

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. 

Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. 

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - 

ISBN 978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773733 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха 

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 

978-5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589


7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

 

Договор от 13.10.2014 № 188  до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 4 г. Ишима 

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, 98  

Договор от 13.10.2014 № 174 до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 627754 

Тюменская область, город Ишим, улица Свердлова, 75 

Договор от 13.10.2014 № 189 до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 7 г. Ишима 

627751 Тюменская область,  г. Ишим, ул. Петропавловская, 23 

Договор от 13.10.2014 № 190 до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 8 г. Ишима  

627751 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ражева д. 1 

Договор от 13.10.2014 № 177 до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 5 г. Ишима 

627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса,56 
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Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Летняя педагогическая практика является важным звеном в системе 

профессионально-педагогической подготовки бакалавров. Практика закрепляет 

теоретические знания и практические умения, полученные в результате освоения 

психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Летняя педагогическая практика». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

основы педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: 

возрастная психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 

«Педагогическая физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по 

воспитательной работе. Отбор содержания Производственной практики определен 

основными характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и 

культура, где объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для 

прохождения следующих видов практик: производственной практики «Педагогическая 

практика». 

 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-3 Способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

- Знает теоретические и практические 

подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет определять продуктивные 

способы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- Знает эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

Умеет распознавать эффективные 

подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 
ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

- Знает способы разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 
Умеет соотносить различные точки 

зрения относительно реализуемых 

культурно-просветительских программ 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 6. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часов, продолжительность 3 недели. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 2. Практический этап 



3. Итоговый этап реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

1-30 практики» 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 144 часов 

(4 ЗЕТ/ 3 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

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

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3 

Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает теоретические и 

практические подходы 

решения задач воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности/ Умеет 

определять продуктивные 

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Реферат Решает задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством 

базовых 

подходов 

2. ПК-7 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

Знает эффективные 

подходы к организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

эффективные 

подходы к 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 



и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

способности 

развивает творческие 

способности/ Умеет 

распознавать эффективные 

подходы к организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает творческие 

способности 

инициативность 

и 

самостоятельност

ь, развивает 

творческие 

способности 

3. ПК-14 

Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

Знает способы разработки 

и реализации культурно-

просветительских 

программ Умеет 

соотносить различные 

точки зрения относительно 

реализуемых культурно-

просветительских 

программ /  

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Разрабатывает и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы  

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 



Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного 

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. 

Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. 

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - 

ISBN 978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773733 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха 

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 

978-5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589


6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Договор от 13.10.2014 № 188  до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 4 г. Ишима 

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, 98  

 

Договор от 13.10.2014 № 174 до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 627754 Тюменская 

область, город Ишим, улица Свердлова, 75 

 

Договор от 30.03.2015 № 205 до 30.08.2019 - Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи» 

627570, Тюменская область, Викуловский район, территория Урочище Шаньгин Бугор, д. 1 

 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
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1. Пояснительная записка  

Практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания, 

сформировать профессиональные навыки и умения в условиях реального учебного 

процесса. Практика по профилю  студентов-бакалавров направлена на отработку 

профессиональных знаний и умений по профилю подготовки,  формирование 

компетентностей, необходимых для эффективной работы в школе. Практика по профилю -  

важный этап становления будущего учителя, так как она проводится в условиях, 

максимально приближенных к реальным условиям самостоятельной профессиональной 

деятельности в школе. Практика призвана актуализировать мотивационную сферу 

студентов-бакалавров, определить уровень сформированности профессиональной 

компетентности, наметить ресурсы и перспективы роста на основе рефлексивного 

самоанализа, помочь решить проблемы воспитания профессионально-значимых качеств 

личности современного учителя и воспитателя, формирования творческого подхода к 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Для эффективного достижения поставленных целей по освоению Практики по 

профилю  необходимо, чтобы бакалавры: 

Цели практики по профилю:  

Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной 

воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя. 

Задачи практики по профилю:  

 ознакомиться с документацией классного руководителя (журнал, личные 

дела, план воспитательной работы и др.); 

 овладеть методикой организации и проведения коллективных творческих 

дел; 

 оказывать конкретную помощь классному руководителю; 

 анализировать характер межличностных отношений в классе и учителя 

(классного руководителя) с учащимися; 

 познакомиться с планированием, организацией кружковой  работы; 

 овладеть методами и приемами использования групповых и игровых форм 

внеучебной работы; 

 формировать у учащихся элементарную коммуникативную компетенцию, 

актуализировать и развивать творческий потенциал школьников; 

 анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка; 

 анализировать причины собственных  затруднений и успехов; 

 проводить самодиагностику и составлять план саморазвития. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 Практика по профилю проходит на 3 курсе и является ознакомительной, но не 

пассивной практикой. Включена в базовую часть дисциплин. 

Бакалавры осуществляют воспитательную работу в классе и внеурочную работу по 

предмету, выступая в качестве помощника классного руководителя. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК – 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

 Знает новые методы, приемы  

организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников 



образовательного 

процесса. 

Умеет самостоятельно осваивать и 

применять приемы  организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников 

ПК – 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

- Знает  новые методы, приемы  

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности 

Умеет самостоятельно осваивать и 

применять приемы  обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, Семестр 6 ( 5 

для профиля математика, физика). Продолжительность - 1 неделя, форма контроля - 

экзамен. 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем

кость 

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовит

ельный 

Определение уровня 

готовности бакалавром к 

прохождению  практики по 

профилю в  психолого-

педагогическом аспекте: 

- Опросник «Ваши 

профессионально-

личностные качества» (по 

А.А. Орлову); 

- «Определение уровня 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей (по Е.М. 

Никирееву). 

10 Заполнение тестовых 

баз 

2. Организаци

онный 

1. Инструктаж на 

установочной конференции 

проводимого на базе вуза. 

2. Организационная 

встреча на базе 

образовательной 

организации (инструктаж с 

лицами, осуществляющими 

образовательную 

деятельность). 

10 Анализ результатов 

 тестовых баз и их 

интерпретация 

3. Производст

венный 

1. Составление 

социально-педагогического 

10 Выполнение заданий 



паспорта школы, класса. 

2. Проектирование 

индивидуального плана 

деятельности на период 

практики. 

3. Изучение влияния 

психологического климата в 

классе (по Л.В. Корневу). 

4. Изучение логики 

построения межличностных 

взаимодействий в 

образовательном процессе с 

позиций: администрация – 

классные руководители; 

классный руководитель – 

обучающиеся класса; ученик 

– ученик, каждого 

конкретного класса. 

5. Организация и 

проведение воспитательного 

мероприятия. 

4. Заключител

ьный 

1. Изучение мнения 

классного руководителя о 

Вашей работе. 

2. Самоанализ 

собственной деятельности в 

период практики.  

Оформление дневника 

практики. 

3. Критерии оценки 

преподавателя вуза о 

результативности 

прохождения бакалавром 

практики по профилю. 

6 Дневник  

практики  

 

Итого: 36часов  

(1 ЗЕТ/1 

неделя) 

Дневник практики 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

– Педагогический анализ внеурочного мероприятия 

- Психолого-педагогический дневник; 

- Конспект одного из проведенных внеучебных воспитательных мероприятий; 

- Отчет о проведенной  работе. 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



1. ПК – 6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

- Дневник 

практики 

 

Владение 

теоретическим 

и методическим 

уровнем 

решения 

практических 

задач в области 

воспитания 

2. ПК – 7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности. 

- Дневник 

практики 

 

Компетентность 

в вопросах 

изучения сбора 

и обработки 

информации, 

полученной  на 

базе практики. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Дневник практики – 

 Структура дневника по учебно-исследовательской практике: 

Дневник должен содержать титульный лист, оформленный по форме: 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

ДНЕВНИК 

 ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

 

 

Выполнила: студентка __ курса 

Профиля подготовки: _______ 

Направление подготовки:______ 

Группы _________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

Руководитель практики:  



_____________________ 

Отметка за практику:____________ 

___________________ 

Подпись 

Дата: ________________ 

Зав. кафедрой педагогики и психологии 

К.п.н., доцент Слизкова Е.В. _____________ 

Дата:___________  Подпись 

 

 

 

 

 

Ишим 

Год 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

Определение уровня готовности бакалавром к прохождению производственной 

практики (по профилю), с отрывом в психолого-педагогическом аспекте: 

- Опросник «Ваши профессионально-личностные качества» (по А.А. Орлову); 

- «Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей (по 

Е.М. Никирееву). 

 Тестовые базы заполняются студентов, результаты анализируются в соответствии 

со шкалой интерпретации, оформляются в дневнике производственной практики (по 

профилю), с отрывом. 

Опросник «Ваши профессионально-личностные качества» (по А.А. Орлову) 

№ 

п/п 

Вопросы Ваше мнение 

1.  В чем ваша «сила» как будущего учителя: 

- в умении ладить с детьми; 

- в хорошем характере и чувстве юмора; 

- в хорошей теоретической подготовке; 

- в любви к детям; 

- ______________________________ 

 

2. В чем ваша «слабость» как будущего учителя: 

- в отсутствии 

практического опыта 

ведения уроков; 

- в неумении наладить 

общение с детьми, 

особенно старшего 

возраста; 

- в недостатке терпения; 

- в слабой теоретической базе; 

- ________________________ 

 

3. Должен ли учитель иметь специальные 

педагогические способности: 

-да; 

- нет 

 

4. Если должен, то какие это способности: 

- коммуникативные; 

 



- организаторские; 

- умственные; 

- умение владеть собой; 

- наблюдательность; 

- эмоциональная устойчивость; 

- умение управлять другими; 

- способность к творчеству; 

- динамизм; 

-_______________________ 

 

Обработка результатов: дается качественный анализ по результатам опросника. 

«Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей  

(по Е.М. Никирееву) 

 

Инструкция: Вам нужно ответить на все вопросы бланка. Свободно выражайте 

свое мнение по поводу каждого вопроса и отвечайте на них так: если ваш ответ 

положителен, то в соответствующей ячейки бланка ответов ставьте «+», если 

отрицательный – то «-».  

Следите за тем, чтобы номер вопроса и номер ячейки, в которую вы запишите свой 

ответ, совпали. 

Вопросы: 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создающейся критической ситуации? 

5. Если у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгой или за каким-

нибудь другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 

по возрасту? 

10. Любите ли Вы организовывать и придумывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

15. Трудно ли Вам осваиваться в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с Вашими товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязательств, обязанностей, обещаний? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы берете инициативу на себя? 

19. Часто ли Вас раздражают окружающие люди, и Вам хочется побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 



21. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, сели 

приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать  в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Считаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе, классе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг свих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию? 

34. Охотно ли организуете различные мероприятия для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете себя неловко при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Таблица 1 

Бланк ответов 

№ + - № + - № + - № + - 

1   11   21   31   

2   12   22   32   

3   13   23   33   

4   14   24   34   

5   15   25   35   

6   16   26   36   

7   17   27   37   

8   18   28   38   

9   19   29   39   

10   20   30   40   

 

Таблица 2 

КЛЮЧИ 

Коммуникативные способности Организаторские способности 

1+ 17+ 18- 2+ 18+ 32- 

30- 19- 33+ 4- 20- 34+ 

5+ 21+ 35- 6+ 22+ 36- 

7- 23- 37+ 8- 24+ 38+ 

9+ 25+ 39- 10+ 26+ 40- 

11- 27-  12- 28-  

13 + 29+  14+ 30+  



15-   16-   

 

Обработка результатов проводится по формуле: 

К = 
П 

, 
20 

где К – величина оценочного коэффициента; 

      П – количество совпадающих с ключом ответов. 

 

Таблица 3 

Шкала оценок коммуникативных способностей 

К Q Уровень проявления 

коммуникативных способностей 

0,10 – 0,45 1 низкий 

0,46 – 0,55 2 ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 средний 

0,66 – 0,75 4 высокий 

0,76 – 1,00 5 очень высокий 

 

Таблица 4 

Шкала оценок организаторских способностей 

К Q Уровень проявления 

организаторских способностей 

0,20 – 0,55 1 низкий 

0,56 – 0,65 2 ниже среднего 

0,66 – 0,70 3 средний 

0,71– 0,80 4 высокий 

0,81 – 1,00 5 очень высокий 

Q – стандартизированная оценка уровня развития способностей 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП: 

 

1. Инструктаж на установочной конференции проводимого на базе вуза. 

2. Организационная встреча на базе образовательной организации (инструктаж с 

лицами, осуществляющими образовательную деятельность) – см. раздел «Функции 

супервизора и руководителей производственной практики (по профилю), с отрывом». 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП: 

1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса. 

2. Проектирование индивидуального плана деятельности на период практики. 

3. Изучение влияния психологического климата в классе (по Л.В. Корневу). 

4. Изучение логики построения межличностных взаимодействий в 

образовательном процессе с позиций: администрация – классные руководители; классный 

руководитель – обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого конкретного класса. 

5. Организация и проведение воспитательного мероприятия. 

Производственный этап практики является основным этапом и интегрирует в себе 

понимание внутреннего принятия целей и задач профессиональной деятельности, 

относящейся к ней интересов, идеалов, установок, убеждений и взглядов со стороны 

бакалавра к образовательной практике. 

 

Задание 1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса. 

Цель: определить целостность функционирования социальных структур 

микрорайона, образовательной организации  и каждого конкретного класса в эффективной 

социализации детей и подростков. 



Методические рекомендации: используя схемы социальных паспортов, обобщите 

и сформулируйте выводы относительно целостности функционирования указанных 

инфраструктур. 

Паспорт социальной инфраструктуры микрорайона 

Базовый документ, дающий общее представление о социальных особенностях 

территории, на которой действует данный социальный педагог.  

Паспорт содержит информацию, позволяющую социальному педагогу делать 

обоснованные оценки и принимать решения, всесторонне учитывающие ситуацию в 

микрорайоне.  

Карта-схема микрорайона: жилые дома, торговые точки, другие объекты.  

Описание природной среды микрорайона: характеристика зеленых насаждений; 

характеристика водной площади и др. 

Описание материальной среды: число детских спортивных площадок во дворах 

(спортивные сооружения); наличие предприятий (с производственным циклом 

химического, топливно-энергетического, машиностроительного характера и т.д.); научные 

учреждения; детские и юношеские образовательные учреждения; учреждения культуры; 

учреждения службы быта, торгового, медицинского и жилищного обслуживания, 

обеспеченность в сравнении с нормативами; степень удаленности от центра города и т.д. 

Характеристика населения: возрастной ценз; социальный статус. 

Характеристика семей: неблагополучные семьи; многодетные семьи; опекунские 

семьи; семьи, стоящие на учете в правоохранительных органах; семьи с престарелыми 

родителями; семьи с несовершеннолетними родителями и др. 

Характеристика несовершеннолетних и молодежи с асоциальным поведением: 

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах; 

вернувшихся из спецшкол; осужденных с отсрочкой исполнения приговора и условно 

осужденных; количество молодежи: вернувшихся из мест лишения свободы; условно 

осужденных. 

Паспорт образовательной организации 

1. Полное наименование социального учреждения 

2. Вышестоящая организация 

3. Дата создания 

4. Дата и место регистрации 

5. Учредители 

6. Территория действия (по уставу, положению) 

7. Характеристика микрорайона, социального окружения 

8. Полный адрес (индекс, адрес, тел.) 

9. Цели деятельности (по уставу, положению) 

10. Направления деятельности 

11. Основные формы работы (очная, заочная, стационарная, комплексная и др.) 

12. Источники финансирования 

13. Контингент детей 

14. Количество детей (список класса – приложить) 

15. Возраст 

16. Число сотрудников: 

– социальных педагогов – __; 

– психологов – ___; 

 – классных руководителей – __ . 

17.Специфика деятельности социального педагога образовательного учреждения: 

– функциональные обязанности социального педагога: __________; 

– должностные обязанности социального педагога: _____________; 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

_____ класса МАОУ СОШ №_____ 

г. Ишима, Тюменской области 

 

Ф.И.О. классного руководителя: 

1. В классе_____________человек 

2. Прибыли за лето: _____________человек 

 а) второгодники (Ф.И.) _____________ 

 б) из других школ (Ф.И.) ____________ 

3. Выбыли за лето ____________ человек: _________ (Ф.И.) 

 а) второгодники (Ф.И.) ___________________ 

 б) состоящие на внутришкольном учете: _______________________(Ф.И.) в) состоящие на 

учете в отделении по делам несовершеннолетних (ОДН): __________________________(Ф.И.) 

4. В классе мальчиков_________, девочек_________ 

Таблица 5 

1. Неполные семьи. 

Ф.И.О., место работы 

родителя 

Ф.И.О ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Домашний 

адрес 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

Таблица 6 

2. Неблагополучные семьи 

Ф.И.О. родителей 

(полностью), место 

работы отца и матери 

Ф.И.О. 

ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Характеристи

ка семьи 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 7 

3. Малообеспеченные семьи 

(подтверждённые документально) 

 

Ф.И.О. 

родителей 

(полностью), 

место работы 

отца и матери 

Ф.И.О. 

ребёнка 

(полностью) 

Дата рождения Домашний 

адрес, 

телефон 

Характеристика 

семьи 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 8 

4. Многодетные семьи (3 и более детей до 18 лет) 

 

Ф.И.О. матери, место 

работы 

Ф.И.О. отца, место 

работы 

Имена и даты 

рождения всех детей 

Домашний 

адрес 

1 2 3 4 

 

Таблица 9 

5. Дети-сироты (под опекой) 

 

Ф.И.О. ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон (по прописке 

и фактическое 

Ф.И.О. 

опекуна 

Место 

работы 

опекуна 



проживание) 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 10 

6. Дети «группы риска» (требующие повышенного внимания) 

 

Ф.И.О. ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Дом. адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей, 

 место работы 

Причина 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 11 

7. Дети-инвалиды 

 

Ф.И.О. 

ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Дом. адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей, 

место 

работы 

Форма 

обучения 
Диагноз 

1 2 3 4 5 6 

 

Таблица 12 

8. Дети, состоящие на учёте в ОДН 

 

Ф.И.О. 

ребёнка 

полностью 

Дата 

рождени

я 

Ф.И.О. 

родителей, 

место 

работы 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Причина 

постановки 

на учёт 

Дата 

постановки 

на учёт 

Занятость во 

внеурочное 

время,  

(где, чем) 

ВШУ ОДН   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9. Количество детей из семей беженцев и переселенцев _______ человек. 

10.Количество учащихся, занимающихся в кружках, секциях и др. ___ человек. 

2. Количество учащихся, не занятых во внеурочное время __________ человек. 

3. Председатель родительского комитета _______________ Ф.И.О. полностью. 

4. Члены родительского комитета _______________________ Ф.И.О. полностью. 

