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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения   
 Педагогическая практика, входит в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы, бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», заочная форма 

обучения.  

 Вид практики: производственная.  

 Способ проведения практики: стационарная/выездная, проводится на базах обра-

зовательных организаций начального общего образования в городе Ульяновске и за его 

пределами.  

Формы проведения практики: дискретно. Данная практика является продолже-

нием производственной практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью практики является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего учителя начальных классов в процессе решения профессиональных задач, опреде-

ленных программой практики.  
Основными задачами практики являются: 

 систематизация имеющихся знаний в области начального образования, осознать их 

практическое значение; 

 выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

 формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с родите-

лями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс. 

 

Практика направлена на осознание значимости профессиональной деятельности в 

решении задач в области образования детей младшего школьного возраста, психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, социализации и лич-

ностного роста. 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий по проектированию 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-5 

способностью 

работать в ко-

манде, толе-

рантно вос-

принимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

        ОР-1 

базовые знания теории об-

щения, способов достиже-

ния благоприятного пси-

хологического климата в 

коллективе, понимание 

многообразия культур ми-

ра, способов проявления 

человеческой индивиду-

альности, знание основ 

совместной деятельности 

в поликультурной, поли-

ОР-2  

Умеет работать в ко-

манде, взаимодейство-

вать с экспертами в 

предметных областях. 

Умеет воспринимать 

разнообразие и культур-

ные различия, принимать 

социальные и этические 

обязательства. 

 

ОР-3 

демонстрирует 

практическую 

готовность к 

включению во 

взаимодействие 

с субъектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерант-

ному воспри-

ятию социаль-
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этнической и поликонфес-

сиональной среде. 

ных, психологи-

ческих, куль-

турных разли-

чий, уважитель-

ному отноше-

нию к тради-

циями людей 

других нацио-

нальностей, ре-

лигиозной при-

надлежности. 

ОК-9  

способностью 

использовать 

приемы ока-

зания первой 

помощи, ме-

тоды защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

        ОР-4 правила пожар-

ной и производственной 

безопасности в условиях 

образовательного учреж-

дения; основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой жизнедея-

тельности; основные фак-

торы нанесения вреда 

здоровью организма чело-

века и угрозы его жизни; 

основные понятия безо-

пасности жизне-

деятельности; основные 

правила поведения в усло-

виях чрезвычайной ситуа-

ции (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); ос-

новные методы и средства 

защиты людей от возмож-

ных последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

ОР-5 защитить людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных факто-

ров нанесения вреда здо-

ровью и угрозы жизни 

человека; показывать ос-

новные методы защиты 

людей от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бедст-

вий; демонстрировать 

действия по оказанию 

первой помощи постра-

давшим чрезвычайной 

ситуации (аварии, ката-

строфе, стихийном бед-

ствии). 

 

ОР-6 навыками 

соблюдения 

правил пожар-

ной и производ-

ственной безо-

пасности в ус-

ловиях образо-

вательного уч-

реждения; мето-

дами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (ава-

рии, катастрофе, 

стихийном бед-

ствии). 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

 

        ОР-7  

о функциях работника об-

разования по поддержа-

нию и укреплению здоро-

вья обучающихся; осо-

бенности физического и 

психофизиологического 

развития современных 

школьников. 

 

ОР-8  

анализировать морфо-

функциональные показа-

тели детей и подростков; 

оказывать доврачебную  

помощь при неотложных 

состояниях. 

ОР-9 

методами ком-

плексной оцен-

ки функ-

ционального со-

стояния орга-

низма; основ-

ными методами 

защиты жизни и 

здоровья в раз-

личных усло-

виях, приемами 

оказания довра-

чебной  по-

мощи. 

