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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Учебная практика (тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, далее - учебная практика, практика)  проводится в 
целях получения первичных профессиональных умений и навыков. 
 
Способ(ы) проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик и периодам проведения практик 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-15: готовностью использовать теоретические и практические знания в области науки и образования по направленности 
(профилю) образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

2.1 Знать: 

2.1.1 ценностные основы и правовые нормы образования и профессиональной деятельности; 

2.1.2 сущность и структуру образовательных процессов, особенности методики обучения профильных учебных 
предметов; 

2.1.3 теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, способы 
профессионального самопознания и саморазвития; 

2.2 Уметь: 

2.2.1 системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции, реализовывать 
образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

2.2.2 проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных методов и технологий обучения и 
диагностики, соответствующих общим и специфическим особенностям возрастного развития личности; 

2.2.3 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду, направленную на 
формирование универсальных учебных действий обучающихся средствами преподаваемых учебных предметов; 

2.2.4 использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ресурсы; 

2.2.5 организовывать внеурочную деятельность по предмету и внеучебную деятельность обучающихся; 

2.2.6 взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

2.3 Владеть: 

2.3.1 способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

2.3.2 способами реализации образовательной, развивающей и воспитательной функций преподаваемых учебных 
предметов; 

2.3.3 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

2.3.4 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

2.3.5 способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

3.1 Дисциплины и практики, предшествующие данной практике: 

3.1.1 Психология 

3.1.2 Педагогика 

3.1.3 Методика обучения истории 

3.1.4 Методика обучения обществознанию 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Производственная (преддипломная) практика 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Объем в зачетных единицах: 6 ЗЕТ 

Объем в неделях: 4 нед. 

Формы контроля  в семестрах: 

экзамены 4 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Номер 
п/п 

Наименование раздела (этапа) практики 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 Установочная конференция. Характеристика основных целей и задач практики, знакомство со структурой и 
содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Методические рекомендации по прохождению 
практики. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Определение индивидуального 
задания по практике. Выполнение заданий, предусмотренных ФОС (при наличии). 

 Установочная конференция. Характеристика основных целей и задач практики, знакомство со структурой и 
содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Методические рекомендации по прохождению 
практики. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Определение индивидуального 
задания по практике 
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 В ходе основного этапа практики обучающийся выполняет общие задания (имеет общую цель выполнения всеми 
практикантами) и индивидуальное задание (определяемое конкретно для данного практиканта его научным 
руководителем в соответствии с содержанием ВКР). Кроме того, данные задания делятся на обязательные 
задания и задания по выбору. 
Обязательными для выполнения являются следующие задания: 
оке вариативно выполняются (на выбор обучающегося) такие задания как:  
Общее задание 
1. Составление паспорта ОУ.  
2. Разработка и анализ рабочей документации учителя-предметника по соответствующему профилю (анализ 
рабочей программы учебной (по предмету) и внеурочной деятельности учителя, разработка 
календарно-тематического плана, разработка и анализ фрагмента плана воспитательной работы).  
3. Анализ учебных занятий педагогов ОУ по профильным предметам (не менее одного по каждому профильному 
предмету) 
4. Разработка планов-конспектов (технологических карт) учебных занятий по предмету, включая пакет 
технологических карт учебного модуля (не менее 3 уроков) с использованием инновационных образовательных 
технологий в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 
5. Проведение и анализ обязательных еженедельных учебных занятий по предмету (количество занятий 
определяется утвержденным календарно-тематическим планом для конкретного класса), включая занятия с 
использованием инновационных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования (выполняется в рамках проведения всех учебных занятий) 
6. Составление характеристики класса. 
7. Организация, проведение и анализ внеурочного образовательного мероприятия (не менее 2-х). 
8. Составление банка активных приемов обучения и банка воспитательных технологий, методик, приемов 
воспитания. 
9. Анализ самостоятельных работ обучающихся.  
10. Разработка пакета диагностических материалов, проведение диагностики сформированности 
образовательных результатов в соответствии с требованиями ФК ГОС ОО (2004 г.), ФГОС (сформированности 
УУД), анализ результатов диагностики. 
11. Использование и описание средств преподаваемого учебного предмета, обеспечивающих комфортную 
образовательную среду с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.  
 