 

Задание 2. Проектирование индивидуального плана деятельности на период 

практики: 

- оформите расписание уроков в классе на период прохождения производственной 

практики (по профилю), с отрывом, по форме представленной в таблице. 

Таблица 13 

Расписание занятий в __ классе 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота ЗВОНКИ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

…        



 

- составьте график посещения уроков в классе, к которому вы прикреплены (не 

менее 10 уроков), оформив информацию в таблицу.  

Таблица 14 

График посещения уроков в классе 

 

Дни недели/ 

уроки 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

Понедельник        

Вторник        

Среда        

Четверг        

Пятница        

Суббота        

 

- изучите план воспитательной работы школы, класса, составьте проект своего плана 

на период практики и обсудите его с классным руководителем (форма плана свободная). 

Примечание: учитывая советы и предложения классного руководителя, а также 

собранную вами информацию, сформулируйте конкретные пункты плана, которые 

должны отражать ваши цели и задачи на период практики, содержание текущей работы, а 

также тему и форму зачетного воспитательного мероприятия, с учетом программы 

производственной практики (по профилю), с отрывом. 

 

Задание 3. Изучение влияния психологического климата в классе 

Инструкция: на каждую из предложенных ниже характеристик класса выбрать и 

отметить один из предложенных ответов, который наиболее соответствует вашему 

мнению: 

а – совершенство согласен с этим 

б – согласен с этим 

в – согласен, но не совсем 

г – не согласен с этим 

д – совершенно не согласен с этим 

- 5 баллов 

- 4 балла 

- 3 балла 

- 2 балла 

- 1 балл 

 

Таблица 15 

Вопросник 

№ 

п/п 

Вопросы анкеты Ответы 

1 Обучающиеся нашего класса любят и хотят учиться вместе а, б, в, г, д 

2 Обучающиеся нашего класса хорошо относятся друг  к другу а, б, в, г, д 

3 Обучающиеся нашего класса готовы выполнять любую 

необходимую работу 

а, б, в, г, д 

4 Обучающиеся нашего класса редко ссорятся друг с другом а, б, в, г, д 

5 Обучающиеся нашего класса всегда помогают друг другу в учебе а, б, в, г, д 

6 Обучающиеся нашего класса часто бывают вместе в свободное от 

занятий время 

а, б, в, г, д 

7 Обучающиеся нашего класса довольны результатами своей учебы а, б, в, г, д 

8 Обучающиеся нашего класса всегда считаются с мнением 

товарищей 

а, б, в, г, д 

9 Все внеклассные мероприятия у нас проходят весело и оживленно а, б, в, г, д 

10 Обучающиеся нашего класса остро реагируют на успехи и неудачи 

друг друга в учебе 

а, б, в, г, д 

11 Обучающиеся нашего класса дружны и доброжелательны а, б, в, г, д 



 

 

Таблица 16 

Сводная таблица результатов по классу___ 

Суждение (номер вопроса) Количество 

ответов 

Сумма 

1.Обучающиеся нашего класса любят и хотят учиться 

вместе 
      

2.Обучающиеся нашего класса хорошо относятся друг  

к другу 
      

3.Обучающиеся нашего класса готовы выполнять 

любую необходимую работу 
      

4.Обучающиеся нашего класса редко ссорятся друг с 

другом 
      

5.Обучающиеся нашего класса всегда помогают друг 

другу в учебе 
      

6.Обучающиеся нашего класса часто бывают вместе в 

свободное от занятий время 
      

7.Обучающиеся нашего класса довольны результатами 

своей учебы 
      

8.Обучающиеся нашего класса всегда считаются с 

мнением товарищей 
      

9.Все внеклассные мероприятия у нас проходят весело 

и оживленно 
      

10.Обучающиеся нашего класса остро реагируют на 

успехи и неудачи друг друга в учебе 
      

11.Обучающиеся нашего класса дружны и 

доброжелательны 
      

Количество ответов       

Количество баллов       

 

На основе полученных данных вычисляйте коэффициент, характеризующий 

психологический климат в данном классе (К), по формуле: 

К = (n – 11 N): 44N, 

где n – общее количество баллов; N – число учащихся, принявших участие в 

эксперименте. 

Если К больше или равен 0,5, можно сделать вывод о том, что в классе царит 

благоприятная психологическая атмосфера. Если К принимает значения от 0,3 до 0,5, то 

однозначные выводы делать нельзя, необходимо провести дополнительное исследование 

или наблюдения. 

Если К меньше 0,3, это говорит о неблагоприятном психологическом климате в 

классе. 

Примечание: полученные значения обоснуйте. 

Задание 4. Изучение логики построения межличностных взаимодействий в 

образовательном процессе с позиций: администрация – классные руководители; 

классный руководитель – обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого 

конкретного класса. 

Примечание: основным видом деятельности в образовательной организации 

является классно-урочная система. Именно в образовательной деятельности происходит 

координация и интеграция всех действий обучающихся, именно на уроке реализуется 

основной педагогический принцип единства требований к обучению и воспитанию. 

Достижение указанных целей возможно на основе следующих принципов: 



деятельностного подхода; индивидуального подхода; личностного подхода. В связи с 

этим необходимо помнить, что именно личностный подход предполагает проявление 

высокой требовательности к ребенку на основе уважения его личностной позиции, в 

любой ситуации.  

Педагогу всегда надо сохранять педагогический такт. Своими действиями педагог 

должен способствовать установлению благоприятной психологической атмосферы, 

комфортных условий общения и деятельности для всех обучающихся, заботиться о 

развитии взаимопонимания и дружеских отношений между сверстниками. 

Каждое посещение урока должно сопровождаться схемой-анализом 

психологического климата на уроке. 

Примерная схема психологического анализа урока 

1. Психологическое обоснование структуры урока (соответствие ее целям и 

задачам урока, возрасту обучающихся, их возможностям). 

2. Содержание урока: качество учебного материала (его логичность, научность и 

т.д.); его соответствие возрастным особенностям обучающихся. 

3. Организация познавательной активности обучающихся   на уроке: создание 

и поддерживание соответствующей мотивации познавательной деятельности; внимание 

обучающихся (виды и методы активизации); эффективность процессов восприятия и 

наблюдения (на соответствующих уроках); виды и процессы памяти; способы её 

совершенствования на уроке; приемы активизации мышления; его виды и операции, 

функционирующие на уроке; процессы воображения и творчества обучающихся; речевая 

активность обучающихся, её формы и виды; работоспособность обучающихся в течение 

урока. 

4. Особенности взаимодействия учителя и класса на уроке: общий 

эмоциональный фон урока, его изменения в ходе урока; манера поведения педагога, 

особенности его речи; стиль общения с обучающимися; организованность и дисциплина в 

классе, способы ее создания и восстановления; адекватность осуществляемых оценок и 

отметок; организация совместной деятельности обучающихся на уроке, их 

взаимоотношения при этом; учет при общении с учащимися их индивидуальных и 

групповых особенностей. 

5. Общие результаты урока (для ретроспективного анализа): степень 

реализации целей и задач (с объективными подтверждениями и психологическими 

аргументами); главные достоинства и основные упущения; требуемые изменения и 

корректировки учебного материала и методики проведения аналогичного урока. 

Рефлексия: цель психологического анализа урока состоит в том, чтобы будущий 

педагог научился руководствоваться в оценке успешности или неуспешности своей 

работы, в выборе необходимых корректировок в последнем случае не столько своими 

эмоциями, сколько логикой постижения причин успеха: какие усилия продвигают к 

успеху, а какие оказываются затраченными впустую.  

Задание 5. Организация и проведение воспитательного мероприятия 

Цели: знакомство с содержанием и методикой организации воспитательной работы 

с классным коллективом; разработка, апробация воспитательных технологий: личностно 

ориентированный классный час (Т.Н. Феодосова); этическое воспитание детей и 

подростков в образовательном учреждении (Н.Е. Щуркова), коллективное творческое 

дело (И.П. Иванов), занятия по интересам и др.. 

Примечание: бакалавр выбирает один из вариантов апробации воспитательной 

технологии, разрабатывает, проводит и анализирует результаты (самоанализ 

воспитательного мероприятия). 

Схема конспекта внеклассного (воспитательного) мероприятия 

Тема___________________________________________________________ 

Материалы и оборудование______________________________________ 

 



№ 

п/п 
Основные этапы работы 

Содержание этапа 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

воспитанников 

1 2 3 4 

1 Цель и задачи   

2 Предварительная подготовка (оформление 

помещения, анкетирование, музыкальное 

сопровождение и др.) 

  

3 Организационный момент, включающий  

• постановку цели, которая должна быть 

достигнута воспитанниками на данном этапе 

занятия (что должно быть сделано 

воспитанниками, чтобы их дальнейшая работа на 

уроке была эффективной) 

• определение целей и задач, которых педагог 

хочет достичь на данном этапе занятия; 

• описание методов организации работы 

воспитанников на начальном этапе занятия, 

настроя детей на деятельность, предмет и тему 

занятия (с учетом реальных особенностей детского 

коллектива, с которым работает педагог) 

  

4 Ход занятия 

Данный этап предполагает: 

• постановку конкретной воспитательной цели 

перед детьми (какой результат должен быть 

достигнут воспитанниками на данном этапе 

занятия); 

• определение целей и задач, которые ставит 

перед собой педагог на данном этапе занятия; 

• изложение основных положений нового 

материала, который должен быть освоен 

воспитанниками; 

• описание форм и методов изложения 

(представления) нового материала; 

• описание основных форм и методов 

организации индивидуальной и групповой 

деятельности воспитанников с учетом 

особенностей детского коллектива, в котором 

работает педагог; 

• описание критериев определения уровня 

внимания и интереса воспитанников к новому 

материалу; 

• описание методов мотивирования 

(стимулирования) активности воспитанников в 

ходе освоения нового материала 

  

5 Закрепление нового материала, 

предполагающее: 

• постановку конкретной цели перед 

воспитанниками (какой результат должен быть 

достигнут воспитанниками на данном этапе 

занятия); 

• определение целей и задач, которые ставит 

 

 

 

 

 

 

 

 



перед собой педагог на данном этапе занятия; 

• описание форм и методов достижения 

поставленных целей в ходе закрепления нового 

материала с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с которыми работает 

педагог. 