ПК-7 Спо-

собность ор-

ганизовывать 

        ОР-10 

основные представления о 

принципах организации 

ОР-11 

оценивать различные 

элементы образователь-

ОР-12 

базовыми пред-

ставлениями о 
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сотруд-

ничество обу-

чающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициатив-

ность, само-

стоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

сотрудничества обучаю-

щихся, поддержания их 

активности, инициативно-

сти, самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей; 

 

ного процесса с позиций 

оптимальности органи-

зации сотрудничества 

обучающихся, поддер-

жания их активности, 

инициативности, само-

стоятельности, развития 

их творческих способно-

стей; 

 

принципах ор-

ганизации со-

трудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативно-

сти, самостоя-

тельности, раз-

вития их твор-

ческих способ-

ностей 

ПК-13 Спо-

собность вы-

являть и фор-

мировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

        ОР-13 

основные представления о 

методах принципах выяв-

ления и формирования 

культурных потребностей 

у различных социальных 

групп 

        ОР-14 

оценивать культурных 

потребностей у различ-

ных социальных групп; 

 

        ОР-15 

базовыми пред-

ставлениями о 

принципах вы-

явления и фор-

мирования 

культурных по-

требностей раз-

личных соци-

альных групп 

ПК-14 Спо-

собностью 

разрабатывать 

и реализовы-

вать культур-

но-

просветитель-

ские програм-

мы 

        ОР-16 

основные представления о 

методах и принципах раз-

работки и реализации 

культурно-

просветительских про-

грамм 

        ОР-17 

оценивать уже разрабо-

танные культурно-

просветительские про-

граммы 

        ОР-18 

базовыми пред-

ставлениями о 

принципах раз-

работки и реа-

лизации куль-

турно-

просветитель-

ских программ 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
 Б.2.П Педагогическая  практика  основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования программы бакалавриата 44.03.01 Педагогическое обра-

зование, направленность (профиль) образовательной программы Начальное образование 

за очной  формы обучения.  

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

(оформляется в виде таблицы в точном соответствии с учебным планом): 

  

Номер се-

местра 

Трудоемкость Форма промежуточ-

ной аттестации Зач. ед. Недель 

6 4 2 2/3 Зачет с оценкой 

 

 

 5.Содержание практики 

  

№  

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

 

Виды деятельности на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость (ча-

сы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы Контактная работа Самос Общая   
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(этапы) практики.  

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

тоятел 

ьная  

работа 

 

трудое 

мкость 

в ча-

сах 

1. Подготовительный 

этап 

Установоч-

ная конфе-

ренция  

беседа Анализ до-

кументации, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консульти-

рование 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собесе-

дование 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    144 ч  

  

6семестр 

 

№  раздела прак-

тики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до прак-

тики  

- распределение бакалавров 

по школам; знакомство с 

программой практики, с за-

дачами и содержанием педа-

гогической практики. 

 

2. Пассивная 

практика 

 первые 3 

дня прак-

тики 

- выход в школу с группо-

вым руководителем; 

- встреча с администрацией 

школы, 

- экскурсия по школе;  

- определение классов для 

работы;  

-  знакомство с педагогиче-

ским опытом проведения 

летней оздоровительной ра-

боты с учащимися началь-

ной школы;  

- педагогическое наблюде-

ние за учащимися, изучение 

ученического коллектив;  

- беседы с классным руково-

дителем о психолого-

педагогических особенно-

стях учащихся; знакомство с 

функциями классного руко-

водителя. 

Педагогический дневник 

практиканта, который вклю-

чает:  

1. план воспитательной рабо-

ты с классом классного руко-

водителя; 

2. план оздоровительной ра-

боты с классом классного ру-

ководителя; 

3. план экскурсий с классом 

классного руководителя; 

3. Активный пе- 14 дней Проведение оздоровитель- Планы-конспекты деятельно-
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риод практики ных, воспитательных меро-

приятий и досуговой дея-

тельности учащихся по пла-

ну школы 

сти, проведенных в период 

практики, мероприятий для 

обучающихся и их родителей. 

Материалы в рамках прове-

денной методической работы 

в школе (сценарии, выступле-

ния, фото-видеозаписи и др.).  

Отзыв учителя-наставника. 

Дневник по практике. Отчет 

студента по практике.  

 

4.Заключительный 

период практики 

последние 

4 дня 

практики 

Оформление документации 

по практике.  

Предоставление групповому 

руководителю бланка-отчета 

студента и дневника по прак-

тике в установленные сроки 

  

  

 6. Формы отчѐтности по итогам практики  
1.  Дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный 

план работы студента на практике:   

 

Дата Вид деятель-

ности  

 

Содержание дея-

тельности  

 

Анализ процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти  

 

Подпись руко-

водителя прак-

тики   

 

     

  

2.  Характеристика (характеристика деятельности студентов на практике дается с оценкой 

и заверяется печатью образовательного учреждения, подписью директора/ учителя-

наставника.  

