


1. Цели и задачи педагогической практики

Целью педагогической практики является  изучение  учебного процесса в области 
профессионального образования, приобретение практических навыков работы преподавате-
ля. 

Объектом педагогической практики является процесс обучения в учреждениях до-
полнительного профессионального и среднеспециального профессионального образования.

Педагогическая  деятельность  практиканта  рассматривается  как  решение 
последовательно  усложняющегося  ряда  задач,  направленных  на  познание  будущей 
профессиональной деятельности и формирование личности учащихся. Решение этих задач 
является вариативным, а сами задачи в готовом виде никогда не даются.

Педагогическая практика направлена на решение следующих задач:
-  углубление  и  закрепление  теоретических  знаний,  и  применение  этих  знаний  в 

учебно-воспитательной работе;
-  формирование  навыков  самостоятельной  реализации  плана  организационно-

воспитательной работы с  учетом возрастных,  индивидуальных особенностей  и  состояния 
здоровья учащихся;

-  подготовка  к  осуществлению  текущего  и  перспективного  планирования  во  всех 
видах учебной работы, анализу процесса и результатов учебно-воспитательной работы;

- самостоятельная подготовка и проведение различных типов уроков, использование 
разнообразных педагогических приемов и методов, активизирующих учебно-познавательную 
деятельность учащихся;

-  овладение  методиками  наблюдения,  анализа  и  обобщения  передового 
педагогического  опыта,  проведение  исследовательской  работы  в  области  педагогических 
наук.

Деятельность  студентов  в  период  практики  является  аналогом  профессиональной 
деятельности  педагога.  Адекватно  содержанию и структуре  педагогической деятельности, 
организуется  в  условиях  образовательного  учреждения  начального  и  дополнительного 
профессионального  образования  (предпочтительно),  учебно-курсовой  сети  предприятий, 
учреждений,  организаций  в  роли  стажеров  преподавателей  общепрофессиональных  и 
специальных дисциплин и мастеров практического обучения, осуществляющих подготовку 
по  профессиям  различных  направлений  в  области  дизайна:  художественная  обработка 
металла, керамика, резьба по дереву, кости, работа с тканью, графические работы. 

2. Требования к уровню освоения содержания педагогической практики
Педагогическая практика направлена на закрепление и апробирование теоретических 

знаний. 
В результате прохождения педагогической практики студент должен знать:

- педагогику и психологию профессионального обучения, физиологию учащихся и соответ-
ствующие им специализации видов труда, психологию труда;
- проектирование и конструирование форм теоретического и производственного обучения;
- проектирование вне учебной деятельности учащихся;
- современные технические средства обучения, учебную технику и учебное оборудование;
- общенаучные основы технических дисциплин.

В результате прохождения педагогической практики студент должен уметь:
1. определять конкретные учебно-воспитательные задачи исходя из возрастных и 

индивидуальных  особенностей  учащихся  и  социально-психологических 
особенностей коллектива;

2. изучать  личность  школьника  и  коллектив  учащихся  с  целью  диагностики  и 
проектирования их развития и воспитания;



3. осуществлять  текущее  и  перспективное  планирование  педагогической 
деятельности  (учебной  и  внеклассной  работы  по  предмету,  работа  с 
учащимися);

4. использовать  разнообразные  формы  и  методы  организации  учебно-
познавательной, игровой, трудовой деятельности учащихся;

5. взаимодействовать  с  учащимися,  учителями,  классными  руководителями, 
администрацией  школы,  родителями  и  другими  лицами,  принимающими 
участие в воспитании детей;

6. наблюдать,  анализировать,  проводить  учебно-воспитательную  работу  и 
корректировать ее;

7. квалифицированно  и  свободно  пользоваться  современными  техническими 
средствами обучения и учебным оборудованием.

Кроме того, студенты в период практики должны освоить ряд профессионально-педаго-
гических умений, таких как: гностические (изучение собственной деятельности и деятельно-
сти учащихся), идеологические, дидактические, организационно-методические, коммуника-
тивные,  прогностические,  диагностические,  конструктивно-педагогические,  оперативные и 
др. Только на базе этих умений возможно применение знаний и успешное выполнение раз-
личных видов деятельности. Все знания между собой очень тесно связаны и взаимозависи-
мы.

По всем видам деятельности, которые выполняет студент в период практики, разработа-
ны основные требования, по которым проводиться экспертная оценка.

3. Объем педагогической практики и виды учебной работы

Вид учебной работы
Вид учебной 

работы
Семестр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 11 недель 8 9
5 6

Вид итогового контроля 
(зачет, экзамен)

Оценка
(экзамен)

Оценка
(экзамен)

Оценка
(экзамен)

4. Содержание педагогической практики
4.1. Разделы педагогической практики и виды учебных занятий (Тематический план)
№
п/п

Разделы производственной педагогической практики Недели

8 семестр
1. Знакомство с документацией профессионального образовательно-

го учреждения
1-3 дня

2. Изучение методики и проведение занятий в учебных мастерских в 
соответствии с программой дисциплины профессионального обу-
чения

В течение практи-
ки

3. Изучение приемов, методов и средств проведения занятий, фор-
мирование умений и навыков их проведения на новом этапе прак-
тики

В течение практи-
ки

4. Изучение и разработка содержания вариативных программ по вы-
бранному курсу профессиональной дисциплины 

В течение практи-
ки

5. Подготовка и проведение занятий по программе профессиональ-
ной подготовки

Еженедельно в 
течение практики



6. Анализ посещения занятий дисциплин общеобразовательного и 
профессионального циклов

Еженедельно

7. Подготовка, проведение и анализ внеклассных мероприятий Не менее двух
8. Выполнение заданий по циклу психолого-педагогических дисци-

плин
В течение практи-

ки
9. Самоанализ педагогической деятельности в период практики.

