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1.  Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики; 

    Педагогическая практика  является одной из форм профессионального обучения в 

высшей школе, обеспечивает практическое познание закономерностей и принципов 

профессиональной деятельности, овладение способами ее организации. Профессионально-

педагогическая практика логически завершает изучение специальных и психолого-

педагогических дисциплин. Педагогическая практика актуализирует знания студентов, 

обеспечивает практическое применение теоретических положений психолого-

педагогических дисциплин. В процессе педагогической практики теоретические знания 

используются для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение 

теоретической подготовки  с практической деятельностью в средних образовательных 

учреждениях. Овладение педагогическими умениями находит отражение в содержании 

педагогической практики: наблюдение и анализ педагогического процесса в 

образовательном учреждении, взаимообучение, обмен опытом между слушателями 

группы, работающими в одном образовательном учреждении. 

Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и многоаспектных 

видов учебной работы студентов. В процессе практики студенты: 

- под руководством преподавателей вуза обучаются использованию психолого-

педагогических и специальных знаний; 

- организуют деятельность учащихся; 

- сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного  учреждения 

(изучают организацию воспитательно-образовательного процесса, педагогический опыт 

учителей, консультируются у них по организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися и т.д.). 

Педагогическая практика обладает большими потенциальными возможностями для 

профессионального самоопределения и направлена на формирование профессиональной 

компетентности будущего учителя. 

 

2. Цель практики  и планируемые результаты практики; 

 

Целью производственной (педагогической) практики является приобретение 

студентами опыта практической педагогической деятельности, становление 

профессиональной направленности их личности. 

Задачи производственной (педагогической)  практики бакалавров по 

направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование»: 

– воспитание устойчивого интереса к профессии учителя, убежденности в 

правильности ее выбора; 

–формирование профессионально-методических компетенций, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 

–развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений;  

–формирование опыта творческой педагогической деятельности, исследовательского 

подхода к педагогическому процессу; 

–формирование профессионально значимых качеств личности будущего учителя и 

его активной педагогической позиции;  

–оказание помощи образовательным учреждениям в решении задач воспитания 

учащихся.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

педагогической практики: 

Студенты должны знать: 



–  психолого-педагогические особенности учащихся среднего и старшего звена; 

–  специфику методики обучения  литературе, русскому языку в 5-11 классах; 

– многообразие видов и форм воспитательной работы классного руководителя с 

учащимися. 

Студенты должны уметь: 

- корректно оперировать основными терминами и понятиями, принятыми в 

педагогической науке; 

- строить педагогический процесс в разных возрастных группах;  

- проводить диагностические обследования и анализировать развитие учащихся и 

на этой основе корректировать воспитательно-образовательный процесс.  

Студенты должны владеть: 

- навыками анализа педагогической деятельности; 

- навыками построения различных типов уроков литературы, русского языка;  

- навыками проведения мероприятий внеурочной деятельности; 

- культурой общения со старшеклассниками. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики:  

а) общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

способен логически верно формулировать устную и письменную речь (ОК-6); 

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 

готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16). 

 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные (ОПК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 



деятельности (ОПК-4); 

владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-

5); 

в области педагогической деятельности: 

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

для различных категорий населения, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 

способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

11). 

 

В результате прохождения производственной  практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
1. особенности воспитательно-образовательного процесса и специфику 

деятельности учителя; 

–наиболее характерные виды профессиональной деятельности классного 

руководителя в среднем и старшем звене школьного образования. 

Уметь 

–  проектировать и практически реализовывать учебно-воспитательный процесс по 

преподаваемым дисциплинам в условиях общеобразовательной и профильной школы; 

– учитывать и  использовать разнообразные межпредметные связи при 

культуроведческом подходе к преподаванию русского  языка и литературы; 

- грамотно выстраивать методическую работу, используя эффективные формы, 

средства, методы и приемы взаимодействия с коллективом, учитывая уровень 

подготовленности педагогов. 

Владеть 

– профессиональными навыками пользования традиционными и инновационными 

технологиями современного урока, методами, приемами и формами обучения; создания 



новых технологий обучения филологическим дисциплинам; 

–  навыками современных средств оценивания результатов обучения; 

– навыками интегрирования учебных предметов и методик. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП ВПО 

Педагогическая практика в средней общеобразовательной школе является 

обязательным видом учебной работы бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 

(050100) «Педагогическое образование».  

Педагогической практике в средней школе предшествует изучение дисциплин 

базовой и вариативной части профессионального цикла, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия..Педагогическая практика в средней школе является 

логическим завершением изучения данных дисциплин. Практике в 9-11 классах 

предшествует педагогическая практика в 5-8 классах. Основой для проведения практики 

являются дисциплины профессионального цикла:  

3. базовой части (Психология, Педагогика, Основы социальной педагогики и 

психологии; Современные средства оценивания результатов обучения; Методика 

воспитательной работы;  Методика обучения литературе; Методика обучения 

русскому языку). 