3. Планы -конспекты всех мероприятий с обучающимися.  

4. Сценарии и материалы о проведенной работе с родителями обучающихся;  

5. Сценарии мероприятий и материалы о проведенной методической работе.  

6. Отчет практиканта.    

Отчет пишется в свободной форме с указанием целей, задач и значения практики в про-

фессиональной подготовке бакалавра, степени решения цели и задач практики, анализа 

диагностической деятельности, общее впечатление о практике в целом, рефлексия приоб-

ретенных и усовершенствованных профессиональных знаний и умений (осуществление 

связи теории с практикой, характеристикой собственной профессиональной готовности к 

профессиональной деятельности, анализа уровня развития компетентностей), направлений 

профессионального и личностного саморазвития и самосовершенствования, предложения 

по совершенствованию содержания и организации производственной практики; 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навы-

ков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  
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В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компе-

тенций. 

 

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь 
Вла-

деть 

ОК-5 способность 

работать в ко-

манде, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, культурные 

и личностные 

различия  

 

Теоретический 

(знать) знать основы теории общения, ос-

новы теории конфликтов и пути их разреше-

ния, способы создания благоприятного пси-

хологического климата в коллективе, основы 

делового этикета, основные понятия и кате-

гории, характеризующие социальные, куль-

турные, религиозные особенности народов и 

стран, роль и значение межкультурной ком-

муникации; 

 

ОР-1 

 
  

Модельный  

(уметь)  

адаптироваться в гетерогенном коллективе, 

строить позитивные межличностные отно-

шения, поддерживать атмосферу сотрудни-

чества, разрешать конфликты, следовать мо-

ральным и правовым нормам во взаимоот-

ношениях с людьми вне зависимости от их 

национальной, культурной, религиозной 

принадлежности, адекватно воспринимать 

психологические, культурные особенности 

коллег;  

 

 ОР2  

Практический 

(владеть) методами конструктивного взаимо-

действия с коллегами, способами решения 

конфликтных ситуаций, навыками поддер-

жания благоприятного психологического 

климата в коллективе.          

  ОР-3 

ОК - 9 способ-

ность использо-

вать приемы ока-

зания первой по-

мощи, методы 

защиты в усло-

Теоретический 

правила пожарной и производственной безо-

пасности в условиях образовательного учре-

ждения; основные медико-гигиенические 

аспекты человеческой жизнедеятельности; 

резервы и возможности организма человека; 

ОР-4   
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виях чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

основные факторы нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его жизни; ос-

новы безопасности жизнедеятельности; ос-

новные правила поведения в условиях чрез-

вычайной ситуации (аварии, катастрофе, сти-

хийном бедствии); основные методы и сред-

ства защиты людей от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

методы идентификации опасных и вредных 

факторов, являющихся последствиями ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий. 

Модельный оценить степень риска возникно-

вения опасностей, связанных с чрезвычай-

ными ситуациями; организовать защиту здо-

ровья и жизни персонала и населения в усло-

виях чрезвычайной ситуации; защитить лю-

дей в условиях чрезвычайной ситуации, ис-

пользую знание основных факторов нанесе-

ния вреда здоровью и угрозы жизни чело-

века; применять основные методы защиты 

людей от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 ОР-5  

Практический 

навыками соблюдения правил пожарной и 

производственной безопасности в условиях 

образовательного учреждения; готовностью к 

защите людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; ме-

тодами оказания первой помощи пострадав-

шим в чрезвычайной ситуации (аварии, ката-

строфе, стихийном бедствии); методами за-

щиты людей от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; навы-

ками обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в производственных, бытовых ус-

ловиях и в чрезвычайных ситуациях. 