• описание критериев, позволяющих определить 

степень усвоения 

воспитанниками нового материала; 

• описание возможных путей и методов 

реагирования на ситуации, когда педагог 

определяет, что часть воспитанников не освоила 

новый учебный материал. 

6 Задание на дом, включающее: 

• постановку целей самостоятельной работы для 

детей (что должны сделать дети в ходе 

выполнения домашнего задания); 

• определение целей, которые хочет достичь 

педагог, задавая задание на дом; 

• определение и разъяснение воспитанникам 

критериев успешного выполнения домашнего 

задания. 

  

 

Дата _______________ 

Подпись методиста ___________________ 

Оценка классного руководителя ______________________ 

Схема анализа воспитательного мероприятия 

1. Цель и содержание мероприятия. 

2. Анализ мероприятия: 

– соответствие его содержания интересам, запросам, потребностям личности и 

возникающим в детской среде проблемам; 

– обеспечение дальнейшего положительного общения в детском коллективе; 

– направленность содержания на решение задач, поставленных перед 

образовательным учреждением, классом. 

3. Преемственность содержания данного мероприятия с другими в системе работы 

классного руководителя. 

4. Соответствие содержания форме его проведения, оригинальность решения 

воспитательных задач через содержание и форму. 

5. Насыщенность мероприятия информацией и эмоциональными переживаниями, 

обеспечивающими активное восприятие происходящего. 

6. Краткость подготовительного периода. 

7. Удовлетворенность школьников проведенным мероприятием. 

8. Культура проведения мероприятия, четкость, последовательность 

запланированных событий, его органическая этапность, свобода чувств, переживаний 

учащихся, их самостоятельность и инициатива. 

9. Самооценка студента-практиканта относительно качества и результатов мероприятия. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

1. Изучение мнения классного руководителя о Вашей работе. 

2. Самоанализ собственной деятельности в период Практики по профилю 

3. Оформление дневника  практики. 

4. Критерии оценки преподавателя вуза о результативности прохождения бакалавром 

практики по профилю. 

 



Задание 6. Изучение мнения классного руководителя о Вашей работе 

Примечание: классным руководителем пишется характеристика на бакалавра о его 

достижениях и неудачах в период прохождения  практики. 

Содержание характеристики должно отражать: 

1. Умение студента определять цели и задачи воспитания. 

2. Умение планировать воспитательную работу с классом. 

3. Умение выявлять уровень воспитанности обучающихся. 

4. Умение обоснованно выбирать методы, средства, организационные формы 

воспитательной работы. 

5. Умение педагогически целесообразно применять методы воспитания. 

6. Умение управлять поведением, дисциплиной и активностью обучающихся. 

7. Умение увлекать обучающихся, заинтересовывать их общественно ценными 

перспективами. 

8. Умение устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

отдельными обучающимися, с классом, с родителями и учителями. 

9. Умение располагать к себе воспитанников, при необходимости перестраивать 

отношения с коллективом и отдельными обучающимися, находить индивидуальный 

подход к ним. 

10. Умение анализировать и обобщать опыт своей работы и опыт учителей с целью 

переноса эффективных форм, методов, приемов в практику своей работы. 

11. Рекомендации по дальнейшей работе. 

12. Оценка работы бакалавра в качестве классного руководителя за весь период 

практики. 

 

Задание 7. Самоанализ собственной деятельности в период производственной 

практики (по профилю), с отрывом. 

Студента(ки) __________________________________________________ 

Факультет  ......................................... курс  ........................................ группа  ...............................  

Направление подготовки ..............................................................................................................  

За период прохождения «Практики по профилю » мною были реализованы 

следующие виды педагогической деятельности:  ......................................................................  

В рамках практики наиболее удачными и результативными были следующие 

формы организации деятельности с 

обучающимися:________________________________________________________________ 

Мною был подобран и апробирован диагностический 

инструментарий:_______________________________________________________________ 

Мною были апробированы и применены на практике современные 

педагогические и воспитательные технологии, среди 

них:__________________________________________________________________________ 

Были приобретены следующие умения и навыки ____________________________ 

На основе самоанализа я пришел(а) к выводу об успешности моей педагогической 

деятельности посредством:______________________________________________________ 

Предложения и рекомендации по организации производственной практики (по 

профилю), с отрывом:__________________________________________________________ 

 

Дата __________________ Подпись бакалавра _____________ 

 

Задание 8. Оформление дневника практики  

 

1. Образец оформления титульного листа см выше. 

2. Прописываются все задания (1 – 8), предусмотренные  программой практики. 

 



 

Критерии оценки практики: 

На «отлично» оценивается работа бакалавра, который выполнил весь объем 

работы, требуемый программной практики, получил отличные оценки за подготовку и 

проведение зачетных воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом 

относился к своей работе с обучающимися, показал глубокую теоретическую подготовку 

на всех этапах работы в школе. 

На «хорошо» оценивается работа бакалавра, полностью выполнившего 

программу практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные воспитательные 

мероприятия,  но допустившего незначительные ошибки. Работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с обучающимися и оказавшего 

помощь классному руководителю. 

На «удовлетворительно» оценивается работа  бакалавра, который также 

выполнил программу практики, однако в процессе работы не проявлял достаточной 

заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в 

зачетных воспитательных мероприятиях, не сумел установить тесный контакт с классным 

руководителем и обучающимися. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа бакалавра, который не выполнил 

программу практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на 

низком уровне. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Ведерникова Л.В. Общая педагогика в схемах и таблицах: учеб.пособие .- Ишим: Изд-

во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2007.312с.  -67 экз. 

2. Белякова, Евгения Гелиевна. Профессиональный путь педагога: механизмы, модели, 

сценарии: учебное пособие / Е. Г. Белякова; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. — 2-

Лицензионный договор № 561/2017-12-01. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf 

 

6.2.Дополнительная литература: 

1. Анисимов В.В. Общие основы педагогики: учеб. пособие для вузов.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение. 2007. 573с . – 21 экз. 

2. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. завед.- М.: Изд.центр « Академия». 2007. 236с. – 20 экз. 

3. Дубровина, Ольга Ивановна. Основы профессиональной деятельности психолога: 

учебное пособие / О. И. Дубровина, Т. С. Шевцова; рец.: А. В. Осинцева, М. В. 

Богданова; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и 

педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — 2-Лицензионный договор 

№252/2016-03-04; 2-Лицензионный договор №252/1/2016-03-04. — Доступ по 

паролю из сети Интернет (чтение). — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Dubrovina_Shevtsova_252-252(1)_UP_2012.pdf 

4. Семеновских, Татьяна Викторовна. Психолого-педагогическая работа учителя с 

родителями: учебное пособие / Т. В. Семеновских; [рец.: Г. В. Кухтерина, Н. А. 

Голиков; отв. ред. вып. А. В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. 

ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-

во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-Лицензионный договор № 359/2016-10-18. — Доступ 

по паролю из сети Интернет (чтение). — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf 

 

 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Dubrovina_Shevtsova_252-252(1)_UP_2012.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf


6.3. Интернет-ресурсы: нет 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Договор от 13.10.2014 № 187 до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 2 г. Ишима 627750, 

Тюменская область, г. Ишим, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41 
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профилями подготовки): История; география, очной формы обучения. Ишим, 2020. 

  Программа практики опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

 

Цели: создание условий для самореализации, самовыражения, самоопределения личности 

студента как субъекта профессиональной деятельности, как личности компетентного 

педагога, способного работать в условиях конкуренции и в различных типах учебных 

заведений; 

– актуализация и использование теоретических знаний, специальных умений и навыков, 

приобретенных во время аудиторных занятий и учебных практик путем 

непосредственного участия студента в деятельности образовательного учреждения;  

– формирование профессионально ориентированных качеств у студентов через целостное 

выполнение функций современного учителя истории и географии. 

Задачи практики: изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся в 

области образования; проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

– организация обучения и воспитания по истории с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику 

предметной области; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

ученическими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности;  

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

педагогической подготовки, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

– изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся в области образования; 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания и развития; 

– организация обучения и воспитания истории и географии с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику 

предметной области; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

ученическими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности;  

-организация культурного пространства; 

– участие в разработке и реализации культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к блоку Б2 «Практики». Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения предмета «Педагогика: общие основы педагогики», «Психология: 

общая психология», «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом)», «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики», «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической 

компетенции)», «Методика обучения истории», «Методика обучения географии». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в 8 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Код и наименование компетенции  (из Код и Компонент (знаниевый / 



ФГОС ВО) наименование 

части 

компетенции 

функциональный) 

ПК-2 ‒ способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: 

- современные требования к 

обучению истории и географии, 

предъявляемые Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом, и 

особенности современных 

программ по предмету;  

- сущность, структуру и 

содержание методики 

преподавания истории, 

географии;  

- образовательные 

(педагогические) технологии, в 

том числе информационные, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в 

школе;. 