Индивидуальное задание (вариативно) 
1. Индивидуальное задание разрабатывается кафедрой и руководителем практики с учетом специфики 
факультета и профиля подготовки. Предполагается выполнение индивидуального исследовательского задания в 
рамках темы выпускной квалификационной работы обучающегося. 
Варианты выполнения индивидуального задания в рамках темы ВКР: проведение методического эксперимента, 
анкетирования и тестирования респондентов в рамках проводимого исследования, проведение диагностики, 
разработка и применение инновационных методик преподавания учебного предмета, разработка и проведение 
олимпиад, конференций, диспутов, организация проектной деятельности, организация и проведения 
специальных тематических мероприятий и др.   
2. Возможно предложение индивидуального задания от руководителя профильной организации. 

 Оформление результатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета, включая анализ всех видов 
деятельности, осуществленных в период производственной практики.  Представление и защита результатов 
практики на итоговой конференции. Дискуссия, подведение итогов практики. Представление отчета по итогам  
практики руководителю.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья руководители определяют место прохождения практики с 
учетом состояния здоровья и требования по доступности, разрабатывают индивидуальные задания, план и 
порядок прохождения практики с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

3. ИТОГОВЫЙ 

 Оформление результатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета. Представление и защита 
результатов практики на итоговой конференции. Дискуссия, подведение итогов практики. Представление отчета 
по итогам практики руководителю. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Учетная карточка. 
2. Отчет. 
3. Технологическая карта практики. 
4. Методическая папка. 
Бланки документов приведены в Приложении №1. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Представлены в виде отдельного документа (Приложение №2 к программе практики). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная учебная литература 

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год, 
кол-во страниц 

1 Даринская Л. А., 
Костромина С. Н., 
Бордовская Н. В. ; 
под ред. Н. В. 
Бордовской 

Современные образовательные технологии: учебное пособие 
для вузов 

Москва: КНОРУС, 2013. – 
431, [1] с. 

2 Беляева Л. А., 
Коллегов А. К. 

Психология и педагогика: учебное пособие Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. – 
351 с. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год, 
кол-во страниц 

1 Богданова О. Ю., 
Леонов С. А., Чертов 
В. Ф. ; под ред. О. Ю. 
Богдановой 

Методика преподавания литературы: учебник для вузов Москва: Академия, 2004. – 
397, [2] с. 

2 Некрасова Л. И. Теория и методика преподавания истории: учебное пособие Томск: Изд-во ТГПУ, 2006. – 
223 с. 

3 Артеменко Н. А. Теория и методика обучения русскому языку: конспекты 
лекций : планы практических занятий : контрольные работы : 
тесты 

Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. – 
281, [2] с. 

4 Морозова О. Ю. Теория и методика обучения обществознанию: 
учебно-методический комплекс 

Томск: Изда-во ТГПУ, 2011. – 
199 с. 

5 Беляев В. И., 
Миджериков В. А., 
Юзефавичус Т. А., 
Пидкасистый П. И. 

Педагогика: учебное пособие для педагогических учебных 
заведений 

Москва: Академия, 2010. – 
510, [1] с. 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  
необходимых для проведения практики 

1 Министерство образования и науки Российской Федерации  (http://минобрнауки.рф) 

2 Российское образование. Федеральный образовательный портал: нормативные документы 
(http://www.edu.ru/index.php?page_id=34) 

3 Российское образование. Федеральный портал ( http://www.edu.ru/db/portal/obschee/) 

4 Электронно-библиотечная система «ibooks.ru» (http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf) 

5 Электронно-библиотечная система «knigafund.ru» (http://www.knigafund.ru/products) 

6 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/books ) 

7 Фонд знаний «Ломоносов» [Электронный ресурс] (http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru) 

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

9 Библиотекарь.ru (http://bibliotekar.ru) 

10 Крупнейший Портал Электронных Книг (www.book-portal.info) 

11 Научная библиотека ТГПУ (http://libserv.tspu.edu.ru) 

12 Педагогическая библиотека (http // www.pedlib.ru) 

13 Электронная библиотечная система «Библиотех» (http://www.bibliotech.ru/) 

14 Сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (http://www.fipi.ru) 

15 Всероссийский интернет-педсовет  ( http://pedsovet.org/) 

16 Газета 1 сентября.[Электронный ресурс]  ( http://1september.ru/) 

17 Новое образование (педагогический научно-методический журнал) (http://www.nojournal.ru/) 

18 Педагогическая периодика. [Электронный ресурс] (http://periodika.websib.ru/taxonomy/term/14354) 

19 Проект «Открытый класс» (http://www.openclass.ru) 

20 Российский общеобразовательный портал  (http://www.school.edu.ru/) 