  ОР-6 

ОПК - 6 Готов-

ность к обеспече-

нию охраны жиз-

ни и здоровья 

обучающихся  

 

Теоретический 

(знать)  

основы современных теорий физического, 

психического и социального благополучия, 

социально-медицинские аспекты здорового 

образа жизни и основные технологии обес-

печения физического, психического и соци-

ального здоровья; особенности физического 

и психофизиологического развития совре-

менных школьников, классификацию здо-

ровьесберегающих технологий, их место в 

современной системе образовательных  тех-

нологий, принципы, методологию и методы 

их применения;  средства, способы, алго-

ритмы диагностики и оказания первой по-

мощи при воздействии на организм человека 

различных факторов при неотложных и кри-

тических состояниях; 

 

ОР-7   

Модельный   ОР-8  
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(уметь) 

анализировать морфо-функциональные пока-

затели детей и подростков; оценивать со-

стояние человека и  необходимость оказания 

доврачебной помощи; проектировать и при-

менять в образовательном процессе здоровь-

есберегающие технологии, оценивать эффек-

тивность здоровьесберегающей деятельности 

и корректировать ее; пропагандировать здо-

ровый образ жизни в учебной, внеурочной и 

внеклассной педагогической деятельности; 

Практический 

(владеть) 

основными методами защиты жизни и здоро-

вья в различных условиях; приемами оказа-

ния доврачебной  помощи; основными сред-

ствами, методами и методическими прие-

мами  формирования  культуры здоровья 

личности; системой умений и навыков, обес-

печивающих сохранение и укрепление здо-

ровья, развитие и совершенствование психо-

физических способностей и качеств; навы-

ками формирования здорового образа жизни; 

комплексным подходом к формированию у 

школьников сознательного отношения к сво-

ему здоровью и создание здоровьесберегаю-

щей среды в образовательном учреждении 

  ОР-9 

ПК – 7  Способ-

ность организо-

вывать сотрудни-

чество обучаю-

щихся, поддер-

живать актив-

ность и инициа-

тивность, само-

стоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие спо-

собности; 

 

Теоретический 

(знать) 

психолого-педагогические основы общения и 

сотрудничества; возрастные особенности 

общения; способы организации сотрудниче-

ства обучающихся; и поддержания их актив-

ности и инициативности, знать как развивать 

их творческие способности; 

ОР-10   

Модельный  

(уметь) 

эффективно организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обу-

чающихся, уметь развивать их творческие 

способности;    

 

 ОР-11  

Практический 

(владеть) 

способами организации сотрудничества обу-

чающихся и воспитанников; традиционными 

методами осуществления организации со-

трудничества и взаимодействия обучаю-

щихся; методиками стимуляции активности и 

инициативности; методиками выявления и 

развития творческих способностей обучаю-

щихся.   

  ОР-12 

ПК – 13 Способ-

ность выявлять 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы и особенности 
ОР-13   
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и формировать 

культурные по-

требности раз-

личных соци-

альных групп 

формирования культурных потребностей 

у различных социальных групп 

Модельный  

(уметь) 

использовать теоретические и практиче-

ские знания в процессе выявления и фор-

мирования культурных потребностей 

различных социальных групп 

 ОР-14  

Практический 

(владеть) 

методикой выявления культурных по-

требностей у различных социальных 

групп и способами удовлетворения куль-

турных потребностей посредством про-

фессиональных умений 
 

  ОР-15 

ПК – 14 Способ-

ностью разраба-

тывать и реали-

зовывать куль-

турно-

просветитель-

ские программы  

Теоретический 

(знать) 

теоретические и практические основы 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ 

ОР-16   

Модельный  

(уметь) 

использовать теоретические и практиче-

ские знания в процессе разработки и реа-

лизации культурно-просветительских 

программ 

 ОР-17  

Практический 

(владеть) 

навыками разработки и реализации куль-

турно-просветительских программ 

  ОР-18 

 

 

 

ПК-7, ОПК-6 

2 дня - Организационные вопросы и изучение здоровительно-воспитательного процесса в 

конкретном общеобразовательном учреждении, а также опыта учителей начальных клас-

сов 

Отчетные материалы: 

№ Название Форма отчета 

1  Изучение специфики ОУ через документацию (Устав, 

учебные планы, программы и т.д.) 

Дневник по практике 

2 Ознакомление с календарно-тематическим планом 

учителя-наставника и планом воспитательной работы 

классного руководителя.  

Дневник по практике - 

анализ 

3 Посещение утреннего приема, завтрака и экскурсии с 

целью изучения их специфики. Выполнение анализа. 