Умеет: 

- реализовать учебную 

программу по истории  и 

географии в школе, в том числе 

самостоятельно;  

- анализировать и выбирать 

образовательные концепции, 

методы, формы организации 

учебной деятельности на уроке 

и во внеучебное время, средства 

обучения, составлять 

календарно-тематический план, 

конспекты в соответствии с 

особенностями структуры 

урока, лабораторных  и 

практических занятий, 

планировать учебный процесс; 

- ориентироваться в 

современных педагогических 

технологиях, используя 

библиотечные и другие 

источники информации, а также 

отслеживать выход новых 

методических пособий, 

применять данные технологи 

при обучении детей школьного 

возраста на уроках истории и 

географии;  



ПК-7 - способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 Знает: 

- содержание исторического и 

географического образования, 

его цели, систему формируемых 

знаний и умений, их 

взаимосвязь, соотношение и 

развитие в школьном курсе 

истории и географии;  

- методологию педагогических 

исследований проблем обучения 

истории, географии; 

Умеет: 

- организовать методически 

обоснованный, творческий 

педагогический процесс 

формирования универсальных 

учебных действий у обучаемых, 

учитывая преемственность 

между звеньями образования;  

- развивать творческую 

активность личности; 

- планировать и осуществлять 

внеклассную работу по 

предмету, учитывая в 

педагогическом 

взаимовоздействии различные 

особенности учащихся. 

 

Семестр 8. Форма проведения практики – распределенная.  Способ проведения практики 

стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 академических часа. 

 

3. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 1 Подготовител

ьный этап 

 

Инструктаж по установочной 

конференции в институте. 

Знакомство с целями, задачами и 

содержанием практики.  

Знакомство с базой практики 

(Участие в беседе с директором (зам. 

директора по УВР и НР) школы; 

знакомство с классным 

руководителем, ученическим 

коллективом; знакомство с 

документами и учебно-

методическими материалами, 

регламентирующими организацию 

4 Присутствие на 

установочной 

конференции и на 

вводном занятии 

на базе практики; 

индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 



учебно-воспитательного процесса в 

школе; осмотр здания школы, 

учебных помещений, территории, 

прилегающей к школе); 

Знакомство с требованиями к 

оформлению итоговых отчетных 

документов. 

Формирование рабочих групп. 

Обсуждение практических заданий 

на период практики. 

Разработка индивидуального плана  

прохождения практики.  

2. 2 Содержатель

ный этап  

Посещение и анализ уроков и 

внеклассных мероприятий с целью 

изучения особенностей организации 

учебного процесса и внеурочных 

занятий. 

Определение целей и задач на период 

практики. 

Составление календарного и 

понедельного плана работы на 

период практики. 

Выполнение текущей работы в 

качестве классного руководителя: 

организация дежурства учащихся в 

классе и в школе, организация 

питания детей в школьной столовой. 

Помощь учителям-предметникам в 

организации и проведении научно-

исследовательской и учебно-

исследовательской работы с 

обучающимися. 

Подготовка и проведение двух 

уроков (по истории и географии); 

Проведение внеурочных 

мероприятий по истории и географии 

(по любому предмету на выбор); 

Выполнение индивидуальной 

научно-исследовательской работы в 

рамках подготовки курсовой работы;  

Подготовка и проведение одного 

воспитательного мероприятия. 

Участие в подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий (концертов, 

спортивных соревнований, экскурсий 

и т.п.) по плану работы класса; 

Подготовка и проведение фрагмента 

родительского собрания (по 

возможности). 

92 Проверка 

заполнения 

дневника 

практики; 

собеседование с 

руководителем по 

вопросам 

практики;  

Проверка 

конспектов и 

технологических 

карт уроков и 

мероприятий; 

Проверка 

выполнения 

научно-

исследовательско

й работы студента 

3. 3 Заключитель

ный этап 

Оформление отчетного материала по 

итогам практики. 

Представление итоговых материалов 

12 Проверки отчета 

по практике; 

Оценка 



практики. 

Подготовка и участие в 

заключительном мероприятии 

(итоговой конференции) по итогам 

практики. 

выступления с 

презентацией на 

итоговой 

конференции 

 

4.  Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

По окончанию практики студенты сдают руководителю письменный отчет по практике и 

выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей деятельности.  

По результатам выполнения заданий практики студент предоставляет следующие формы 

отчетности: 

1. Педагогический дневник практики.  

2. Конспекты уроков  по истории и географии с самоанализами. 

3. Конспекты внеурочного занятия по предмету (по истории или по географии) и конспект 

воспитательного мероприятия с самоанализами. 

4. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. 

5. Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-2 ‒ 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные 

требования к 

обучению истории 

и географии, 

предъявляемые 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом, и 

особенности 

современных 

программ по 

предмету;  

- сущность, 

структуру и 

содержание 

методики 

преподавания 

истории, 

географии;  

- образовательные 

(педагогические) 

технологии, в том 

Дневник 

практики, 

конспекты и 

технологические 

карты уроков, 

практико-

ориентированные 

задания, 

конспекты 

внеурочного и 

воспитательного 

мероприятия 

Знает сущность, 

структуру и 

содержание 

методики 

преподавания 

истории, географии 



числе 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в школе;. 

Умеет: 

- реализовать 

учебную 

программу по 

истории  и 

географии в 

школе, в том числе 

самостоятельно;  

- анализировать и 

выбирать 

образовательные 

концепции, 

методы, формы 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке и во 

внеучебное время, 

средства обучения, 

составлять 

календарно-

тематический 

план, конспекты в 

соответствии с 

особенностями 

структуры урока, 

лабораторных  и 

практических 

занятий, 

планировать 

учебный процесс; 

- ориентироваться 

в современных 

педагогических 

технологиях, 

используя 

библиотечные и 

другие источники 

информации, а 

также отслеживать 

выход новых 

методических 

пособий, 

применять данные 

технологи при 

обучении детей 



школьного 

возраста на уроках 

истории и 

географии;  

2 ПК – 7 - 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает: 

- содержание 

исторического и 

географического 

образования, его 

цели, систему 

формируемых 

знаний и умений, 

их взаимосвязь, 

соотношение и 

развитие в 

школьном курсе 

истории и 

географии;  

- методологию 

педагогических 

исследований 

проблем обучения 

истории, 

географии; 

Умеет: 

- организовать 

методически 

обоснованный, 

творческий 

педагогический 

процесс 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

у обучаемых, 

учитывая 

преемственность 

между звеньями 

образования;  

- развивать 

творческую 

активность 

личности; 

- планировать и 

осуществлять 

внеклассную 

работу по 

предмету, 

учитывая в 

Дневник 

практики, 

конспекты и 

технологические 

карты уроков, 

практико-

ориентированные 

задания, 

конспекты 

внеурочного и 

воспитательного 

мероприятия 

Умеет развивать 

творческую 

активность личности. 



педагогическом 

взаимовоздействии 

различные 

особенности 

учащихся. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

По итогам  практики студент предоставляет следующие формы отчетности: 

1. Педагогический дневник практики.  

2. Конспекты уроков  по истории и географии с самоанализами. 

3. Конспекты внеурочного занятия по предмету (по истории или по географии) и конспект 

воспитательного мероприятия с самоанализами. 

4. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. 

5. Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. 

 

По итогам педагогической практики студенты составляют и сдают отчет по 

педагогической практике, за который выставляется оценка, приравниваемая к 

экзаменационной: 

дневник научно-педагогической практики (оформляется в отдельной папке), в котором 

отражаются все виды работы – посещение занятий ведущего преподавателя, проведение 

занятий, взаимопосещения, методическая работа: планы-конспекты занятия (с оценкой 

и визой руководителя практики), в которых отражается тема и форма занятия, 

аудитория (класс), место данной темы в системе курса; цель и задачи занятия; основные 

этапы занятия и их хронология; основное содержание деятельности педагога и студентов, 

а также используемые на каждом этапе методы и средства обучения (наглядные пособия, 

схемы, ТСО и т.п.); конспект внеклассного мероприятия по истории с самоанализом; 

- протоколы посещенных занятий; 

- отчет о внеучебной воспитательной работе (привести план мероприятия, краткое 

содержание работы, анализ эффективности); 

- отчет о педагогической практике; 

 - психолого-педагогическая характеристика личности учащегося с приложением 

протоколов исследования; 

 - психолого-педагогическая характеристика классного коллектива с приложением 

результатов социометрического исследования; 

 - характеристики на студента как на учителя- предметника (истории и географии) и 

классного руководителя. 

Итоги практики. 
По окончании практики в ВУЗе проводится итоговая конференция. Ее цель – 

проанализировать и обобщить результаты учебной практики, отметить успехи и 

недостатки в ее подготовке и организации. От каждой школы выделяется докладчик, как 

правило, староста группы, который излагает обобщенные результаты работы. Во время 

итоговой конференции организуется выставка работ, изготовленных студентами и 

школьниками, лучших конспектов уроков и внеурочных мероприятий, стенгазет и др. По 

итогам практики студентам выставляется экзаменационная оценка в зачетную книжку. 