21 Учительский портал  ( http://www.uchportal.ru/) 

22 Социальная сеть работников образования «Наша сеть» (http://nsportal.ru) 

23 Инфоурок (https://infourok.ru) 

24 Сайт издательства Просвещение (www.prosv.ru) 
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8.4. Перечень информационных технологий, необходимых для проведении практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

На всех этапах проведения практики необходим персональный компьютер, удовлетворяющий следующим 
требованиям: 

– наличие  установленной  операционной  системы; 
– наличие подключения к сети Интернет; 
– наличие установленного браузера; 
– наличие установленного офисного программного обеспечения, в том числе текстового редактора, программы для 

работы с электронными таблицами, программы для подготовки и просмотра презентаций. 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для организационно-подготовительного и итогового этапов: аудитория, оснащенная персональным компьютером и 
мультимедийными средствами презентации (экран, проектор или интерактивная доска).  

Для основного периода: персональный компьютер с доступом в сеть "Интернет".  10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров ТГПУ с организациями, деятельность 
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО (далее - профильная организация). 
Практика может быть проведена в структурных подразделениях ТГПУ. 

Для руководства практикой, проводимой в ТГПУ, назначается руководитель (руководители) практики от ТГПУ из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГПУ, (далее - руководитель практики от 
ТГПУ), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель 
практики от профильной организации). 

 
Руководитель практики от ТГПУ: 
• составляет рабочий график (план) проведения практики; 
• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 
• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 
• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, 

установленным ОП ВО;  
• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 
• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 
Руководитель практики от профильной организации: 
• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
• предоставляет рабочие места обучающимся; 
• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 
• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
 
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 
Направление на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора ТГПУ или уполномоченного им 

должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением ТГПУ или 
профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 





Приложение 1 

Учетная карточка по учебной практике   
 

Обучающийся (ФИО) ______________________________________________________ 

Факультет ____________________________ курс ____________ группа ____________ 

Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили: _______________________________________________________________________  

Место прохождения практики:    ____________________________________________________ 

Сроки  практики__________________________________________________________________ 

Факультетский руководитель (ФИО): ________________________________________________ 

Групповой руководитель  (ФИО): ___________________________________________________  

 

1. Виды выполненных работ (задания) в соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики 

№ 
п/п 

Дата Виды выполненных работ (задания) оценка (за выполнение задания), 
подпись руководителя,  

1  Участие в конференция, изучение документов по практике, составление плана 

практики 

 

2  Проведение образовательного мероприятия (указать название, класс)  

3  Разработка и планирование исследования (указать тему)   

4  Работа с библиографией.  

5  Обзор научно-теоретического и/или методического журнала по профилю 
подготовки (указать название, номер, год) 

 

6  Индивидуальное задание (указать)  

7  Подготовка отчетной документации, презентации и доклада. Участие в 

итоговой конференции.  

 

Оценка руководителя за все виды деятельности, включая индивидуальное задание 

 

 __________________________    ________________________ _______________________ 
                                                     оценка                                                            подпись                               

расшифровка подписи     

 

2. Уровень сформированности компетенций на этапе учебной практики: 
 

Компетенция 
уровень  

(подчеркнуть нужное) 
Подпись руководителя практики 

ПК - 6 первый, второй, третий  

ПК - 7 первый, второй, третий  

ПК - 15 первый, второй, третий  

 

3. Отзыв группового руководителя  

полнота и качество выполнения программы практики: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период практики:  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

проявленные студентом профессиональные и личностные качества 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

выводы о профессиональной пригодности студента 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

групповой руководитель практики   _____________       (  __________________________) 
                         Подпись   Расшифровка подписи 

 

 



4. Отчетная документация,  защита/представление результатов практики:  

№ 
п/п 

 Оценка Подпись  руководителя  
практики от ТГПУ 

1 Отчетная документация,   

 в том числе анализ всех видов деятельности   

2   Защита/представление результатов практики   

 

Заключение факультетского руководителя: 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка по практике:  _________________    

   _____________       (  __________________________) 
       Подпись    Расшифровка подписи 

 

 

 

Руководитель организации/подразделения   _____________ (___________________________) 
                   Подпись   Расшифровка подписи 

М.П. 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

 

____________________факультет 

 

_________________________________________________ 
кафедра 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Выполнил(а):_______________ 
                                                      (Ф.И.О.) 