Дневник по практике- ана-

лиз 

4 Изучение класса и отдельных учащихся с целью орга-

низации учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и заботы 

об охране здоровья школьников. 

Дневник по практике- ана-

лиз 

5 Разработка планов-конспектов мероприятий Конспекты, заверенные 
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учителем и руководителем 

практики 

Критерии: полнота анализа, правильность структуры мероприятий и использование со-

временных методов /технологий воспитания 

 

Ок-5,9, ОПК-6, ПК-7 

1-2 неделя - Подготовка и проведение всех мероприятий и игровой деятельности,  инди-

видуальных занятий с обучающимися,  мероприятий с родителями обучающихся,  меро-

приятий в рамках методической работы педагогов согласно программе.   

Отчетные материалы: портфолио методических и диагностических материалов. 

Критерии: правильность и аккуратность оформления планов-конспектов, методических и 

диагностических материалов. 

 

ПК-7 

4 последние дня  практики. Оформление отчетных материалов практики 

  

Форма отчетности – текст выступления и презентация. 

 Критерии оценивания выступления  -  

1. Самоанализ, экспертная оценка и самооценка прохождения практики. 

2. Публичное выступление студента – практиканта с аналитическим отчетом по результа-

там практики.  

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ РА-

БОТ) ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для 

текущего оценивания по-

казателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 3 4      

 

1. 

Установочная кон-

ференция, техника 

безопасности (про-

водится на факульте-

те) 

ОС-1 Беседа 

ОК-

5,9 

ОПК-

6 

ПК – 

6,7 

ПК-

13,14 

 

+ + + + 

2.  
Пассивный период 

практики 

ОС-2 Анализ меро-

приятий 

 

+ + + + 

3. 

Активный период 

практики 
ОС-3 Планы-

конспекты мероприя-

тий 

ОС-4 Разработка кон-

спекта тематического 

родительского собра-

ния 

ОС-5 Самоанализ 

воспитательного ме-

роприятия 

 

+ + + + 

4. 
Заключительный пе-

риод практики 

ОС-6 Оформление 

дневника по практике 

ОС-7 Выступление на 
+ + + + 
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отчетной конференции 

 

 
Промежуточная ат-

тестация 

ОС-8 

Дифференцированный зачет в форме –дневника по практи-

ке 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: педагогический дневник, са-

моонализ, проведение мероприятий, выступление на итоговой конференции, отчет о практике 

и др. Контроль ведется регулярно в течение практики.  

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Беседа 

Задание: раскрыть содержание практики, правила поведения, техники безопасности. 

Журнал техники безопасности 

Тип практики / Название практики 

Группа 

№ п/п ФИО Роспись 

1.   

  

Содержание работы 

1. Оформление дневника практики и предоставление в срок материалов по практике 

2. Конспект и проведение мероприятий 

3. Разработка конспекта родительского собрания 

 

ОС-2 Анализ мероприятия 
Задание: выполнить анализа. 

Параметры 

наблюдения 

Показатели параметра Степень проявления 

1 0, 

75 

0,5 0,25 0 

       

Деятель-

ность учи-

теля 

Организа-

ционная  

1. Дидактическое проектирование       

 Оптимальность определения цели       

 Конкретизация задач       

 Конкретизация содержания       

 Планирование методов, средств, 

форм  

     

2. Соблюдение основных психологи-

ческих и гигиенических требова-

ний 

     

3. Наличие эффективной обратной 

связи с обучающимися 

     

4. Уровень педагогического и мето-

дического мастерства 

     

5. Уровень оформления документа-

ции  

     

6. Качество речи (темп, дикция, вы-

разительность, правильность) 

     

7. Рациональное использование вре-      
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мени  

8. Целесообразность выбранных типа 

и структуры  

     

9. Соблюдение правил охраны труда      

Воспита-

тельная 

1. Моральная и мировоззренческая 

направленность 

     

2. Формирование общих навыков      

3. Работа над культурой речевого по-

ведения 

     

4. Влияние на интеллектуальное раз-

витие обучающихся 

     

5. Стиль руководства учениками,  

педагогическая  культура, такт 

     

6. Использование воспитательных 

возможностей оценок  

     

7. Реализация воспитательного по-

тенциала в содержании учебного 

материала на уроке 

     

Деятель-

ность уче-

ника 

1. Уровень познавательной активно-

сти 

     

2. Наличие интереса к уроку, пред-

мету 

     

3. Степень самостоятельности      

4. Умение выделять главное в учеб-

ном материале 

     

5. Уровень аналитических умений и 

навыков 

     

6. Развитие навыков коллективной 

работы 

     

7. Развитие речевых, орфографиче-

ских и других навыков 

     

8. Умение работать у доски      

9. Организованность, дисциплиниро-

ванность 

     

 

Е = сумма баллов, умноженная на 100% и поделенная на 53 (количество показателей параметра). 