Работа над отчетом
В течение практи-

ки
10. Посещение занятий (преподаватель-предметник, студенты) В течение практи-

ки
Всего 5 недель

9 семестр
1. Составление планов-конспектов и проведение обязательных 

еженедельных учебных занятий  по предмету (количество занятий 
определяется в зависимости от учебного предмета).

Еженедельно в 
течение практики

2. Проведение учебных занятий с использованием инновационных 
образовательных технологий (количество занятий определяется в 
зависимости от учебного предмета)

Еженедельно в 
течение практики

3. Анализ посещения занятий дисциплин общеобразовательного и 
профессионального циклов

Еженедельно

4. Применение дидактических, контрольно-измерительных материа-
лов в ходе учебного занятия по предмету

Еженедельно

5. Подготовка, проведение и анализ образовательного мероприятия, 
направленного на коммуникативное общение и взаимодействие в 
классе

Не менее одного

6. Выполнение заданий по циклу психолого-педагогических дисци-
плин

В течение практи-
ки

7. Самоанализ педагогической деятельности в период практики.
Работа над отчетом

В течение практи-
ки

8. Посещение занятий (педагог-предметник, студенты) В течение практи-
ки

Всего 6 недель
Итого 11 недель

4.2. Содержание разделов педагогической практики

8 семестр

1. Знакомство с документацией профессионального образовательного учреждения
Встреча студентов с администрацией школы, знакомство с библиотечным фондом в данной 
конкретной  школе;  изучение  стандарта  нового  поколения.  Принципиальные  отличия  от 
действующего.
2. Изучение методики и проведение занятий в учебных мастерских
Изучение  методики  и  проведение  занятий  в  учебных  мастерских  в  соответствии  с 
программой профессиональной подготовки. Изучение работы оборудования. Классификация 
машин, станков, приспособлений. Размещение оборудования в мастерских. Охрана труда и 
техника безопасности в мастерских. Ведение журнала по технике безопасности.
3. Изучение приемов, методов и средств проведения занятий, формирование умений и 
навыков их проведения на новом этапе практики
Изучение  учебно-программной  документации,  устанавливающей  цели  профессионального 
обучения  и  воспитания,  изучение  системы  методов,  форм  и  средств  профессионального 
обучения и воспитания,  исследование возможности их применения в  конкретном учебно-



воспитательном  процессе,  исследование  информации  о  развитии  технологий 
промышленности,  сельского  хозяйства  и  использование  собранных  данных  в  учебно-
воспитательном  процессе,  определение  успешности  профессионального  обучения  и 
воспитания  (динамика  уровней  обученности  и  воспитанности  учащихся  по  сравнению  с 
начальными). Определение этапов и способов реализации целей и задач, отбор и компоновка 
учебного материала, определение педагогических условий: материальных, организационных, 
психологических, планирование действий. Определение этапов и способов реализации целей 
и  задач,  отбор  и  компоновка  учебного  материала,  определение  педагогических  условий: 
материальных, организационных, психологических; проведения занятий.
4. Изучение  и  разработка  содержания вариативных программ по выбранному курсу 
профессиональной дисциплины
Изучение различных видов программ, анализ соответствия программы учебного заведения ее 
материально-техническому  обеспечению.  Разработка  содержания  системы  занятий,  в 
соответствии с программой.
5. Подготовка и проведение занятий по программе профессиональной подготовки
Разработка плана-конспекта занятий по определенной теме, подготовка учебно-методических 
материалов для проведения занятий.
6. Анализ посещения занятий дисциплин общеобразовательного и профессионального 
циклов 
Изучение  алгоритма  проведения  анализа  занятий,  его  выполнение  в  собственной 
педагогической  деятельности.  Методика  проведения  психолого-педагогического  анализа 
занятия, проведение тематического анализа.
7. Подготовка, проведение и анализ внеклассных мероприятий
Изучение и анализ плана воспитательной работы образовательного учреждения. Разработка 
внеклассного мероприятия по профилю специальности. Организация выставок, проведение 
экскурсий,  подготовка  тематических  вечеров,  конкурсов.  Подбор  материала  и  проведение 
олимпиад.
8. Выполнение заданий по циклу психолого-педагогических дисциплин
Задание выполняется под руководством кафедры педагогики и психологии, в соответствии с 
требованиями к специальности. Все задания представлены в приложении.
9. Самоанализ педагогической деятельности в период педагогической практики
Составление  самоанализа  самостоятельно  проведенного  занятия  по  программе 
профессиональной  подготовки,  самоанализа  своей  педагогической  деятельности  в  период 
практики.
10. Посещение занятий (педагог-предметник, студенты)
Посещение  занятий  в  соответствии  с  расписанием  учебных  занятий  по  дисциплинам 
профессионального цикла.

9 семестр

1. Составление планов-конспектов и проведение обязательных еженедельных учебных 
занятий  по предмету (количество занятий  определяется в зависимости от учебного 
предмета).
Разработка плана-конспекта занятия по определенной теме, подготовка учебно-методических 
материалов для проведения занятий
2.  Проведение  учебных занятий  с  использованием  инновационных  образовательных 
технологий (количество занятий определяется в зависимости от учебного предмета)
Реализация  методики  проведения  занятий  в  учебных  мастерских  в  соответствии  с 
программой профессиональной подготовки учащихся. Работа с оборудованием. Охрана труда 
и техника безопасности в мастерских. Ведение журнала по технике безопасности.
3. Анализ посещения занятий дисциплин общеобразовательного и профессионального 
циклов
Изучение  алгоритма  проведения  анализа  занятий,  его  выполнение  в  собственной 