4. вариативной части (Психолого-педагогические и методические особенности 

профильного обучения; Психодиагностика личности; Психолингвистика и др.). 

 

Прохождение педагогической практики в средней школе является необходимой 

основой для успешного прохождения итоговой государственной аттестации.  

База проведения педагогической практики в средней общеобразовательной 

школе. 

Педагогическая практика бакалавров по направлению подготовки 050100.62 

«Педагогическое образование»  проводится на базе средних образовательных учреждений  

Республики Коми. 

Руководителями практики назначаются преподаватели соответствующих кафедр, а 

также представители администрации и педагогического персонала средних 

образовательных учреждений. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Педагогическая практика в средних образовательных учреждениях проводится в 

течение 4 недель на 4 курсе в 7 семестре  с отрывом от аудиторных занятий. Учебный 

план предусматривает на проведение практики  6 зачетных единиц. 

 

5. Содержание производственной практики 

 

№

 п/п 

Этапы  практики Недели  Формы текущего контроля 

1

1. 

Подготовитель

ный этап: 

ознакомление со 

структурой и 

функционированием 

организации, 

определение 

функциональных 

обязанностей и 

графика работы с 

1  

 

 

Представление оформленной 

документации 



руководителем 

практики 

2

2. 

Педагогический 

этап: выполнение 

функциональных 

обязанностей учителя 

и классного 

руководителя,  

подготовка 

психологической 

характеристики 

ученика (на 4 курсе) и 

характеристики 

класса( на 5 курсе).  

 

2 - 3 

 

 Оценки методистов и учителей за  6 

зачетных уроков по предметам на четвертом 

курсе и 8 уроков на пятом курсе  и за 2 

мероприятия по воспитательной  работе 

3

3. 

Оформление 

отчетной 

документации, 

подготовка отчета 

по практике 

4 

 

 Итоговая оценка 

 

 

4

4. 

Защита 

документации. 

Участие в 

заключительной 

конференции 

4 

 

 

Выступление на итоговой конференции 

с презентацией 

 

6. Виды деятельности студентов на производственной практике 

1 этап: 

–  посещение уроков учителей школы; 

–  обсуждение наблюдаемых уроков; 

– участие в заседаниях методического объединения учителей; 

– осуществление классного руководства; 

 – консультации у методиста и учителя по проблемам методики проведения уроков. 

2 этап: 

–  самостоятельное проведение зачетных уроков литературы, английского языка; 

–  обсуждение самостоятельно проведенных уроков с учителями и методистами; 

–  дальнейшее осуществление классного руководства; 

– проведение дополнительных занятий, кружков и элективных курсов по  

английскому языкам и литературе; 

–  проведение зачетных мероприятий по педагогике. 

Заключительный  этап: 

– обобщение студентом педагогического опыта в отчете, документации по практике, 

– анализ методистами  и учителями-словесниками деятельности  студентов в ходе 

практики, 

– участие  в заключительных конференциях. 

1 этап. Подготовительный. 

 На первом этапе  проводится установочная конференция в институте, на которой 

студентов знакомят с целями, задачами и содержанием педагогической практики. 

Студенты получают консультацию по оформлению документации, установки на общение 

с коллективом образовательного учреждения. 

       В учреждении (школе, лицее, гимназии) студенты в ходе установочной 



конференции знакомятся с задачами образовательно-воспитательной работы конкретного 

учреждения (с годовым планом), с особенностями режима обучения школьников каждого 

звена. Студенты распределяются по классам, знакомятся с педагогическим и ученическим  

коллективами, в которых они будут проходить практику. Организуется встреча студентов 

с администрацией: директором, завучем, организатором и др. для изучения форм 

координации работы практикантов с педагогическим коллективом с целью комплексного 

воздействия на ученический коллектив.        

На данном этапе педагогической практики студенты приступают к самостоятельной 

методической работе по предметам (русский язык и литература). Каждый студент изучает 

методику работы учителя и классного руководителя класса, к которому прикреплен 

студент. Собирается полная информация о классном коллективе. Используются 

следующие методы изучения: беседа (с учителями-предметниками и классным 

руководителем, с педагогами, ведущими другие предметы в этом классе и др.); изучение 

работы методического объединения  словесников (посещение заседаний и анализ 

документации); наблюдение (в учебной и воспитательной деятельности); изучение 

творческих работ школьников по предметам; психолого-педагогическое обследование 

классного коллектива. 

       Формы работы со студентами: выступление руководителей и методистов 

учреждения, сообщение группового руководителя педагогической практики, 

предоставление  документации для изучения, демонстрация уроков и мероприятий для 

наблюдения и последующего анализа. 