Более 80% - урок отличный, 69 – 79% - урок хороший, 60- 68% - урок удовлетворительный, менее 

60% - низкий уровень. 

 

ОС-3 Конспект мероприятия 

Задание: разработать конспект. 

Основные компоненты конспекта. 

1. Направление деятельности. 

2. Тема. 

3. Методические приѐмы: С/игры; практические действия. 

4. Предварительная работа. 

5. Цель и задачи.  

6. Средства обучения. 

7. Оборудование для учителя/ обучающихся. 

8. Этапы; деятельность учителя и учеников. 
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9. Рефлексия. 

10. Итоги. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Содержание материала Теоретический (знать) 12 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 12 

Творческий подход, оригинальность, качест-

во оформления 
Практический (владеть) 13 

Проведение мероприятия Практический (владеть) 13 

Всего:  50 

 

ОС-4 Разработка конспекта тематического родительского собрания 

Конспект тематического родительского собрания 

1. Тема родительского собрания  

2. Цели. 

3. Оборудование. 

4. Приглашенные эксперты, гости. 

5. Ход: подготовительный этап; организационный этап: информация ведущего по те-

ме родительского собрания, проблемные вопросы / ситуации, практическое задание 

для родителей; заключительный этап 

6. Комментарии и рекомендации. 

Примерные темы родительского собрания 

1. Взаимодействие и общение детей и родителей. 

2. Трудный ребенок. Так ли это? 

3. Принуждение. Может ли оно быть эффективным? 

4. Как наладить общение с ребенком? 

5. Трудности и возможности 7-8 летнего ребенка. 

6. Поговорите со мной, родители! 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Содержание учебного материала Теоретический (знать) 15 

Отсутствие ошибок, чѐткая структура Модельный (уметь) 20 

Творческий подход, оригинальность, качест-

во оформления 
Практический (владеть) 15 

Всего:  50 

 

ОС-5 Самоанализ  

Задание: выполнить самоанализ пробного урока. 

План самоанализа 

1.Характеристика класса: 

 -межличностные отношения;  

- недостатки биологического и психического развития;  

- недостатки подготовленности класса.  
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2.Характеристика общей цели, конкретизируемой в задачах: образовательной, развиваю-

щей и воспитывающей, оздоровительной. 

 4.Характеристика плана:  

- содержание материала; 

 -методы; 

 - приѐмы; 

 -формы организации познавательной деятельности. 

 5. Функциональный аспект:  

- насколько структура мероприятия соответствовала общей цели;  

- соответствие возможностям класса;  

- анализ стиля отношений учителя и учащихся;  

- влияние на конечный результат.  

- выводы и самооценка. 

 

 

ОС-6 Оформление дневника по практике 

Задание: оформить дневник по практике. 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Грамотность оформления отчетной 

документации, принципов анализа 

школьной документации, компонен-

тов культуры будущего учителя на-

чальных классов 

Теоретический 

(знать) 
10 

Разработка конспектов  Модельный (уметь) 10 

Проведение мероприятий Практический (вла-

деть) 
10 

Итого  30 

 

ОС-7 Выступление на отчетной конференции 

          Задание: подготовить выступление по итогам прохождения практики. 

План выступления 

1. Информация о школе, в которой студент проходил практику. 

2. Информация об учителе-наставнике. 

3. Информация о классном коллективе. 

4. Сведения о выполненной работе. 

5. Самоанализ собственной деятельности на практике. 

6. Обсуждение проблемных ситуаций. 