педагогической  деятельности.  Методика  проведения  психолого-педагогического  анализа 
занятия, проведение тематического анализа.
4. Применение дидактических, контрольно-измерительных материалов в ходе учебного 
занятия по дисциплине профессиональной подготовке
Использование  в  ходе  проводимых  занятий  наглядных  учебных  пособий,  презентаций, 
мультимедийных  средств.  Применение  разработанных  контрольно-измерительных 
материалов (тесты, карточки-задания).
5. Подготовка, проведение и анализ образовательного мероприятия, направленного на 
коммуникативное общение и взаимодействие в группе учащихся
Разработка внеклассного мероприятия по профилю специальности. Организация выставок, 
проведение экскурсий, подготовка тематических вечеров, конкурсов.
6. Выполнение заданий по циклу психолого-педагогических дисциплин
Задание выполняется под руководством кафедры педагогики и психологии, в соответствии с 
требованиями к специальности.  Все задания представлены в приложении.  Выполняется  2 
схемы «фотографии» урока, выявление степени активности учащихся на уроке
7. Самоанализ педагогической деятельности в период педагогической практики.
Работа  над  отчетом  Составление  самоанализа  самостоятельно  проведенного  занятия  по 
программе профессионального обучения, самоанализа своей педагогической деятельности в 
период практики.

8. Посещение занятий (педагог-предметник, студенты)
Посещение  занятий  в  соответствии  с  расписанием  учебных  занятий  по  дисциплинам 
профессионального цикла.

5. Лабораторный практикум - не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение педагогической практики
6.1. Рекомендуемая литература

а) основная:
1. Педагогика  :  учебное  пособие  для  педагогических  учебных  заведений/П.  И. 

Пидкасистый,  В.  И.  Беляев,  В.  А.  Миджериков,  Т.  А.  Юзефавичус  ;  под  ред.  П.  И. 
Пидкасистого.-М.:Академия,2010.-510 с.

2. Куровский,  В.  Н.  Разработка  вариативного  содержания  и  технологий  профильного 
обучения  в  сельской  школе  с  учетом  программ  социально-  экономического  развития 
сельской местности :для специалистов социальной сферы : методическое пособие/В. Н. 
Куровский;  РАО,  Институт развития образовательных систем.  -  Томск:Томский Центр 
научно-технической информации,2011.-79 с.

б) дополнительная:
1. Безрукова, В.С. Педагогика. Проективная педагогика: учебное пособие для инженерно-

педагогических  институтов  и  индустриально  -  педагогических  техникумов  /  В.С. 
Безрукова. - Екатеринбург: Издательство Деловая книга, 1996. - 344с.

2. Калмыкова,  Е.А.  Материаловедение  швейного  производства:  учебное  пособие/Е.А. 
Калмыкова, О.А. Лобацкая.-М-н: ВШ, 2001.-412с

3. Мельникова, Л.В. Методика трудового обучения / Л.В. Мельникова. - М: Просвещение, 
1985. -224с.

4. Фоминых,  Л.С.  Организация  и  управление  профориентацией  в  общеобразовательной 
школе / Л.С. Фоминых. -Пермь, 1988.-64с.

5. Чернякова, В.И. Технология обработки ткани: учебник для 5 кл. общеобразовательных 
учреждений / В.И. Чернякова. - М: Просвещение, 2000. - 160с.

6.2. Средства обеспечения освоения педагогической практики



Учебно-методические пособия по производственной практике. Требования к составле-
нию отчета. Формы отчетов даны в приложении к программе.

7. Материально-техническое обеспечение педагогической практики

В  соответствии  с  учебно-материальной  базой  учебного  заведения,  с  учетом  требований  для 
подготовки студентов по специальности:  050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям). 
Отрасли: Дизайн; Производство товаров широкого потребления.

8.  Методические рекомендации и указания по организации изучения  педагогической 
практики.
8.1. Методические рекомендации преподавателю

Педагогическая практика проводиться в течение 11 недель, в соответствии с учебным 
планом. В период прохождения педагогической практики студенты должны освоить все виды 
деятельности  необходимые  учителю  технологии.  Студенты  по  время  практики  ведут 
«Дневник  студента-практиканта»,  в  котором  отражают  данные  о  виде  практики,  о  типах 
учреждений в которых проводится практика, перспективный творческий план своей работы 
на  период  практики,  результаты  выполнения  учебных  заданий  по  программе  практики. 
Дневник является отчетным документом о выполненной работе.

По окончании каждого вида практики студентами предоставляется следующая 
документация:

- учетная карточка;
-дневник с заключением и оценкой работы практиканта;
-технологическая карта;
-подробная характеристика, выданная студенту и заверенная руководителем практики;
-в качестве приложения к дневнику по педагогической практике прилагаются планы-

конспекты  занятий,  разработки  внеклассных  мероприятий  и  другие  материалы.  Отчетная 
документация представляется групповому руководителю практики. На всех этапах практики 
проводится  мониторинг  выполнения  заданий  студентами,  приложение  по  окончании 
проводится конференция по итогам педагогической практики.

8.2. Методические указания для студентов
Для  успешного  прохождения  педагогической  практики  учащимся  необходимо 

посещать  занятия  педагогов-предметников  в  образовательных  заведениях,  самостоятельно 
подготавливать  и  проводить  занятия  по  дисциплинам  профессиональной  подготовки, 
составлять самоанализ проведенных занятий и анализ посещенных занятий. Кроме того, в 
течение практики учащимся необходимо организовать и провести внеклассное мероприятие, 
выполнить задания психолого-педагогического цикла. Итоговой формой контроля является 
экзамен.  К  экзамену  допускаются  только  те  учащиеся,  которые  полностью  сдали  всю 
отчетную документацию (приложения к настоящей программе).