        

 На втором этапе студенты разрабатывают конспекты фронтальных и 

индивидуальных заданий, подбирают практический материал, консультируются с 

учителем, классным руководителем и с методистами по практике, осуществляют 

организационно-воспитательную деятельность с детьми, знакомятся с формами работы с 

родителями школьников в данном учреждении. 

       Кроме того, студенты посещают уроки и мероприятия других учителей русского 

языка и литературы с целью целенаправленного наблюдения и последующего анализа, а 

затем - в закрепленных за ними классах. 

       В процессе подготовки студентов к проведению уроков учитель помогает 

определить тематику и формы проведения занятий. Студенты готовят 3 урока русского 

языка,  3 урока литературы, определяя самостоятельно цель, технологии, методы и 

приемы работы с детьми, подбирая оборудование. 

       На уроках студентов могут присутствовать студенты данной группы и 

желающие из других групп, методисты, учитель. Проведенное занятие подробно 

анализируется первоначально самим студентом, затем студентами, присутствовавшими на 

уроке, учителем, методист обобщает анализ и выставляет по согласованию с учителем 

общую оценку за урок.  

       При подготовке к проведению внеклассного мероприятия по предмету каждый 

студент подробно изучает класс, выявляя его творческие возможности и уровень 

подготовки, то есть “зону ближайшего развития”. При этом акцентируется внимание на 

индивидуальных особенностях, интересах и увлечениях учащихся класса. Исходя из 

полученных данных, студент составляет подробный конспект внеклассного мероприятия, 

продумывает подготовительный этап, оборудование, в итоге проводит мероприятие. 

       При анализе внеклассного мероприятия студент дает подробное обоснование 

основным направлениям образовательно-воспитательной работы с классным коллективом 

на данном этапе его развития.  

              Формы работы со студентами: помощь в разработке конспектов 

фронтальных и индивидуальных занятий, в подборе дидактического материала, 

планирование  занятий студентов, организация методических объединений с 



обязательным участием студентов, подготовка детей к проведению воспитательных 

мероприятий, организация анализа просмотренных уроков и мероприятий сокурсников. 

       На заключительном этапе предусматривается подведение итогов практики. 

Студенты обобщают свой педагогический опыт в отчете, участвуют в научно-

практических конференциях. Методисты и учителя-словесники анализируют деятельность 

студентов, отмечают возникшие трудности и наиболее удачные пути решения 

поставленных задач в ходе проведения уроков и мероприятий, в воспитательной работе с 

детьми. Общая оценка за практику складывается из оценок за проведение открытых 

уроков и мероприятий, с учетом отношения каждого студента к педагогической 

деятельности в целом, участия в анализе занятий и оформления документации, наличия 

презентаций и наглядных пособий в отчете по практике. 

       Формы работы студентов: работа с методической литературой, разработка 

конспектов занятий, оформление самоанализа к ним  и психолого-педагогических 

материалов, дневника педагогической практики, обобщение педагогического опыта в 

отчетах. 

 

6. Формы отчетности по итогам практики 
По завершении педагогической практики студенту-практиканту необходимо 

представить следующую документацию: 

7. План индивидуальной работы студента-практиканта. 

8. Тематический план уроков по  русскому языку и литературе.  

9. Развернутый конспект уроков  русского языка и литературы. Конспект сдается с 

подробным самоанализом проведенного урока, а также с материалами наглядности, 

использованными в ходе урока. 

10. Материалы по  психолого-педагогическому аспекту практики (психологический 

портрет класса). 

11. Развернутые конспекты зачетных воспитательных мероприятий, проведенных в 

ходе педагогической практики. Конспекты сдаются с подробным самоанализом 

проведенного мероприятия. 

12. Отчет по учебной и воспитательной работе.  

13. Характеристика  студента-практиканта, заверенная подписями учителя-методиста, 

классного руководителя, директора школы и печатью школы. Характеристика 

выполняется на аттестационном листе студента-практиканта, должна иметь 

двухчастную структуру, в которой дана оценка практиканту в статусе учителя-

словесника и классного руководителя. Наличие оценки за данные виды деятельности 

студента обязательно. 

Выступление на заключительной конференции по практике. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Структура ФОС 

Паспорт фонда оценочных средств по психолого-педагогической практике 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы в рамках текущего контроля 

Критерии оценивания практики 

 



Паспорт фонда оценочных средств по производственной (педагогической) 

практике   

 

Код и 

наименова

ние 

компетенци

и  

(или ее 

части) 

Содерж

ание 

компетенци

и 

Характеристика (обязательного) 

порогового 

уровня сформированности 

компетенции 

у обучающегося  

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

осознан

ие 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии, 

обладанием 

мотивацией 

к 

осуществле

нию 

профессион

альной 

деятельност

и  

 

Знает: 
 

 содержание, особенности и основы 

своей профессиональной деятельности, 

-  социальную значимость своей 

будущей профессии; 