___________________________________

___________________ 

Курс_______________________ 

Группа_____________________ 

 

 

Отчет принял руководитель  практики 

(без замечаний / с замечаниями)  

___________________________ 
                              (Ф.И.О. Должность, дата, подпись ) 

___________________________________

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск – 201__ 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Анализ всех видов деятельности в период практики                                                               

2. Общее задание 

2.1. .... 

                                                                                                                                              

3. Индивидуальное задание 

3.1. .... 

                                                                                                                                              

Приложения (при наличии) 

 

 



Анализ всех видов деятельности в период практики 

 

 

 В описании  необходимо указать название практики, место и сроки проведения, 

цели и задачи  практики. 

 Необходимо отразить: 

- мероприятия, осуществленные в период практики; 

- содержание индивидуального задания; 

- методы (действия), способы достижения целей и задач; 

-  умения, навыки, опыт, приобретенные в период практики; 

- связь практики с теоретическим курсом обучения, предшествующими практиками и 

будущей профессиональной деятельностью; 
- рефлексию (свое личное мнение). 



  
 

 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение оценочных и методических материалов. Оценочные средства 

предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

проходящих учебную практику. 

2. Оценочные и методические материалы включают контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, отчета по 

итогам практики и представления результатов практики на итоговой конференции. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с программой учебной 

практики ( практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности ).  

4. Перечень компетенций, формируемых при прохождении учебной практики:  

готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса (ПК - 

6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК - 7); 

готовность использовать теоретические и практические знания в области науки 

и образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК 

- 15)  
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам  

учебной практики (тип - практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности) 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые  

разделы (этапы) 

практики 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 
Организационно-подг

отовительный 
- - 

 2  

Основной 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

Задания 1 - 3 

3  

Итоговый 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

Отчет, представление результатов 

практики (доклад с презентацией)  

 

 



Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания  

уровня сформированности компетенций 

Формы оценивания/ 

вид деятельности  

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса (ПК - 6) 

Задание 1. Осуществление взаимодействия с участниками образовательного процесса при проведении 

образовательного мероприятия 

Низкий (1) 1балл 

знать нравственные и этические нормы профессионального общения  

уметь  формировать комфортную среду для работы детского 

сообщества/ коллектива/команды 

владеть опытом взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в рамках организации/проведения образовательного 

мероприятия 

Участие в проведении 

образовательного 

мероприятия, 

описание опыта в 

анализе всех видов 

деятельности 

 

Средний  

(2) 
2 балла 

знать нравственные и этические нормы профессионального общения 

уметь формировать комфортную среду для работы детского 

сообщества/ коллектива/команды, оказывать адресную помощь ребенку 

владеть опытом взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в рамках организации/проведения образовательного 

мероприятия, профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку  

Высокий 

(3) 
3 балла 

знать нравственные и этические нормы профессионального общения 

уметь формировать комфортную среду для работы детского 

сообщества/коллектива/команды, оказывать адресную помощь ребенку, 

при необходимости регулировать поведение обучающихся 

владеть опытом взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в рамках организации/проведения образовательного 

мероприятия, профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку, опытом участия в методическом/творческом 

объединении педагогов по проведению образовательного мероприятия.  

 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК - 7) 

Задание 2. Организация сотрудничества обучающихся при проведении образовательного мероприятия.  

Низкий (1) 1 балл 

знать методические приемы, направленные на воспитание 

сотрудничества обучающихся / поддержку их активности, 

инициативности и самостоятельности / развитие творческих 

способностей; 

уметь находить профессиональную информацию о методических 

разработках, направленных на воспитание сотрудничества 

обучающихся/поддержку их активности, инициативности и 

самостоятельности/ развитие творческих способностей; 

владеть опытом поиска методик, направленных на воспитание 

сотрудничества обучающихся/поддержку их активности, 

инициативности и самостоятельности/развитие творческих 

способностей.  

Материалы отчета.  

Осуществление 

мероприятия и анализ 

его проведения. 

Средний 

(2) 
2 балла 

знать методические приемы, направленные на воспитание 

сотрудничества обучающихся / поддержку их активности, 

инициативности и самостоятельности / развитие творческих 

способностей; 

уметь организовать сотрудничество обучающихся / поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность, творческие 

способности обучающихся. 

владеть опытом организации сотрудничества обучающихся / поддержки 

их активности, инициативности и самостоятельности / развития 

творческих способностей 

Высокий 

(3) 
3 балла 

знать методические приемы, направленные на воспитание 

сотрудничества обучающихся / поддержку их активности, 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания  

уровня сформированности компетенций 

Формы оценивания/ 

вид деятельности  

инициативности и самостоятельности / развитие творческих 

способностей; 

уметь организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность и инициативность, самостоятельность, творческие 

способности. 