8.2.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.
1. Педагогический анализ проблем и особенности преподавания профессиональных дисци-

плин в профессиональных образовательных учреждениях.
2. Общетехнические основы обучения профессиональным дисциплинам.
3. Труд, как средство воспитания и обучения личности.
4. Системы профессионального обучения.
5. Характеристика учебных планов, программ и учебно-методического комплекса дисциплин 

профессиональной подготовки образовательных учреждений.
6. Политехническая направленность профессионального обучения.



7. Средства профессионального обучения. Проблемы ТСО и компьютеризации в преподава-
нии профессиональных дисциплин.

8. Изучение и анализ учебной, методической и научной литературы по дисциплинам профес-
сиональной подготовки.

9. Основы организации труда и производства.
10. Инструментальное обеспечение технологии ручной обработки материалов.
11. Методика обучения техническому моделированию.
12. Технологическая документация.
13. Решение технических задач.
14. Производительный труд и его роль в формировании начальных профессиональных зна-

ний и навыков учащихся.
15.  Внеклассная  работа  по  технологической подготовке  учащихся  профессионального  об-

разовательных учреждений.
16. Виды технических знаний и особенности их изучения применительно к профессиональ-

ному обучению.
17. Современное представление о профессиональном самоопределении учащихся.
18. Виды учебной работы в образовательном учреждении.
19. Методическая работа в образовательном учреждении.

8.2.2. Форма отчетной документации
1. Учетная карточка.
2. Отчет.
3.Схема самоанализа педагогической деятельности в период прохождения практики.
4.Анкета по итогам педагогической практики.







Приложение 1
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

по педагогической практике студента Томского государственного педагогического университета
____________________________________________________________________________________
Факультета Технологии и предпринимательства ______________ курса __________________ группы
Проходил(а) практику с «___» ______________ 20___ г. по «___» _______________________ 20___ г.
Место прохождения практики_____________________________________________________________
Групповой руководитель (ф.и.о.)___________________________________________________________
Выполнил(а) следующую работу:
Практика по специальности / направлению подготовки «______________________________________
______________________________________________________________________________________»
Посетил занятий ____________, в том числе: у учителей ___________, у студентов ________________
Провел занятий _____________

Дата проведения 
занятия

Тема урока Группа Оценка Подпись 
группового 

руководителя

Заключение руководителя 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Оценка ______________ Подпись __________________ (_______________________________)



2. Воспитательная и внеклассная работа
Классный руководитель / куратор группы (Ф.И.О.) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата проведения Мероприятие Группа Оценка Подпись 

Заключение группового руководителя 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись и печать директора ОУ  _________________________ (______________________)

М. П.

Заключение руководителя практики, преподавателя кафедры общей педагогики и психологии
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Оценка _____________ Подпись ______________________ (____________________________)

Заключение факультетского руководителя практики 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Оценка _____________ Подпись ________________ (__________________________________)

Приложение 2



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
 «Томский государственный педагогический университет»

 (ТГПУ)

ОТЧЕТ
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

С  «___» _____________ ПО «___» ____________ 20___г.

СТУДЕНТА ______ ГРУППЫ ______ КУРСА _________ ФАКУЛЬТЕТА

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ / НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ _____________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                                                        (ФИО студента)

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ:
1. ___________________________________________________________________________

(должность, степень, ФИО)

2. ___________________________________________________________________________
(должность, степень, ФИО)

3. ___________________________________________________________________________
(должность, степень, ФИО)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: ___________________________________________
____________________________________________________________________________

(Название учебного учреждения)

Томск 20 __г.



Виды деятельности, по которым проводится экспертная оценка:

 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Владение устной речью, как основным средством передачи информации.
2. Свободное владение материалом: теорией предмета и практическими работами, 

сведениями по экономике, экологии, профориентации.
3. Показ приемов работы с инструментами, приспособлениями, приборами, 

оборудованием и т.д.
4. Применение и использование аудиовизуальных средств, информационных 

технологий.
5. Знание необходимых источников информации и умение ими пользоваться.
6. Обеспечение обратной связи в процессе обучения труду (контроль, оценка, 

корректировка, закрепление знаний и умений).
 - МОБИЛИЗАЦИОННО-ОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Формирование у студентов общественно значимых мотивов учебно-трудовой 

деятельности, интересов к ней, стремление к профессиональному самоопределению.
2. Привлечение знаний и личного опыта студентов для развития у них познавательной 

самостоятельности и трудовой активности.
3. Обучение учащихся научной организации труда и его культуре.
4. Воспитание у учащихся добросовестного отношения к общественно полезному 

труду, бережному и рациональному использованию материалов, инструментов и 
оборудования, личной и коллективной ответственности.

 - РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Создание мотивации к учебному труду.
2. Развитие познавательно-творческой активности учащихся, технического мышления, 

расширения и углубления их технической и технологической активности.
3. Использование межпредметных связей в теории и практике трудового обучения.
 - КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Психологическая подготовка учащихся к работе с учетом целей занятия и 

особенностей группы (знание нового материала, проблемные ситуации, постановка задач и 
т.д.

2. Создание условий для реализации обучающих и воспитательных возможностей 
материала (объяснение, показ, применение).

3. Обеспечение благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях.
4. Дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.
5. Оценка усвоения знаний и умений обучаемых с учетом ее воспитательного 

значения.
6. Быстрота и правильность ориентации в возникающих на занятиях ситуациях.
7. Организация деловых контактов и совместной деятельности с семьей, коррекция 

межличностных отношений.
 - ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.  Включение  учащихся  в  различные  виды  учебно-трудовой  деятельности, 

организация  внеклассных  мероприятий  по  научно-техническому  творчеству  и 
сельскохозяйственному опытничеству.