- определяет содержание и структуру 

педагогической деятельности; 

 перечисляет и объясняет основные 

функциональные обязанности 

профессиональной деятельности 

педагога; 

 дает оценку значимости своей 

профессии; 

 оценивает стили педагогической 

деятельности; 

 

Самостоятел

ьная работа 

Умеет: 

 
 демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей 

профессиональной деятельности 

Самостоятел

ьная работа 

  Владеет: 

 
 мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности: 

  анализирует эффективность методов 

мотивации педагогического персонала; 

 обнаруживает интерес к разным сферам 

профессиональной деятельности; 

 фиксирует внимание на социально 

значимых функциях своей профессии; 

Самостоятел

ьная работа 

ОПК-2 

способн

ость 

использоват

ь 

систематизи

рованные 

теоретическ

ие и 

практически

е знания 

гуманитарн

ых, 

социальных 

Знает: 
 

 основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук; способы решения 

профессиональных задач: 

 объясняет роль социально-

гуманитарных и экономических  наук в 

формировании мировоззрения и 

самоопределения человека как 

гражданина; 

 

Самостоятел

ьная работа 

Умеет: 

 
 применять методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; выявлять и 

Самостоятел

ьная работа 



и 

экономичес

ких наук 

при 

решении 

социальных 

и 

профессион

альных 

задач 

 

анализировать социальные проблемы: 

 ориентируется в меняющемся мире, 

опираясь на исторический опыт; 

 

Владеет

: 
 

 способностью целесообразно и 

своевременно использовать методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

навыками оценивания социально-

значимых проблем и процессов 

применительно к своей деятельности; 

Самостоятел

ьная работа 

ОПК-3 

владеет 

основами 

речевой 

профессион

альной 

культуры  

 

 

Знает: 

 
 нормы речевой профессиональной 

культуры; 

Самостоятел

ьная работа 

Умеет: 

 
 строить свою речь в соответствии с 

языковыми нормами; 

Самостоятел

ьная работа 

Владеет

: 

 

 навыками ясно, в доступной для 

учащихся форме излагать свои мысли; 

 навыками выразительной речи; 

 средствами речевого воздействия на 

учащихся; 

Самостоятел

ьная работа 

ОПК-4 

способн

ость нести 

ответственн

ость за 

результаты 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Знает: 
 

  цели своей педагогической 

деятельности; 

 основы государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в 

области образования; 

 осознает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 

Самостоятел

ьная работа 

Умеет: 

 
 объективно оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности, 

добиваться поставленных целей: 

 соотносить  цель с результатом 

профессиональной деятельности;  

- осуществлять самоанализ своей 

профессиональной деятельности; 

 

Самостоятел

ьная работа 

Владеет

: 
 

- способностью нести 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности: 

 осознает меру ответственности за 

принятые решения; 

 

Самостоятел

ьная работа 

ОПК-5 

владеет 

одним из 

иностранны

Знает: 

 

- основы иностранного языка: 

систему, языковые средства, правила их 

использования в речи, правила создания 

связной речи; 

Самостоятел

ьная работа 



х языков на 

уровне 

профессион

ального 

общения; 

 

 

Умеет: 

 

- использовать необходимые 

языковые средства в процессе 

профессиональной деятельности; 

Самостоятел

ьная работа 

Владеет

: 

 

- навыками общения на иностранном 

языке на уровне профессионального 

общения; 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-1 

способен 

реализовыва

ть учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовател

ьных 

учреждения

х; 

 

Знает: 
 

- методологические и теоретические 

основы методики обучения  русскому 

языку  и литературе; 

-- виды универсальных учебных 

действий, формируемых в соответствии с 

ФГОС; 

-концептуальные основы и 

содержание УМК по  литературе; 

русскому языку; типологию уроков; 

-основные методы и приемы  

совершенствования речевой 

деятельности; 

Самостоятел

ьная работа 

Умеет: 

 

- проектировать уроки русского  

языка и  литературы в соответствии с 

современными технологиями обучения;   

-анализировать УМК по русскому  

языку и  литературе; 

 

Самостоятел

ьная работа 

Владеет

: 
 

-приемами формирования 

универсальных учебных действий на 

уроках; 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-6 

способен 

организовыв

ать 

сотрудничес

тво 

обучающихс

я и 

воспитанни

ков; 

Знает: 

 
 основы взаимодействия с коллегами и 

педагогами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса: 

  толкует и объясняет понятия 

«сотрудничество», «взаимодействие», 

«социальное  партнерство», 

«взаимодействие с коллегами в 

коллективе»; 

 перечисляет особенности и объясняет 

основы организации работы в 

коллективе; 

 

Самостоятел

ьная работа 

Умеет: 

 
 организовать взаимодействие с 

коллегами  и педагогами, 

заинтересованными в обеспечении 

качества учебно-воспитательного 

процесса: 