 

5.3 Система оценивания 

Экзаменационная оценка по практике выставляется при выполнении студентами всех 

заданий: 

 -  Педагогический дневник практики. (20 баллов) 

 -  Конспекты уроков  по истории и географии с самоанализами. (20 баллов) 



 - Конспекты внеурочного занятия по предмету (по истории или по географии) и конспект 

воспитательного мероприятия с самоанализами. (20 баллов) 

 - Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. (20 баллов) 

 -  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. (20 баллов) 

Итого: 100 баллов. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Основная литература 

1. Методика преподавания географии : учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А.Низовцев ; под ред. 

В.А. Низовцева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— doi: www.dx.doi.org/ 10.12737/22209 //. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641830 (дата обращения: 09.01.2020). 

2. Минченков, Е.Е. Практическая дидактика в преподавании естественнонаучных 

дисциплин [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 496 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/71723 (дата обращения: 

09.01.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в русской школе ХIХ - начала ХХ 

вв. : монография / М. Т. Студеникин - Москва : Прометей, 2016. - 236 с. - ISBN 978-5-

9907452-7-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557132 

(дата обращения: 09.01.2020).  

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Практикум по методике обучения географии [Текст] : учеб. пособие / В.Д.Сухоруков, 

Д.П.Финаров, Н.О.Верещагина, Т.В.Вилейто. – М.: Академия, 2010. – 144 с.(2) 

2. Дмитрук, Н.Г. Методика обучения географии [Текст]: учебник для вузов по дисц. 

«Методика обучения географии» / Н.Г.Дмитрук, В.А.Низовцев, С.В.Васильев. – М.: 

Академия, 2012. – 320 с. (11) 

 

6.3 Интернет-ресурсы: 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Договор от 03.09.2019 № 4 до 03.09.2024 

МАОУ Стрехнинская СОШ 627705, Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, 

ул. Стаханова,  д. 6 

Договор от 14.10.2019 № 9 до 14.10.2024  

МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец 627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пушкина, 10, 

корпус 3  

Договор  от 14.01.2020 № 29 до 15.01.2025 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ишимская школа-

интернат» 627750, Тюменская область,  г. Ишим, ул. Приозерная, 80 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641830
https://e.lanbook.com/book/71723
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1. Пояснительная записка  

Вид практики: производственная практика. Практика проводится как 

концентрированная. Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится в 9 

семестре обучения. Трудоемкость практики составляет 72 часа, 2 зачетных единиц. База 

проведения практики: общеобразовательные учреждения города Ишима. 

Основной целью  практики является комплексное освоение студентами 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки: История, право; 

реализация теоретических знаний, полученных при освоении учебных дисциплин на 

практике и систематизация материала, собранного практикантом для выполнения всех 

разделов выпускной квалификационной работы,  а также приобретение опыта 

организационной и воспитательной работы в образовательном учреждении, приобретение 

им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Задачами  практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы; направленного 

на познание педагогических форм и процессов;  

 завершение процесса формирования у студентов профессиональной 

готовности к деятельности учителя истории и права;  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и 

оформление ее результатов.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом темы выпускной квалификационной работы. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа. Программа практики для обучающихся  

относится к блоку Б2 Практика (Б2.В Вариативная часть). Научно-исследовательская 

работа, распределённая в семестре. Программа практики для обучающихся  является 

итоговым этапом в вузовской подготовке студентов. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

психолого-педагогических и лингвистических дисциплин. 

 Научно-исследовательская работа. Программа практики для обучающихся  

представляет собой логическое продолжение теоретического обучения и дидактическое 

завершение научно-исследовательской работы студента по учебному плану, нацеленное 

на последовательную разработку и подготовку к защите выпускной квалифицированной 

работы и изучение методов научного исследования, базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при обучении на 1-5 курсах, непосредственно направленных на 

углубление знаний, компетенций, приобретение необходимых педагогических и 

исследовательских знаний для успешной работы по избранному виду профессиональной 

деятельности, а также навыках и умениях, сформированных на этапах предыдущих 

практик. Данные знания позволят студенту собрать материал для выпускной 

квалификационной работы, подкрепить тем самым собственные выводы и предложения. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Социальная 

практика, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Практика по профилю, Педагогическая практика, Научно-
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исследовательская работа, Методика обучения истории, и т.д. Прохождение практики 

является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Государственный 

экзамен по направлению подготовки, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская 

работа). 

Компетенции, формируемые в процессе преддипломной практики (комплексной 

педагогической практики с научно-исследовательской работой), направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- специфику труда учителя истории и обществознания в образовательной 

организации; 

- основные направления научных исследований;  

- правила организации научных исследований по своей теме;  

- требования к оформлению работы;  

- принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов;  

- правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы.  

Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность 

деятельности; 

- конспектировать научную литературу и формировать списки литературы;  

- проводить исследования согласно специальным методикам;  

- проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы;  

- составлять отчеты по итогам практики;  

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в образовательном 

учреждении. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

ПК-10 - 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

 

 

 

 Знает основные методики 

проектирования траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития.  

Умеет осуществлять  проектирование 

траекторий своего профессионального 

роста и личностного развития в рамках 

научно-исследовательской  

деятельности. 
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ПК-11 - готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 

Знает основные формы и методы 

исторического образования, методику 

педагогического руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучаемых; методику подготовки 

выступления, доклада, реферата, 

проекта. 

Умеет собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области 

образования; самостоятельно 

определять цель, методы ее достижения 

в исследовательской работе 

обучающихся. 
ПК-12 - способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 Знает основы и принципы организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся; на основе 

изучения возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся 

определенного уровня осваиваемой 

образовательной программы 

проектировать индивидуальные 

исследовательские задачи. 
 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 9. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 2 з.е., 72 

академических часа, продолжительность 8 недель. 

 

3. Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Участие в 

установочной 

конференции, 

24 Консультация 

с 

руководителе
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Встреча и беседа с 

преподавателями и 

научными 

руководителями 

научных проектов 

м практики, 

научным 

руководителе

м 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

научно-проектной 

деятельностью, 

нормативно-

правовой 

документацией, 

режимом научной 

деятельности, 

календарно-

тематическими 

планами работы по 

организации научно-

исследовательской 

работы. 

2. Знакомство со 

спецификой научно-

исследовательской 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Индивидуаль

ный план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по НИР 

 

Презентации 

по проектам 

НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции по 

НИР 

24 Собеседовани

е с 

руководителе

м практики по 

итогам 

практики. 

Представлени

е отчетной 

документации

. Отчет на 
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итоговой 

конференции 

Итого 72  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по преддипломной практике (комплексной 

педагогической практике с научно-исследовательской работой) входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время 

практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию 

ее организации, степень удовлетворенности практикой). 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, документы, 

регламентирующие  научно-исследовательскую деятельность студентов и преподавателей, 

выполненные задания в соответствии с индивидуальным заданием. Дневник должен 

отражать выполнение индивидуальной работы по сбору материала к выпускной 

квалификационной работе и личностно- профессиональные изменения, произошедшие в 

студенте за время практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение 

жизненного опыта, повышение мотивации учебной деятельности, формирование 

представления о будущей профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как 

профессионала. 

3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет 

готовый научно-исследовательский проект, оформленный  согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому  виду 

работ.  

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-10 - 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

Знает основные методики 

проектирования траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития.  

Умеет осуществлять  

проектирование траекторий 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития в рамках научно-

исследовательской  

деятельности. 

 

 

- Отчет о 

прохождени

и практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дневник 

практики 

 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение цели  

научно-

исследовательско

й работы. 

Дневник 
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содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане и 

индивидуальном 

задании. 

Критерии: 

конкретность 

задач (целей) 

научно-

исследовательско

го проекта, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер 

созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость в 

различных 

аспектах 

(интеллектуально

м, 

эмоциональном) и 

т.д. Требования к 

оформлению 
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-  

конспекта те же. 
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2. 

ПК-11 - готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает основные формы и 

методы исторического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучаемых; 

методику подготовки 

выступления, доклада, 

реферата, проекта. 

Умеет собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области образования; 

самостоятельно определять 

цель, методы ее 

достижения в 

исследовательской работе 

обучающихся. 
 

- Отчет о 

прохождени

и практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение цели  

научно-

исследовательско

й работы. 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 
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-  

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане и 

индивидуальном 

задании. 

Критерии: 

конкретность 

задач (целей) 

научно-

исследовательско

го проекта, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер 

созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость в 

различных 

аспектах 

(интеллектуально

м, 

эмоциональном) и 

т.д. Требования к 

оформлению 

конспекта те же. 
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3. ПК-12 - 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает основы и принципы 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

учащихся; на основе 

изучения возможностей, 

потребностей и достижений 

Приложени

е к 

дневнику 

практики 

В приложении к 

дневнику 

практики 

обучающийся 

представляет 

готовую 

выпускную 

квалификационну

ю работу. 

Оформление 

согласно ГОСТу 

на момент 
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  обучающихся 

определенного уровня 

осваиваемой 

образовательной 

программы проектировать 

индивидуальные 

исследовательские задачи. 

написания. 

Составные части 

работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к 

этому  виду 

работ. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации. Отчет содержит краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены студентом во время прохождения практики; описание 

процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный 

анализ результатов, полученных во время практики; описание трудностей и проблем 

практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень 

удовлетворенности практикой. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и 

индивидуальном задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, 

общие сведения об образовательном учреждении, педагогах и специалистах ОУ, связь ОУ 

с другими организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, 

документы, регламентирующие деятельность ОУ, выполненные задания в соответствии с 

индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение индивидуальной 

работы по сбору материала к выпускной квалификационной работе и личностно- 

профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время преддипломной 

практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, 

повышение мотивации учебной деятельности, формирование представления о будущей 

профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как профессионала. 

Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики 

обучающийся представляет готовую выпускную квалификационную работу. Оформление 
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согласно ГОСТу на момент написания. Составные части работы оформляются согласно 

требованиям к этому виду работ. 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 9 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2013. - 122 с. (11 экз.) 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - 

Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/975782 (дата обращения: 13.03.2020). 

 

6.3. Интернет-ресурсы: нет. 

6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. На ПК установлено следующее программное 

обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет 

Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию 

современных педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена 

https://znanium.com/catalog/product/975782


16 

 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное 

подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа 

MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение 

ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Синегубов С.Н. Преддипломная практика. Программа практики для обучающихся 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«История; география», форма обучения (очная). Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020, 17 стр.   

Программа практики опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ: Преддипломная практика (комплексная педагогическая практика с научно-

исследовательской работой) [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

Вид практики: производственная практика. Практика проводится как 

концентрированная. Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится в 

10 семестре обучения. Трудоемкость практики составляет 432 часа, 12 зачетных единиц. 

База проведения практики: общеобразовательные учреждения города Ишима. 

Преддипломная практика – это завершающий этап теоретического и практического 

обучения студентов. 

Основной целью педагогической практики является комплексное освоение 

студентами профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); реализация теоретических 

знаний, полученных при освоении учебных дисциплин на практике и систематизация 

материала, собранного практикантом для выполнения всех разделов выпускной 

квалификационной работы, а также а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы в образовательном учреждении, приобретение им социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы; направленного 

на познание педагогических форм и процессов;  

 завершение процесса формирования у студентов профессиональной 

готовности к деятельности учителя истории, географии;  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и 

оформление ее результатов.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом темы выпускной квалификационной работы. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к блоку Б2 Практика, Вариативная часть. 

Преддипломная практика (комплексная педагогическая практика с научно-

исследовательской работой) является итоговым этапом в вузовской подготовке студентов. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения психолого-педагогических и историко-

географических дисциплин. 

Преддипломная практика представляет собой логическое продолжение 

теоретического обучения и дидактическое завершение научно-исследовательской работы 

студента по учебному плану, нацеленное на последовательную разработку и подготовку к 

защите выпускной квалифицированной работы и изучение методов научного 

исследования. Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при обучении на 1-5 курсах, непосредственно направленных на углубление 

знаний, компетенций, приобретение необходимых педагогических и исследовательских 

знаний для успешной работы по избранному виду профессиональной деятельности, а 

также навыках и умениях, сформированных на этапах предыдущих практик. Данные 

знания позволят студенту собрать материал для выпускной квалификационной работы, 

подкрепить тем самым собственные выводы и предложения. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Социальная 

практика, Организация проектно-исследовательской деятельности по географии, 
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Организация проектно-исследовательской деятельности по истории, Технологии 

организации внеучебной деятельности по истории, Педагогические технологии в 

преподавании географии, Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Практика по профилю, Педагогическая практика и т.д. Прохождение 

практики является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Государственный экзамен по направлению подготовки, Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа). 

Компетенции, формируемые в процессе преддипломной практики (комплексной 

педагогической практики с научно-исследовательской работой), направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- специфику труда учителя истории, географии в образовательной организации; 

- основные направления научных исследований;  

- правила организации научных исследований по своей теме;  

- требования к оформлению работы;  

- принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов;  

- правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы.  

Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность 

деятельности; 

- конспектировать научную литературу и формировать списки литературы;  

- проводить исследования согласно специальным методикам;  

- проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы;  

- составлять отчеты по итогам практики;  

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в образовательном 

учреждении. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; теории и 

технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Умеет использовать в учебном процессе 

современные образовательные ресурсы; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 
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технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

обучающихся. 

ПК-2 - Способен 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

 Знает современные методы и 

технологии обучения и диагностики для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, соответствующие общим 

и специфически закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности. 

ПК-3 – Способен решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Знает фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; сущность 

и структуру духовно-нравственных 

ценностей. 

Умеет системно и самостоятельно 

анализировать и выбирать духовно-

нравственные ценности, решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

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. 

 Знает направления и методики 

отечественного и зарубежного опыта по 

организации образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет анализировать и отбирать 

современные направления и методики 

организации образовательной среды для 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами 

учебных предметов «История», 

«География». 

ПК-5 - Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 Знает теории и технологии обучения, 

воспитания и развития личности; 

особенности социального партнерства в 

системе образования. 

Умеет учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся; 

осуществлять педагогическое 

сопровождение. 

ПК-6 - Готов к 

взаимодействию с 

 Знает методологические основы 

изучения коммуникативных процессов; 
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участниками 

образовательного 

процесса. 

историю и современную проблематику 

теории коммуникации; разные уровни и 

виды коммуникации; категории 

профессионально ориентированной 

коммуникации 

Умеет проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной 

деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления. 

ПК-8 - Способен 

проектировать 

образовательные 

программы. 

 Знает сущность метода проектирования. 

Умеет анализировать содержание 

современных образовательных 

технологий и методик обучения 

истории и географии в отечественном и 

зарубежном массовом 

образовании; проектировать 

содержание учебных дисциплин и 

методик обучения. 

ПК-9 - Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 Знает процесс и сущность метода 

педагогического проектирования; 

структуру образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (в т.ч. инклюзивных). 

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов (в т.ч. 

инклюзивных). 

ПК-10 - Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 Знает процесс и сущность метода 

проектирования траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; структуру 

образовательных программ и как 

выстраивать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

образовательных маршрутов  

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

 Знает основные формы и методы 

исторического и географического 

образования, методику педагогического 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых; методику 

подготовки выступления, доклада, 

реферата, проекта. 

Умеет собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, 
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явлениях и тенденциях в области 

образования; самостоятельно 

определять цель, методы ее достижения 

в исследовательской работе 

обучающихся. 

ПК-12 - Способен 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

 Знает основы и принципы организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся; на основе 

изучения возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся 

определенного уровня осваиваемой 

образовательной программы 

проектировать индивидуальные 

исследовательские задачи. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 12 з.е., 432 

академических часа, продолжительность 8 недели. 

 

3. Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную работу и 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной 

конференции, инструктаж по 

технике безопасности. 

Встреча и беседа с учителями-

методистами в школе 

4 Консультация с 

руководителем 

практики, научным 

руководителем 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

общеобразовательного 

учреждения, с направлениями 

работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, 

режимом и расписанием 

уроков, материально-

техническим оснащением 

424 Индивидуальный 

план практики 

Календарно-

тематическое 

планирование на 

период практики 

План 

воспитательной 

работы классного 
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учебного процесса, 

календарно-тематическими 

планами работы учителей 

истории, географии, изучение 

плана воспитательной работы 

ОУ, классного руководителя. 

2. Знакомство со спецификой 

работы учителей истории, 

географии, их 

функциональными и 

должностными 

обязанностями, посещение 

уроков учителей (не менее 5 у 

каждого учителя), знакомство 

с формами и методами 

проведения учебных занятий. 

3. Составление подробных 

конспектов занятий по 

предметам «История», 

«География» с 

использованием 

технологических карт под 

руководством методистов, 

самостоятельное проведение 8 

занятий по предмету 

«История» и 8 занятий по 

предмету «География». 

Ежедневное выполнение 

обязанностей и плана 

воспитательной работы 

классного руководителя.  

4. Проведение 3 

воспитательных мероприятий 

с детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выполнение задания: 

систематизация  

материала, собранного 

практикантом для  

выполнения всех разделов 

выпускной квалификационной 

работы; анализ и определение 

руководителя на 

период практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 10 

посещенных 

уроков учителей с 

психолого-

педагогическим 

анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 16 

занятий по 

предметам 

«История», 

«География» с 

самоанализом  

Презентации к 

урокам 

 

Конспекты 3 

воспитательных 

мероприятий (1 

внеклассное 

мероприятие по 

предмету 

«История», 1 

мероприятие по 

предмету 

«География») с 

самоанализом 

Консультации с  

руководителем 

практики и  

научным 

руководителем.  
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результатов проведенных 

исследований, проведенных  

по индивидуальному заданию,  

последовательное их описание 

в выпускной 

квалификационной работе. 

 

6. Составить краткую справку 

о методах эффективной 

самоорганизации и 

направлениях саморазвития. 

Оценить свои способности к 

самоорганизации (в том числе 

умение управлять своим 

временем) и саморазвитию, 

указать препятствия (при их 

наличии) на пути 

саморазвития. 

7. Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как 

образ жизни современного 

студента» (авторы Минаков 

С.А., Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/arti

cle/2013004290), ответить 

применительно к себе на 

вопросы к респондентам 

(например, «Вы считаете себя 

здоровым?», «Назовите 

основными причинами, 

влияющими на состояние 

Вашего здоровья», «Следите 

ли вы за своим здоровьем?» и 

т.д.). Оценить свой уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

8. Описать безопасные 

условия жизнедеятельности на 

месте прохождения практики. 