7. Общее впечатление от практики, осознание значимости выбранной профессии и др. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Культура выступления: продуман-

ность, качество выступления 

Теоретический 

(знать) 
6 

Разработка плана выступления Модельный (уметь) 6 

Защита презентации: участие в обсу-

ждении, ответы на вопросы 

Практический (вла-

деть) 
8 
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Итого  20 

 

ОС-8  Дифференцированный зачет 

 

В 1-недельный срок после окончания практики студенты сдают документацию ме-

тодисту или руководителю группы. Не позднее чем через 15 дней после окончания произ-

водственной практики проводится заключительная конференция, на которой студенты от-

читываются о проделанной работе. Педагоги и методисты дают оценку работе студентов, 

обсуждаются итоги практики, дается анализ отчетной документации и корректируется 

итоговая отметка за практику Эта оценка выражается качественной характеристикой и 

отметкой в баллах. По итогам производственной практики студентам выставляется диф-

ференцированный зачет (отметка). 

 

 Содержание работы Баллы 

1. Оформление дневника практики и предоставление в 

срок материалов по практике 

50 

2. Конспект и проведение мероприятий 150 

3. Разработка конспекта родительского собрания 100 

4 Выступление на конференции 100 

Всего: 400 баллов  

 
Количество баллов   ( 4 ЗЕ) Отметка 

341 –400  баллов  «отлично» 

221 – 340  баллов «хорошо» 

201 – 220 баллов «удовлетворительно» 

менее 200 баллов «неудовлетворительно» 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

6 семестр 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (6 семестр) 

 

п/п Вид деятельности Баллы 

1. Оформление дневника практики и предоставление 

в срок материалов по практике 

50 

2. Конспект и проведение мероприятий 50* 3=150 

3. Разработка конспекта родительского собрания 100 

4. Выступление на конференции 100 

ИТОГО 4 зачетных единиц 400 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

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

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

 2 Задание на практику  

 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

  

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.    

2.    

  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

          По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и проходит в  6 семест-

ре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «от-

лично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 
Количество баллов   ( 4 ЗЕ) Отметка 

341 – 400  баллов  «отлично» 

221 – 340  баллов «хорошо» 

201 – 220 баллов «удовлетворительно» 

менее 200 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 

Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно» получает студент, который   провел половину  от реко-

мендованного программой количества мероприятий и  сдавший документацию. 

«Удовлетворительно» получает бакалавр, который провел все мероприятия, по-

лучивший хорошие оценки, вовремя предоставивший отчетную документацию; 

«Хорошо» получает бакалавр, который провел все запланированные мероприятия 

на отлично и хорошо, но не отразивший в отчетной документации результаты своей прак-

тики; 

«Отлично» получает бакалавр, выполнивший все задания, получивший положи-

тельные оценки,  вовремя сдавший всю отчетную документацию. качественно проанали-

зировавший весь образовательный процесс. 

Оценка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитыва-

ется при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответст-

вующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не присту-

пившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики  

Основная литература 

1.Борисова, М.М. Вожатская методичка: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 274 с. 

 http://znanium.com/go.php?id=809862 

http://znanium.com/go.php?id=809862
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2.Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум: учеб. пособие / под ред. 

М.М. Борисовой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 258 с.  — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. http://znanium.com/bookread2.php?book=942750 

3.Педагогика детского оздоровительного лагеря: учебник / под ред. М.М. Борисо-

вой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 216 с. — 

 www.dx.doi.org/10.12737/25002. http://znanium.com/bookread2.php?book=946465 

Дополнительная литература 

1. Поляков, С.Д.Технологии воспитания: учебно-метод. пособие. - Москва: Владос, 

2003. - 143 с.    

2.Цепляева, С.А.Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подго-

товки: учебное пособие / - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615241 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Педагогическая практика осуществляется в начальных школах, являющихся партне-

рами по сетевому взаимодействию с ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова». Данные 

организации соответствуют требованиям к образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы школьного образования. В начальных школах должны быть 

опытные педагоги, обладающие образцами профессиональных действий, которые необхо-

димо сформировать у бакалавров, и профессиональными  компетенциями, необходимыми 

для совместной работы со студентами. Реализация программы педагогической практики 

должна обеспечиваться доступом каждого студента к информационным ресурсам – уни-

верситетскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Для использования 

ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего 

осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию 

http://znanium.com/bookread2.php?book=946465
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информации, экспорт информации на цифровые носители.  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Ин-

тернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