 демонстрирует умение  общаться с 

коллегами и педагогами,   работать в 

коллективе;  

 обнаруживает умение высказывать 

Самостоятел

ьная работа 



свое мнение,  вести диалог, деловую 

дискуссию;   

 

Владеет

: 

 

 способностью взаимодействовать с 

коллегами и педагогами, 

заинтересованными в обеспечении 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-5 

готов 

включаться 

во 

взаимодейст

вие с 

родителями, 

коллегами, 

социальным

и 

партнерами, 

заинтересов

анными в 

обеспечении 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

Знает: 

 
 способы руководства деятельностью 

обучающихся как непосредственные, так 

и скрытые: называет способы построения 

межличностных отношений в группах 

разного возраста и формы их 

организации; 

 перечисляет способы руководства 

деятельностью обучающихся как 

непосредственные, так и скрытые; 

 

Самостоятел

ьная работа 

Умеет: 

 

-объяснить целевые установки 

построения межличностных отношений; 

соотнести учебную задачу и форму 

организации деятельности обучающихся 

по ее выполнению; 

 

Самостоятел

ьная работа 

Владеет

: 

 

 организацией работ обучающихся в 

технологии «обучения в 

сотрудничестве»: 

 использует в практической 

деятельности разные формы организации 

межличностных отношений; 

 организует работу обучающихся в 

технологии «обучения в сотрудничестве» 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-10 

Способн

ость 

выявлять и 

использоват

ь 

возможност

и 

регионально

й 

культурной 

образовател

ьной среды 

для 

организации 

культурно-

просветител

ьской 

деятельност

Знает - историю русской, коми и 

зарубежной литературы; 

- этапы истории  детской литературы 

и современные тенденции её развития; 

- методические основы 

формирования этнокультурной 

компетенции учащихся; 

Самостоятел

ьная работа 

Умеет  использовать научно-обоснованные 

приемы, методы и средства 

литературного развития школьников;  

Самостоятел

ьная работа 

Владеет  приемами проектирования изучения 

темы (раздела) по русскому  языку  и 

литературе; 

 приемами формирования литературной 

и этнокультурной компетенции 

учащихся; 

Самостоятел

ьная работа 



и  

ПК-2 

 

способность 

разрабатыва

ть 

современны

е методики 

и 

технологии, 

в том числе 

и 

информацио

нные, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса на 

конкретной 

образовател

ьной 

ступени 

конкретного 

образовател

ьного 

учреждения; 

Знает - современные технологии обучения в 

школе и современные методы 

диагностики знаний и умений  учащихся 

по предмету; 

-основные методы и приемы 

совершенствования речевой 

деятельности. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Умеет - использовать на уроке приемы 

формирования познавательной 

активности учащихся; 

-огранизовывать учебное 

сотрудничество учащихся; 

- использовать приемы 

формирования творческих способностей 

учащихся; 

 проектировать уроки   литературы, 

русского языка  в соответствии с 

современными технологиями обучения;  

 использовать разнообразные методы 

диагностики ЗУН учащихся; 

Самостоятел

ьная работа 

Владеет - способами формирования учебной 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы  с 

использованием современных 

педагогических технологий обучения. 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

виды работ 

Код  

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства для текущего 

контроля 

Наимен

ование  

оценочн

ого средства 

для 

промежуточ

ной 

аттестации 

1. ____________________  Знакомство студентов с 

базой практики. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5 

Письменный 

отчёт об 

образовательном 

учреждении, где 

проходит практика, о  

педагогическом 

коллективе, контингенте 

учащихся, направлениях 

деятельности школы, об 

 



учебном расписании 

начальной школы. 

2. ____________________  Наблюдение и анализ 

показательных уроков 

учителя 

ПК-3, 

6,7,10,12 

Конспекты 

показательных уроков  с 

письменным анализом 

 

3. ____________________  Ведение дневника 

наблюдений. 

ПК-3, 

6,7,10,12 

 Дневник  

с конспектами 

проведенных уроков, 

подписанных 

методистом и учителем 

 

4. ____________________  Наблюдение и 

педагогический  анализ  

уроков студентов 

ПК-3, 

6,7,10,12 

Конспекты уроков 

студентов группы с 

письменным анализом 

 

5. ____________________  Проведение уроков 

литературы и 

английского языка 

ОПК- 1 - 4 

ПК-3, 6,7,10,12 

Конспекты уроков Оценки 

за уроки 

6. ____________________  Выступление на 

итоговой конференции 

ОПК- 1 - 4 Устное выступление 

(возможна презентация) 

 

 Диффере

нцированны

й зачет 

 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы в рамках текущего контроля 

  

Оценочные средства текущего контроля 

Задания по педагогической  практике 

 

Вводный блок 

Вид работы №1. Изучение сайта школы, отражение в дневнике информации об 

особенностях данного образовательного учреждения (о педагогическом коллективе, 

контингенте учащихся, направлениях деятельности школы, об учебном расписании 

школы и т.д.). 