2. Определение структуры занятий с учетом времени на каждую часть.
3. Обеспечение контроля за текущим усвоением знаний и умений.
4.  Организация  коллективной,  групповой  и  индивидуальной  учебно-трудовой 

деятельности обучаемых, сочетание этих форм.
5.  Инструктаж учащихся по выполнению практической работы в начале и по ходу 

занятия.
6.  Организация  и  проведение  заключительной  части  занятия,  подведение  итогов, 

оценка  и  комментирование  работ,  постановка  задач  следующего  занятия,  уборка  рабочих 



мест и мастерской в целом.
7. Осуществление систематической работы по профессиональному самоопределению.
8.  Технология  и  психология  организации  предпринимательства.  Его  правовое 

обеспечение.
 - КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Определение целей занятий в соответствии с общими педагогическими целями 

трудовой подготовки.
2. Отбор учебного материала, предусматривающего развитие и формирование 

системы технико-технологических знаний и трудовых умений.
3. Подбор объектов труда в системе занятий с учетом их целей и задач, их обучающей 

и практической направленности.
4. Коррекция примерных перспективных тематических планов занятий с учетом 

уровня подготовленности учащихся, материально-технического обеспечения мастерских.
5. Планирование учителем самообразовательной работы для повышения качества 

обучения и воспитания учащихся.
6. Прогнозирование результативности возможных форм и методов обучения, 

аудиовизуальных средств, предвидение возможных трудностей в учебно-воспитательной 
работе.

7. Планирование развития учебно-материальной базы по предмету в соответствии с 
поставленными целями обучения и воспитания.

 - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Изучение учебно-программной документации, устанавливающей цели трудового 

обучения и воспитания.
2. Изучение системы методов, форм и средств трудового обучения и воспитания, 

исследование возможности их применения в конкретном учебно-воспитательном процессе.
3. Исследование информации о развитии технологий промышленности, сельского 

хозяйства и использование собранных данных в учебно-воспитательном процессе.
4. Определение успешности трудового обучения и воспитания (динамика уровней 

обученности и воспитанности по сравнению с начальными).
5. Оценка, анализ и прогнозирование совершенствования своей педагогической 

(учебно-воспитательной) деятельности.
6. Изучение и реализация передового педагогического и технологического опыта в 

работе.
7. Приобретение новых специальных знаний и умений путем самообразования.
8. Проведение опытной работы с учетом требований к ее постановке.
 - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Освоение учебно-воспитательной базы трудового обучения - инструментов, 

приспособлений, станков, стендов и другого оборудования, эксплуатация, наладка, 
регулировка, несложный ремонт.

2. Выполнение и использование необходимых схем, эскизов, графиков, чертежей, 
расчетов и др.

3. Ручная и механическая обработка материалов, сборка изделий из них.
4. Конструирование, проектирование и моделирование.
5. Технико-экономическая оценка результатов трудовой деятельности учащихся.
6. Систематическое обновление и пополнение научно-технических знаний.
7. Расширение и закрепление своей обще трудовой подготовки.

Приложение 2



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)  ПРАКТИКИ 

• ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ
I. Контингент учащихся.
II. Материальная база.
1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
• Работа,  проведенная  практикантами  по  изучению  педагогического  опыта  учителей  и 
системы учебной работы в школе по трудовому обучению.
• Количество и тематика уроков, проводимых практикантами, их оценки.
• Количество посещенных уроков учителей технологии и других предметов.
•  Трудности, встречающиеся при проведении и подготовке к урокам.
2. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИИ
3.1. Какие формы и методы внеклассной работы по технологии применяются в школе.
3.2. Какая внеклассная работа проведена практикантом.
3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
4.1. Взаимодействие методики преподавания трудового обучения (технологии) с 
педагогическими технологиями.
4.2. Какие направления исследований проводятся в вашем учебном заведении.
4.3. Опишите ваши исследования в области методики преподавания технологии и 
предпринимательства.



Приложение 3

Педагогический дневник

студент группы ____________________________________ ТГПУ
фамилия, имя, отчество

Начало практики ____________ Конец практики __________
Практика проводиться в школе № _______________(ПТУ, лицее, колледже, Доме 

творчества и т.д.)
города (села) ______________________ района ______________________ 

области _______________________________________________________

Практикант прикреплен к _____________________ классу (группа)
Классный руководитель _________________________________________
Учитель по предмету ___________________________________________
Руководитель практики от ТГПУ _________________________________
Адрес школы, телефон __________________________________________
Администрация школы __________________________________________

Далее отводятся страницы, на которых ведутся следующие записи:

Список учащихся по форме:
№ 
п/п

Фамилия, имя
учащегося

Общественная
работа

Отметки
за четверть (год)

Примечание

1. Расписание звонков
2.  Записи  текущей  работы  в  соответствии  с  индивидуальным  планом 
педагогической практики по форме:

Дата, 
время

Вид и содержание
работы практиканта

Отметки о
 проверке

Личные впечатления 
и замечания



Приложение 4

ПЛАН-КОНСПЕКТ КОМБИНИРОВАННОГО УРОКА ТЕХНОЛОГИИ 

 «____» _______________ 20__года
(дата проведения урока)

Класс ______________________________
1. Тема урока_____________________________________________________________
2. Цели урока:
- обучающая_______________________________________________________________
- развивающая ____________________________________________________________
- воспитывающая___________________________________________________________
3. Задачи урока_____________________________________________________________
4. Объект труда_____________________________________________________________
5. Материально-техническое оснащение________________________________________
6.Технологическая карта

№ п/п Оборудование (материал) 
приспособления, инструменты

Тип,
характеристика

Количество

7. Ход урока
7.1. Организационная часть.
7.2. Актуализация (проверка домашнего задания)
7.3. Сообщение нового материала
7.4. Закрепление изложенного материала
7.5. Вводный инструктаж.