Отобранный и  

проанализированн

ый материал 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Справка (входит в 

дневник практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о 

выполнении 

(входит в дневник 

практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о 

выполнении 

(входит в дневник 

практики) 

 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой конференции 

4 Собеседование с 

руководителем 

практики по итогам 

практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на итоговой 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290


10 

 

конференции 

Итого 432  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по преддипломной практике  входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время 

практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию 

ее организации, степень удовлетворенности практикой). 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность учителей истории, географии и т.д., выполненные 

задания в соответствии с индивидуальным заданием. Дневник должен отражать 

выполнение индивидуальной работы по сбору материала к выпускной квалификационной 

работе и личностно-профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время 

практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, 

повышение мотивации учебной деятельности, формирование представления о будущей 

профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как профессионала. Дневник также 

включает выполненные задания по формированию общекультурных компетенций. 

3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет 

готовую выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому виду 

работ.  

4. Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим 

анализом. 

5. Конспекты 16 занятий по предметам «История» (8), «География» (8) с 

самоанализом. Презентации к урокам 

6. Конспекты 3 воспитательных мероприятий (из них, 1 внеклассное мероприятие 

по предмету «История», 1 мероприятие по предмету «География») с самоанализом. 

7. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

8. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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1 

 

 

 

 

ПК-1 – Готов 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов. 

 

 

 

 

Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; теории 

и технологии обучения, воспитания 

и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения 

субъектов педагогического 

процесса. 

Умеет использовать в учебном 

процессе современные 

образовательные ресурсы; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития обучающихся. 

Отчет о 

прохожден

ии 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

10 

посещенны

х уроков 

учителей с 

Отчет 

отражает 

выполненную 

студентом 

работу во 

время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В 

отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение 

цели  

педагогическо

й практики. 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых 

в период 

прохождения 

практики. 

Записи 

удостоверяютс

я 

руководителем 

практики от 

образовательн

ой 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

2 ПК-2 - 

Способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Знает современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, соответствующие 

общим и специфически 

закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности. 

3 ПК-3 - 

Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Знает фундаментальные понятия 

духовности и нравственности; 

сущность и структуру духовно-

нравственных ценностей. 

Умеет системно и самостоятельно 

анализировать и выбирать духовно-

нравственные ценности, решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 
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4 ПК-4 - 

Способен 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

Знает направления и методики 

отечественного и зарубежного 

опыта по организации 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; современные 

требования к организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет анализировать и отбирать 

современные направления и 

методики организации 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами учебных предметов 

«История», «География». 

психолого-

педагогиче

ским 

анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

16 занятий 

по 

предметам 

«История» 

(8), 

«Географи

я» (8) с 

самоанализ

ом. 

Презентаци

и к урокам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

3 

воспитател

ьных 

мероприят

ий (из них, 

1 

внеклассно

е 

мероприят

ие по 

предмету 

«История», 

1 

мероприят

ие по 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуально

м плане и 

индивидуально

м задании. 

Соблюдена 

структура 

конспекта 

урока, 

выделены:         

сказанное 

учителем,       

текст записей 

учеников в 

тетради, 

вопросы 

учителя к 

ученикам; 

отражены 

условия 

проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогическог

о анализа. 

Форма 

конспекта 

(структурирова

нный текст, 

таблица). 

Дневник также 

включает 

выполненные 

задания по 

формированию 

общекультурн

ых 

компетенций. 

 

Соблюдена 

структура 

конспекта 

урока, 

выделены:         

сказанное 

учителем,       

текст записей 

учеников в 

5 ПК-5 - 

Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся. 

Знает теории и технологии 

обучения, воспитания и развития 

личности; особенности социального 

партнерства в системе образования. 

Умеет учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития 

учащихся; осуществлять 

педагогическое сопровождение. 

6 ПК-6 - Готов к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса. 

 

 

 

 

 

Знает методологические основы 

изучения коммуникативных 

процессов; историю и современную 

проблематику теории 

коммуникации; разные уровни и 

виды коммуникации; категории 

профессионально ориентированной 

коммуникации 

Умеет проектировать, 

конструировать, реализовывать 

коммуникативную модель 

профессиональной деятельности, 

анализировать результативность ее 

осуществления. 

 

 

 

 

 



13 

 

7 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 - 

Способен 

проектировать 

образовательны

е программы. 

 

 

 

 

 

 

Знает сущность метода 

проектирования. 

Умеет анализировать содержание 

современных образовательных 

технологий и методик обучения 

истории и географии в 

отечественном и зарубежном 

массовом 

образовании; проектировать 

содержание учебных дисциплин и 

методик обучения. 

предмету 

«Географи

я») с 

самоанализ

ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложени

е к 

дневнику 

практики 

тетради, 

вопросы 

учителя к 

ученикам; 

отражены 

условия 

проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогическог

о анализа. 

Форма 

конспекта 

(структурирова

нный текст, 

таблица).  

Критерии: 

конкретность 

задач (целей) 

мероприятия, 

их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер 

созданных 

условий для 

самореализаци

и 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость и 

соответствие 

возрасту 

обучающихся; 

развитие 

школьников в 

различных 

аспектах 

(интеллектуаль

ном, 

эмоционально

м) и т.д. 

Требования к 

оформлению 

конспекта те 

же. 

8 

 

 

ПК-9 -  

Способен 

проектировать 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 

обучающихся.  

 

 

Знает процесс и сущность метода 

педагогического проектирования; 

структуру образовательных 

программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (в т.ч. инклюзивных). 

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов (в т.ч. 

инклюзивных). 

9 

 

 

 

 

ПК- 10 - 

Способен 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональ

ного роста и 

личностного 

развития. 

 

 

 

 

Знает процесс и сущность метода 

проектирования траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития; структуру 

образовательных программ и как 

выстраивать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

образовательных маршрутов  

Умеет осуществлять педагогическое 

проектирование траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

10 

 

 

 

 

ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования. 

 

 

 

 

Знает основные формы и методы 

исторического и географического 

образования, методику 

педагогического руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых; 

методику подготовки выступления, 

доклада, реферата, проекта. 

Умеет собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в 

области образования; 

самостоятельно определять цель, 

методы ее достижения в 

исследовательской работе 

обучающихся. 
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11 ПК-12 - 

Способен 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся.  

Знает основы и принципы 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в сфере 

образования. 

Умеет организовывать 

исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся; на основе 

изучения возможностей, 

потребностей и достижений 

обучающихся определенного 

уровня осваиваемой 

образовательной программы 

проектировать индивидуальные 

исследовательские задачи. 

В приложении 

к дневнику 

практики 

обучающийся 

представляет 

готовую 

выпускную 

квалификацио

нную работу. 

Оформление 

согласно 

ГОСТу на 

момент 

написания. 

Составные 

части работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к 

этому  виду 

работ.  

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации. Отчет содержит краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены студентом во время прохождения практики; описание 

процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный 

анализ результатов, полученных во время практики; описание трудностей и проблем 

практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень 

удовлетворенности практикой. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и 

индивидуальном задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, 

общие сведения об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с 

другими организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, 

документы, регламентирующие деятельность ОУ, выполненные задания в соответствии с 

индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение индивидуальной 

работы по сбору материала к выпускной квалификационной работе и личностно- 

профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время преддипломной 

практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, 

повышение мотивации учебной деятельности, формирование представления о будущей 

профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как профессионала. Дневник также 

включает выполненные задания по формированию общекультурных компетенций. 

Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики 

обучающийся представляет готовую выпускную квалификационную работу. Оформление 

согласно ГОСТу на момент написания. Составные части работы оформляются согласно 

требованиям к этому виду работ. 
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Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим анализом. 

Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное учителем, текст записей в 

тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены условия проведения урока, наличие 

психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по 

усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 16 занятий по предметам «История» (8), «География» (8) с 

самоанализом. Презентации к урокам. Соблюдена структура конспекта урока, выделены: 

сказанное учителем, текст записей в тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены 

условия проведения урока, наличие психолого-педагогического анализа. Форма конспекта 

может быть выбрана по усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 3 воспитательных мероприятий (из них, 1 внеклассное мероприятие по 

предмету «История», 1 мероприятие по предмету «География») с самоанализом. 

Критерии: конкретность задач (целей) мероприятия, их соответствие возрастным и 

культурным особенностям обучающихся; характер созданных условий для 

самореализации обучающихся; характер обсуждения проблем, их актуальность, 

значимость и соответствие возрасту обучающихся; развитие школьников в различных 

аспектах (интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта 

те же. 

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-369-01544-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782 

(дата обращения: 13.05.2020). 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной 

творческой деятельности педагога-практика / Т.И. Боровкова. - Москва: Инфра-М, 2015. - 

12 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/504843 (дата 

обращения: 15.05.2020). 

2. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов 

[Текст]: учеб.-метод.пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2013. - 122 с. (11 экз.) 

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

Б.Р. Мандель. - Москва: Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503854 (дата обращения: 11.03.2020). 

6.3. Интернет-ресурсы: нет. 

6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет.  

 

https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/503854
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7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Договор о практической подготовке от 04.03.2021 № 3П/00033-21-ф1 до 31.08.2021 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ишимский городской 

общеобразовательный лицей  им. Е.Г. Лукьянец» 627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. 

Пушкина, 10, корпус 3 

Договор о сотрудничестве от  03.11.2020 № 3П/00036-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ишимский городской общеобразовательный лицей  им. Е.Г. Лукьянец» 

627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пушкина, 10, корпус 3 

 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. На ПК установлено следующее программное 

обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет 

Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию 

современных педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное 

подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа 

MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение 

ПК к локальной сети и сети Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