Базовый блок 

Вид работы №2. Посещение и анализ показательных уроков учителей по предмету 

под руководством методиста. 

 

Вид работы №3. Наблюдение учебно-воспитательного процесса и отражение его 

анализа в дневнике наблюдения. 

 

Вид работы №4. Наблюдение и  анализ особенностей   стиля педагогической 

деятельности, педагогического мастерства учителя – наставника (письменно в дневнике 

наблюдения). 

 

Вид работы №5. Проведение зачетных уроков по предметам. 

 

Вид работы №6. Проведение внеурочных воспитательных мероприятий. 

 

Вид работы №7. Посещение и анализ уроков студентов группы. 

 

Вид работы №8. Написание   характеристики классного коллектива (на практике в 7 



семестре). 

 

Вид работы №7. Подготовка выступления на научно-практической конференции 

студентов. 

 

Промежуточный контроль 
Основным средством текущего контроля и главным показателем допуска студента к 

зачету  является прохождение педагогической практики и предоставление отчётной 

документации.  

К зачету по учебной практике студент допускается, если: 

1.Выполнены все задания и необходимый объем самостоятельной работы; 

2.Представлены: 

    -  конспекты проведенных уроков; 

   -   дневник педагогической практики; 

   -   характеристика классного коллектива (на практике в 7 семестре); 

  - разработка 2 воспитательных мероприятий с учениками. 

3. Сдан  отчет студента о практике. 

4. Сдана путёвка с оценками, подписанная методистом и учителем; 

5. Представлена характеристика учителя о работе студента в период педпрактики, 

подписанная   учителем и заверенная директором учебного заведения. 

 

4.Критерии оценивания практики 

4.1. Критерии оценивания урока. 

 

Выставляется «отлично», если студент: 

Показал высокий уровень методической подготовки:  

1) выполненные самостоятельно: 

-  целеполагание,  планирование урока и отбор учебного материала, выбор приемов и 

методов обучения, форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроке; 

-применение современных педагогических и информационных технологий; 

- применение разных форм контроля знаний и умений учащихся; 

- применение эффективных средств обучения к урокам; 

 

2) выполненные самостоятельно: 

- методический анализ наблюдаемого урока,  

- самоанализ всех аспектов проведенного урока. 

 

Выставляется «хорошо», если студент: 

Показал хороший уровень методической подготовки:  

1) выполненные самостоятельно: 

-целеполагание, выполненное с незначительной помощью педагога планирование 

урока и отбор учебного материала, выбор приемов и методов обучения, форм организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке; 

-применение современных педагогических и информационных технологий; 

-применение разных форм контроля знаний и умений учащихся; 

 

-подбор или изготовление средств обучения к урокам; 

 

2) выполненные с незначительной помощью педагога: 



- методический анализ наблюдаемого урока,  

- самоанализ всех аспектов проведенного урока. 

 

Выставляется «удовлетворительно», если студент: 

Показал удовлетворительный  уровень методической подготовки: 

1) выполненные со значительной помощью педагога планирование урока и отбор 

учебного материала, целеполагание, выбор приемов и методов обучения, форм работы на 

уроке; 

 

2) выполненные со значительной  помощью педагога: 

- методический анализ отдельных аспектов наблюдаемого урока,  

- самоанализ отдельных  аспектов проведенного урока. 

 

Выставляется «неудовлетворительно», если студент: 

Показал частичное (менее половины) выполнение заданий, низкий уровень 

выполнения представленных заданий. 

Отсутствие умений планировать работу, анализировать педагогическую деятельность. 

4.2. Критерии оценивания педагогической практики 

   Основными критериями оценки результатов педагогической практики являются: 

- степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее 

задач, содержания, методов, результатов, затруднений); 

- уровень профессиональной и общественной направленности будущих учителей (интерес 

к педагогической профессии, любовь к детям, активность, ответственное и творческое 

отношение к работе), 

- качество выполнения отдельных видов деятельности, 

- отношение к педагогической практике, 

- уровень анализа и самоанализа в педагогической деятельности, 

- качество отчетной документации, 

- отношение к педагогической профессии, к детям. 