      7.6.Самостоятельная работа учащихся и текущий инструктаж.
7. Заключительный  инструктаж  (выставление  оценок,  объяснение  домашнего  задания, 

уборка рабочего места)
План  конспект  утвержден  групповым  руководителем  для  проведения  урока  технологии 
«____»___________________20___ г.

Замечания к уроку
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Групповой руководитель ______________________________(___________________________)

                             (подпись)                                              (ФИО)                             



Приложение 5

ФОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

- Форма технологической карты при обработке деталей из металла
(древесины) на станках.

Изделие Оборудование Материал, Техн.рисунок,
мат-ал кол-во инструмент заготовки

- Операционная карта

№ 
п/п

Содержание
работы

Инструмент Размеры
обрабатыв.
поверхности

Режимы резания

режу
щий

измерит
ельный

диамет
р, мм

длина,м
м

часто
та 
враще
н. 
1/мин

подача 
мм/об

глубина 
резания 
мм

скорость 
резан. 
мм/мин

- Форма технологической карты по технологии обработки ткани:
Вариант 1

№ 
п/п

Наименование операции Эскиз заготовки Инструменты  и 
приспособления

Вариант 2
№ п/п Технический рисунок

изделия
Технические условия

Вариант 3
№ п/п Наименование операции Оборудование, приспособления

- Форма технологической карты по технологии обработки
пищевых продуктов

№ п/п Наименование операции Оборудование, приспособления,
инструменты



Приложение 6
Календарно-тематический план проводимых уроков

№ занятия Тема занятия Технические 
сведения

Практическая 
работа

Объект труда Примечание



Приложение 7
СХЕМА

психолого-педагогический анализа (самоанализа) урока

• Школа, класс, предмет, фамилия, имя, отчество учителя.
• Тема, цель, тип урока.
• Организационные вопросы урока (своевременность начала и окончания, 

готовность класса к уроку, целесообразность замечаний учителя).
• Выполнение учителем общепедагогических требований к проведению урока:

а) научность изложения учебного материала, доступность, соотношение теории и 
практики;

б) характер воспитательного воздействия на учащихся в ходе урока;
в) выполнение основополагающих и дидактических принципов;
г) взаимосвязь изучаемого с ранее изученным материалом;
д) использование межпредметных связей при рассмотрении учебных вопросов;
е) умение учителем владеть классом, распределять свое внимание;
ж) сотрудничество учителя и учеников;
з) качество речи, литературная грамотность, (эмоциональность, выразительность, 

лаконичность, точность, темп речи, артистичность).
• Структура урока. Соотношение времени, отводимого на контроль знаний, 
изучение нового материала, закрепление, домашнее задание. Соотношение 
самостоятельной работы учащихся и активности восприятия теоретического 
материала.
• Умение и навыки учителя в использовании технических средств обучения в 
постановке опытов, демонстрации наглядных пособий. Рациональность 
использования классной доски и ее площади. Качество записей и зарисовок на 
доске и в тетрадях.

- Какие способности, склонности обнаруживают учащиеся и в каких видах 
деятельности? Уровень развития памяти. Имеется ли продуктивная система в выполнении 
учебных упражнений?

- Насколько четки выводы и выделение главного на отдельных этапах урока. Как 
подводятся итоги всего урока?

- Уровень трудности и посильности выполнения задания. Соблюдение критерия 
оценок. Объективность и аргументированность оценки знаний, умений и навыков.

- Фактическое состояние знаний, умений и навыков учащихся:
а) уровень знаний и степень понимания учебного материала;
б) убежденность и умение доказывать правильность своих суждений;
в) уметь применять знания на практике для выполняемых технологических операций;
г) культура и грамотность речи.
7. Заключительные выводы по уроку:
а) место данного урока в системе уроков по изучаемой теме;
б) выполнение намеченного плана урока;
в) воспитательный и образовательный уровень урока;
г) сравнение качества данного урока с предшествующими уроками.
Данный анализ применяется при условии полного общепедагогического анализа 

урока. В зависимости от цели посещения урока могут быть проанализированы отдельные 
этапы урока.



Приложение 8

Схема бизнес проекта 

1. Описание планируемой к выпуску продукции, услуги(ассортимент продукции, 
технологический процесс изготовления)

2. Характеристика производственно-ресурсных возможностей учебных 
мастерских(помещения, оборудование, материалы, сырье)

3. Основные управленческие и исполнительные подразделения (кадры, поставщики, 
потребители)

4. Маркетинговая программа (анализ маркетинговой среды, требования потребителя к 
товару, услуге, конъюнктура рынка, спрос, цена, конкурентное преимущество, 
товарная политика, реклама, стимулирование сбыта)

5. Финансово-экономическое обоснование (баланс ценностных расходов и доходов с 
разбивкой по статьям)

6. Правовые аспекты реализации проекта 



Приложение 9
СХЕМА

психолого-педагогической характеристики учащегося

- Фамилия, имя, отчество, класс в котором учится школьник.
- Семейные  условия:  состав  семьи,  занятия  родителей,  взаимоотношения  в  семье  и  их 

влияние на учащегося; наличие постоянных обязанностей в семье; характер связи семьи со 
школой.

- Индивидуально-психологические особенности: направленность личности, круг интересов, 
их  глубина  и  устойчивость;  проявление  интереса  к  различным  профессиям;  идеалы, 
волевые  качества;  эмоциональные  черты  характера,  преобладающее  настроение,  сила 
переживаний, характер привычек.