владеть опытом организации и навыком анализа результатов 

совместной деятельности обучающихся, оценки активности, 

инициативности и самостоятельности обучающихся, уровня развития 

творческих способностей 

Готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и образования по 

направленности (профилю) образовательной программы (ПК - 15)  

Задание 3. Разработка и планирование исследования в рамках работы над темой научного исследования (доклада, 

статьи, проекта, фрагмента курсовой работы и др.). Работа с библиографией. Обзор научно-теоретического и/или 

методического журнала по профилю подготовки 

Низкий (1) 1 балл 

знать основные способы поиска научной информации, в том числе по 

педагогике и профильным предметам; 

уметь оформлять ссылки и списки литературы по предложенному 

шаблону, воспринимать научные тексты по профилю подготовки; 

владеть основной профессиональной терминологией, опытом работы с 

научной и профессиональной информацией  

План исследования, 

библиографический 

список, обзор 

научно-теоретическог

о и/или методического 

журнала по профилю 

подготовки 

Средний 

(2) 
2 балла 

знать способы поиска научной информации, в том числе  по педагогике 

и профильным предметам; 

уметь оформлять ссылки и списки литературы по шаблону, 

воспринимать  научные тексты по профилю подготовки, проводить их 

анализ под руководством наставника; 

владеть профессиональной терминологией, опытом систематизации и 

анализа научной и профессиональной информации    

Высокий 

3 
3 балла 

знать способы поиска научной информации, в том числе  по 

педагогике и профильным предметам ; 

уметь оформлять ссылки и списки литературы по шаблонам и ГОСТу,  

воспринимать научные тексты по профилю подготовки, проводить их 

оценку и анализ; 

владеть профессиональной терминологией, опытом анализа 

профессиональной информации с целью ее использования для решения 

поставленных исследовательских задач в области образования 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

Сумма баллов Оценка 

8-9, но не менее 1 балла по каждому заданию отлично 

5-7, но не менее 1 балла по каждому заданию  хорошо 

3-4, но не менее 1 балла по каждому заданию  удовлетворительно 

менее 1 балла по одному и более заданий  неудовлетворительно 



Представление результатов практики (доклад, презентация) 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада и презентации 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов по итогам практики  

1) сообщение (выступление) - 5 мин с 

использованием электронной презентации 7-10 

слайдов (сочетание текста, рисунков, 

видеоматериалов, звукового ряда, которые 

организованы в единую среду: есть структура, 

организованная для удобного восприятия 

информации) 

2) вопросы - ответы; 

3) заключение руководителей 

 

 

Алгоритм оценивания выступления с презентацией 

Показатели Балл 

Доклад представляет структурированные результаты работы во время практики 1 

Речь докладчика понятна, дикция - четкая, интонация обыгрывает содержание 1 

Представлено место проведения практики 1 

Представлена урочная  и внеурочная деятельность 1 

Представлены выводы о результатах деятельности практиканта, его личное 

отношение к работе и ее результатам 

1 

Слайды презентации дополняют устную информацию, а не полностью ее дублируют 1 

Слайды презентации в меру информативны, представленная информация понятна и 

легко читается, распознается 

1 

Текст презентации оформлен грамотно 1 

Стиль презентации соотвествует содержанию 1 

Ответы на вопросы логичны и обоснованы 1 

Итого 10 

 

Шкала оценивания  

Баллы Оценка 

9-10 отлично 

7-8 хорошо 

5-6 удовлетворительно 

0-4 неудовлетворительно 

 

 

 Отчетная документация по итогам практики 
Критерии и показатели, используемые при оценивании отчетной документации по итогам практики:  

Характеристика Требования к структуре и оформлению отчета 

об итогах практики 

Отчет - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, включающий материалы 

практики и анализ всех видов деятельности по 

итогам прохождения практики. 

Учетная карточка (УК) практики заполняется 

обучающимся по шаблону в текстовом редакторе, 

оценки выставляют руководители практики, 

оценки заверяются подписями руководителей и 

печатью организации.  