 
Оценка «отлично» выставляется за: 

 

- выполнение на высоком уровне всех требований программы производственной 

практики; 

- умение правильно планировать и эффективно осуществлять установленные программой 

педагогической практики виды и формы профессиональной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- выраженное стремление к приобретению и совершенствованию профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

- активное участие в воспитательной работе класса и школы; 

- владение методическими и психолого-педагогическими приемами работы; 

- самостоятельность, творческий подход к педагогической деятельности; 

- современное представление итоговой документации. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент выполнил все требования 

программы производственной практики, но при этом не проявил стремления к 

совершенствованию методических и психолого-педагогических знаний, умений и 



навыков; не отличался инициативностью, высокой активностью, творческим подходом и 

самостоятельностью в выполнении заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за: 

- наличие поверхностных знаний, неустойчивых умений в области профессиональной 

деятельности; 

- отсутствие активности в работе коллектива и школы класса; 

- ошибки в планировании, организации и осуществлении установленных программой 

форм и видов профессиональной деятельности; 

- слабое владение приемами психолого-педагогической работы с учащимися; 

- отсутствие должностной инициативности, самостоятельности и творчества. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае невыполнения требований 

производственной практики, проявление безответственности, недисциплинированности. 

 

8.Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 

практик 

Основная литература 

 1.Бархаев Б.П. Педагогическая психология. – СПб.: Питер, 2009. 

             2..Воителева Т.М. Теория и практика обучения русскому языку.- М.: Дрофа, 2006. 

             3. Закон об образовании.  

      4.ФГОС ООО. 

 5..Королева Т.П. Методика обучения русскому языку: учебно-методическое 

пособие.- Сыктывкар, 2013. 

 6. Литневская Е.И. и др.  методика преподавания русского языка в средней школе.- 

М.,2006. 

     7.Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

Монографии и учебники 

       Быстрова У.А. Обучение русскому языку в школе. – М.: Дрофа, 2006. 

Ладыженская Т.А. Система обучения сочинениям на уроках русского языка. – Любое 

издание. 

Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. М.: Просвещение, 1988. 

Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов; Под ред. М.Т. 

Баранова. –М.: Издательский центр "Академия", 2000. –368 с. 

Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. – М.: Просвещение, любое 

издание. 

Разумовская М.М. Методика обучения орфографии. - М.: Просвещение, 1996. 

Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. - М., 1958. (переизд.: 1970, 

1980). 

Теория и практика обучения русскому  языку: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Е.В.Архипова, Т.М.Воителева, А.Д.Дейкина и др.; Под ред. 

Р.Б.Сабаткоева. – М.: Издательский центр “Академия”, 2005.  

 

 

Статьи из периодических изданий 

Беднарская Л.Д. Систематизация знаний по русскому языку в старших классах // Рус. 



яз. в шк. –1996. № 6. – С. 10-19. 

Беленький Г.И. Интеграция?: [О проблеме межпредметных связей курсов русского 

языка и литературы] // Лит. в шк. –1998. –№ 8. –С. 86-90. 

3Браже Т.Г. Интеграция предметов в современной школе // Лит. в шк. –1996. –№ 5. –

С. 150-154. 

Быстрова Е.А. Филологическое образование в школе: Состояние, перспективы 

развития // Русская словесность. –1997. –№ 6. –С. 41-46. 

Власенков А.И. О курсе практической русской словесности // Рус. яз. в шк. –1996. –№ 

6. –  С. 3-12. 

Горобец Л.Н. и др. Метаурок .// Рус.яз.в шк.- 2015.-№ 2. 

 

Граник Г. Психологические закономерности формирования орфографической 

грамотности (при обучении русскому языку) // Вопросы психологии. –1995. –№ 3. –С. 28-

37. 

Граник Г., Шаповал С. По принципу расширяющейся спирали… // Учительская газета. 

–1998. –№ 13. –С. 9. 

Красновский Э.А., Лыссый Ю.И. Филологическое и литературное образование в 

школе: их специфика и взаимосвязь // Педагогика. –1998. –№ 6. –С. 35-42. 

Ипполитова Н.А. Этические нормы как предмет изучения в школе. .// Рус.яз.в шк.- 

2014.-№3. 

Кулаева Г.М. Воспитание языкового эстетического идеала при обучении русскому 

языку// РЯШ.- 2004.- №6.- С. 3-8. 

Остренкова М.А. Лингвокультуроведческие проекты.// Рус.яз.в шк.- 2014.-№4. 

Пахнова Т.М. Комплексная работа с текстом в старших классах // Рус. яз. в шк. –1997. 

–№ 1.–С. 34-37. 

Пахнова Т.М. Комплексная работа с текстом в старших классах // Рус. яз. в шк. –1997. 

–№ 2. –С. 30-35. 

      Пахнова Т.М. Комплексная работа с текстом в старших классах // Рус. яз. в шк. –1997. 

–     №1. –С. 34-37. 

       Пахнова Т.М. Работа с текстом в старших классах: Дидактический материал // Рус. яз. 

в шк. –1998. –№ 5. –С. 27-32. 

       Попова Н.В. Роль школьного учебника в формировании культуроведческой 

компетенции. .// Рус.яз.в шк.- 2014.-№3. – с.29-31. 

        Соколова Г.П. На урок – с И. Буниным: Тема: "Простые предложения" в 8 классе // 

Рус. яз. в шк. –1997. –№ 5. –С. 16-28. 