- Общее  умственное  развитие  учащегося:  кругозор,  начитанность,  сообразительность, 
умение рассуждать и доказывать,  выражать свои мысли в устной и письменной форме. 
Особенности  внимания,  памяти,  воображения,  мышления.  Особенности  внимания 
(преобладающий вид внимания,  какие  виды внимания  больше развиты).  Память  (типы 
памяти,  точность  и  полнота  восприятия  запоминаемого  материала,  характерные 
особенности  запоминания  учебного  материала);  воображение;  мышление  (умение 
практически пользоваться знаниями и т.д.) склонность к естественным и гуманитарным 
наукам.

- Отношение к учебной работе: успеваемость по разным предметам и отношение к ним; 
уровень  самостоятельности  в  работе;  сосредоточенность  и  устойчивость  внимания, 
отношение  к  домашним заданиям,  систематичность,  добросовестность  их  выполнения; 
способы воздействия на ученика, применяемые учителем; каковы его результаты.

- Отношение к  другим видам труда:  добросовестность  в  выполнении трудовых заданий, 
любимые и не любимые виды труда.

- Дисциплинированность:  уровень  дисциплинированности  в  различных  социальных 
ситуациях;  мотивы  дисциплинированности;  избранные  меры  педагогического 
воздействия, их мотивы и получаемые результаты, наличие дисциплинарных взысканий.

- Положение ученика в коллективе: традиции коллектива, взаимоотношение в коллективе, 
степень  сплоченности  и  взаимопомощи;  участие  учащегося  в  коллективных делах;  его 
авторитет в коллективе; влияние коллектива на данного учащегося.

- Взаимоотношение с окружающими и отношение к самому себе: отношение с родителями, 
учителями,  со  сверстниками,  мотивы  отношений;  наличие  или  отсутствие  желания 
приказывать, умение подчиняться; отношение к критическим  замечаниям; оценка своих 
умственных  и  физических  возможностей;  уровень  этических  отношений  к  себе  и 
окружающим  (отзывчивость,  вежливость,  правдивость,  добросовестность,  скромность, 
выполнение взятых обязательств).

- Физическое  развитие:  состояние  здоровья,  его  влияние  на  психологическое  состояние; 
занятия физкультурой и спортом.

ВЫВОДЫ: общее заключение об особенностях личности учащегося; перспективы его 
развития; пути и средства дальнейшей индивидуальной работы с ним.



Приложение 10
СХЕМА

психолого-педагогической характеристики класса 
(учебного коллектива)

Общие  сведения  о  коллективе  учащихся  (количество  учащихся,  возрастной  состав,  когда 
сформировался коллектив, взаимодействие с другими коллективами и т.д.).

Взаимоотношения внутри классного коллектива. Степень сплоченности коллектива, наличие 
или  отсутствие  группировок,  их  внутренняя  основа  и  степень  заинтересованности  в 
общих  делах  класса;  проявление  взаимной  требовательности,  чуткости,  дружеской 
заботы, взаимопомощи и уважения; особенности взаимоотношений между девочками и 
мальчиками;  эмоциональное  «благополучие»  и  «неблагополучие»  отдельных  членов 
коллектива.  Наличие  в  коллективе  неофициальных  вожаков,  характер  их  влияния  на 
класс;  наличие  «отверженных»,  причины  их  появления  и  возможные  пути  изменения 
отношения к ним других членов коллектива.

Особенности  взаимоотношений  учителя  и  коллектива  учащихся.  Особенности  личности 
классного руководителя (мастера п/о) - образованность, общая культура, организаторские 
способности, знание психологии учащихся, их интересов и т.д.; его влияние на коллектив; 
отношение коллектива к классному руководителю, его авторитет среди учеников.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ:  уровень  (стадия)  развития  коллектива;  характер  общего 
«эмоционального  климата»  в  коллективе  (бодрый,  жизнерадостный,  инертный, 
напряженно-нервозный и т.д.). Характер дисциплинированности. Определение основных 
недостатков организации жизни коллектива и взаимоотношений его членов, возможность 
коррекции этих недостатков.



Приложение 11
СХЕМА

составления внеклассного мероприятия и его анализа

• Наименование мероприятия.
• Группа, направление подготовки (специальность).
• Цель мероприятия.
• Оформление, оборудование.
• Примерный сценарий мероприятия.
• Анализ подготовки к проведению мероприятия.
• Инициаторы и организаторы мероприятия.
• Учет интересов учащихся при выборе мероприятия.
• Особенности планирования мероприятия и подготовки к нему.
• Формирование новых понятий и представлений у учащихся в процессе 
подготовки к мероприятию.
• Оформление помещения, оборудования в соответствии с целями и задачами 
проводимого мероприятия.
• Увлеченность учащихся ходом мероприятия.
• Психолого-педагогические выводы:

- значение мероприятия для последующего развития коллектива и отдельных учащихся;
 - методические ошибки и недостатки, снизившие эффективность мероприятия, методы и 
средства их устранения.



Приложение 12

Схема самоанализа собственной педагогической деятельности
по производственной педагогической практике

студента(-ки) ____ курса______группы
ФИО_________________________________________________________________________
Практику проходил(-а) 
в_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
с ______________________ по ___________________________________________________

За  время  прохождения  практики  мною  были  реализованы  следующие  виды 
педагогической деятельности____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________через проведение_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Мною  были  апробированы  и  применены  на  практике  современные  педагогические 
технологии, такие как: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В ходе педагогической производственной практики были приобретены следующие умения 
и навыки_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

На  основе  самоанализа  пришел(-ла)  к  выводу  об  успешности  своей  педагогической 
деятельности в дальнейшем при реализации следующих условий_____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Предложения (рекомендации) по организации практики_____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата Подпись практиканта



Приложение 13
Анкета по итогам педагогической практики

• Сроки прохождения практики, предмет?
• В какой школе и классе вы проходили практику?
• Что вам понравилось в данном образовательном учреждении?
• Что вам не понравилось в данном образовательном учреждении?
• Какую помощь оказывал вам руководитель практики от образовательного учреждения?
• Каковы результаты вашей практики по методике преподавания предмета?
• Оцените по неделям эффективность практики по методике преподавания, укажите виды 