 титульный лист; 

  оглавление (содержание) отчета;  

 анализ всех видов деятельности в период 

учебной практики; 

 материалы:  

- аннотированный библиографический список 

методических разработок, направленных на 

воспитание сотрудничества обучающихся / 

поддержку их активности, инициативности и 

самостоятельности  / развитие творческих 

способностей (не менее 10 разработок);  

- библиографический обзор по теме исследования 

или введение к исследовательской (курсовой) 

работе, включая список литературы, оформленный 

по ГОСТу; 

- описание и результаты выполнения 

индивидуального задания. 

 



Алгоритм оценивания отчетной документации 

Показатели Балл 

Выдержаны требования к структуре отчета; учетная карточка заполнена полностью 1 

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные ошибки 1 

Соблюдены требования к оформлению и объѐму (20-25 стр., шрифтом Times New 

Roman,12 кегль, 1,5 интервал; страницы пронумерованы) 

1 

Описание всех видов деятельности присутствует, результаты выполнения заданий 

подтверждаются материалами отчета 

1 

Отчет и учетная карточка предоставлены факультетскому руководителю 

своевременно  

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Оценка 

5 отлично 

3-4 хорошо 

2 удовлетворительно 

0 -1 неудовлетворительно 

 

 

Примеры индивидуального задания  
Возможные задания:  

 Создание демонстрационных материалов по заданной теме 

 Разработка методических рекомендаций по проведению образовательного мероприятия  

 

 

Деятельность обучающегося 
Критерии, используемые при оценивании выполнения всех видов деятельности, включая индивидуальное 

задание:  

Критерии Оценка 

своевременное выполнение заданий практики на высоком 

уровне с проявлением самостоятельности, творчества, 

инициативы 
отлично 

полное выполнение заданий практики, допущение 

незначительных недочетов 
хорошо 

полное выполнение заданий практики, допущение  

ошибок, несвоевременность выполнения работ, 

оформления и предоставления отчетной документации 
удовлетворительно 

невыполнение задания неудовлетворительно 

Промежуточная аттестация по учебной практике  
Аттестация по итогам учебной практики осуществляется в форме экзамена на основании отчета обучающегося 

об итогах практики и отзыва руководителя практики. По результатам аттестации выставляется итоговая оценка, 

на основании представления обучающимся результатов практики, оценки групповым руководителем отчетной 

документации обучающегося, оценки всех видов деятельности, выполненных обучающимся в соответствии с 

требованиями программы учебной практики (отражается в учетной карточке) и оценки уровня сформированности 

компетенций, предусмотренных программой учебной практики. 

Промежуточная аттестация по учебной практике 

Итоговая 

оценка 
критерии  

Оценка руководителя 

от профильной 

организации  

 

 

Оценка руководителя практики от 

ТГПУ 

выполнени

я всех 

видов 

учебной и 

внеучебной 

деятельнос

ти (УК, ТК) 

уровня 

сформиро

-ванности 

компе-тен

ций 

(оценочн

ый лист) 

Провед

ения 

открыто

го 

урока 

индиви-дуа

льного 

задания (по 

теме ВКР) 

отчетной 

документ

ации 

представ-л

ения 

результато

в практики 



Итоговая 

оценка 
критерии  

Оценка руководителя 

от профильной 

организации  

 

 

Оценка руководителя практики от 

ТГПУ 

"отлично" 

выполнение программы 

практики на высоком 

уровне с проявлением 

самостоятельности, 

творчества, инициативы, 

своевременное оформление 

и  предоставление 

отчетной документации  

отлично Третий 

Отлич

но 

/хоро

шо 

отлично отлично 
Отлично/

хорошо 

"хорошо" 

полное выполнение  

программы практики, 

допущение незначительных 

недочетов 

хорошо/ 

отлично 

Третий/ 

второй 

хорош

о/ 

отлич

но 

хорошо/ 

отлично 

хорошо/ 

отлично 

хорошо/ 

отлично 

"удовлетвори

тельно" 

полное выполнение 

программы практики, 

допущение  ошибок, 

несвоевременность 

выполнения работ, 

оформления и 

предоставления отчетной 

документации  

есть хотя 

бы 1 оценка 

"удовлетво

рительно" 

Второй/п

ервый 

Хорош

о/удов

летвор

ительн

о 

удовлетво

рительно 

удовлет

ворител

ьно 

удовлетво

рительно 

"неудовлетво

рительно" 

не выполнение хотя бы 

одного пункта программы 

практики, не 

предоставление отчетной 

документации 

есть хотя 

бы 1 оценка 

"неудовлет

ворительно

" 

первый 
есть хотя бы 1 оценка 

"неудовлетворительно" 

 

 