       Фокина О.А. Интегрированные уроки языка и литературы // Рус. яз. в шк. –1996. –№ 

5. –С. 50-51, 69. 

       Хуторской А.В. Работа с метапредметным комплексом нового образовательного 

стандарта.// Народное образование. – 2013. - № 4. 

        

Словари и справочники 

1..Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. 

2.Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. –М.: Сов. 

энциклопедия, 1990. –685 с. 

3.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 

фразеологических выражений / Российская Академия Наук. Институт русского языка; 

Российский фонд культуры. –М.: АЗЪ, 1993. –960 с. 

4.Педагогическая энциклопедия: В 4-х т.т. / Гл. ред.: И.А. Каиров, Ф.Н. Петров и др. –

М.: Сов. энциклопедия, 1968. 

5.Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. –2 изд., 

испр. и доп. –М.: Политиздат, 1990. –494 с. 



6.Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т.т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. –М.: 

Больш. Рос. энциклопедия, 1993. –608с.  

 

 Перечень ресурсов сети Интернет и информационно-справочных систем  

1. http://paidagogos.com/ - педагогика  
2. http://vestnik.edu.ru/Вестник образования - журнал 
3. http://www.E-teach.ru - библиотека школьного учителя     

4. http://www.pedlib.ru – педагогическая библиотека  

5. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

6. http://www.standart.edu.ru  – государственный образовательный стандарт 

7. http://teacher.fio.ru – Учитель.ru (Федерация Интернет-образования) 
8. http://vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» (официальное издание 

МОиН РФ)   
9. http://www.centeroko.ru – Центр оценки качества образования Ин-та 

содержания и методов РАО 
10. http://www.direktor.ru – «Директор школы» 
11. http://www.edu.ru – Российское образование. 

Федеральный портал 
12. http://www.garant.ru – информационно-правовой портал 
13. http://www.isvrao.ru – Институт семьи и воспитания РАО  
14. http://www.kpmo.ru – сайт программы «Наша Новая школа» 
15. http://www.metodisty.ru – профессиональное сообщество педагогов 

«Методисты» 
16. http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 
17. http://www.nsportal.ru – социальная сеть работников образования 
18. http://www.pedsovet.org – Всероссийский интернет-педсовет 
19. http://www.rg.ru – издание «Российская газета» 
20. http://www.ug.ru – независимое педагогическое издание «Учительская газета» 

 

   9.Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Не предусмотрены. 

10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, с которыми вузом заключены договоры. Со студентами тесно взаимодействуют 

учителя русского языка и литературы и классные руководители, в чьи должностные 

инструкции входит:  

 Преподаватель (учитель) учебно-воспитательного учреждения:  

1) знакомит прикрепленных к нему студентов с основами педагогической деятельности, с 

планом своей учебно-воспитательной работы, проводит открытые уроки и внеклассные занятия, 

организует их обсуждение;  

2) совместно с руководителем по предмету намечает и распределяет между ними темы уроков 

и внеклассных мероприятий по предмету;  

3) консультирует студентов при подготовке их к проведению уроков, просматривает и 

утверждает планы-конспекты предстоящих уроков;  

4) оказывает студентам помощь при подготовке уроков разного типа;  

http://paidagogos.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539150389&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fwww.e-teach.ru%2F
http://www.pedlib.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://www.centeroko.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.niisv.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.metodisty.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.rg.ru/
http://www.ug.ru/


5) участвует в анализе и оценке каждого данного студентами урока;  

6) поручает студентам проведение занятий с отстающими, кружковых занятий, проверку 

тетрадей, изготовление наглядных пособий, демонстрацию учебных кино, подготовку 

контрольных работ и т.д.;  

7) дает характеристику студентам и оценку их учебной работы;  

8) участвует, по возможности, в установочных и итоговых конференциях в институте.  

 Классный руководитель:  

1) знакомит студентов с составом учащихся класса (группы), с их личными делами, 

успеваемостью, посещаемостью, поведением, с основными воспитательными задачами и планом 

своей работы;  

2) совместно с преподавателем педагогики и руководителем по предмету конкретизирует 

воспитательные задачи программы практики, помогает студентам при составлении плана 

воспитательной работы, утверждает план, контролирует его выполнение, дает консультации; 

3) совместно с преподавателем психологии руководит работой практикантов по изучению 

учащихся и составлению психолого-педагогической характеристики;  

4) присутствует на самостоятельных (зачетных) воспитательных мероприятиях студентов, 

участвует в их обсуждении и оценке;  

5) привлекает студентов к текущей воспитательной работе с классом (группой): дежурство, 

посещение учащихся на дому, беседы с родителями и др.  

6) дает характеристику студентам, оценку их воспитательной работы;  

7) участвует, по возможности, в установочных и итоговых конференциях института. 
 

 