работы (консультации, разработка занятий, посещение уроков):
1 неделя:__________________________________________________________________
2 неделя:__________________________________________________________________
3 неделя:__________________________________________________________________
4 неделя:__________________________________________________________________
5 неделя:__________________________________________________________________
6 неделя:__________________________________________________________________

8. В какой степени вы выполнили ваше задание по методике преподавания (укажите в %)? 
Почему?
9. Какую помощь вам оказывал руководитель практики по методике преподавания? 
(Укажите ФИО).
10. В какой степени вы выполнили ваше задание по педагогике и психологии (укажите в 
%)? Почему?
11. Какую помощь вам оказывал руководитель практики по педагогике и психологии? 
(Укажите ФИО).
12. Как вы оцениваете уровень организации практики?
13. Ваши предложения по организации и проведению педагогической практики?



Приложение 14
Структура элективного курса

1. Пояснительная записка
2. Цели и задачи элективного курса
3. Тематический план курса
4. Содержание тематического плана
5. Требования к освоению курса
6. методические рекомендации по освоению элективного курса
7. материально-техническое обеспечение курса
8. контрольно-измерительные материалы
9. Список рекомендуемой литературы

Продолжительность элективного курса зависит от количества учебных недель 
четверти, в которой планируется проведение курса. Максимальная нагрузка для учащихся, 
посещающих элективные курсы, составляет 2 академических часа в неделю.



Приложение 15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
 «Томский государственный педагогический университет»

 (ТГПУ)

ОТЧЕТ
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

С  «___» _____________ ПО «___» ____________ 20___г.

СТУДЕНТА ______ ГРУППЫ ______ КУРСА _________ ФАКУЛЬТЕТА

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                                                        (ФИО студента)

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ:
1. ___________________________________________________________________________

(должность, степень, ФИО)

2. ___________________________________________________________________________
(должность, степень, ФИО)

3. ___________________________________________________________________________
(должность, степень, ФИО)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: ___________________________________________
____________________________________________________________________________

(Название учебного учреждения)

Томск 20 __г.



Приложение 16

Задания по психолого-педагогической практике для специалистов  педагогических 
специальностей

1. Знакомство  и  анализ  документации  и  основных  направлений  деятельности 
образовательного  учреждения  (ОУ):  план  учебно-воспитательной  работы  ОУ 
(учебный план,  план воспитательной работы). 

2. Знакомство  с  должностной  инструкцией  классного  руководителя  (определение 
направление работы в разных возрастных группах).

3. Характеристика класса: социальный паспорт (количество, соотношение успеваемость, 
проблемные группы детей и т. д.) Таблица 4.

4. Проведение  образовательного  мероприятия,  направленного  на  коммуникативное 
общение и взаимодействие в классе.

5. Анализы фотографий урока (3 урока). Таблица 5.
6. Сделать  анализ  дидактической  структуры 1  урока  (с  обязательным  анализом 

соответствия  структуры  урока  типу  урока)  (Таблица  6).  Определение  активности 
учащихся  на  уроке на  основе  наблюдений  в  один  из  учебных  дней  на  3  уроках 
(Таблица 7).

7. Проанализировать  и  оценить  коммуникативный  стиль  взаимодействия  в  системе 
“учитель-ученик”.

1 задание
1.  Изучение документации ОУ (по возможности самостоятельно, либо из беседы, лекции 

завуча) (Таблица 1):
-историческая справка МОУ
-анализ  учебного  плана  МОУ  (с  обязательным  указанием  особенности  национально-

регионального и школьного компонентов данного МОУ) должностных инструкций учителя-
предметника. 

2.  Описание основных направлений работы  и специфики МОУ (цели работы ОУ, -цели 
воспитательной работы, цели и назначение методических объединений и вспомогательных 
служб и их соответствие общей цели ОУ) (Таблица  2, 3) по следующим источникам: 

-программа развития ОУ (или план работы ОУ на учебный год)
-план работы методических объединений ОУ

Таблица 1

Характеристика основных школьных документов ОУ

№ п/п Наименование 
документа

Содержание и назначение школьного документ

1. Паспорт ОУ (описать структуру документа)
История школы
Характеристика педагогического коллектива

2. Учебный план школы Особенности  национально-регионального  и 
школьного  компонентов  ОУ  (описать  структуру 
документа)

3. Должностная 
инструкция  учителя-
предметника

Права  и  обязанности  учителя-предметника 
(проанализировать, написать собственный вывод о 
необходимости и актуальности документа)

4. Классный журнал Перечень  и  характеристика  основных  разделов 



(описать структуру документа)
!! Примечание: содержание школьных документов должно быть представлено в 
краткой форме (общие положения), но особо следует обратить внимание на пункты, 
указанные в таблице.

Таблица 2

Характеристика основных направлений работы  и специфики ОУ

№п/п Наименование 
документа, 
источника 
информации

Содержание 

1. Программа  развития 
ОУ  (или  план 
работы  ОУ  на 
учебный год)

Компоненты документа (содержание), структура 

2. План  воспитательной 
работы учителя

Структура, содержание

!!! Примечание: содержание школьных документов должно быть представлено в 
краткой форме (общие положения)

Таблица 3

Вспомогательные службы ОУ

№ п/п Наименование 
вспомогательной 
службы ОУ

Назначение и содержание деятельности

1. Психологическая служба
2. Валеологическая служба
3. Медицинская служба
4. Детские  общественные 

организации и т.д.

!!!  Примечание:  заполняется  при  наличии  вспомогательных  служб  в  ОУ.  При 
отсутствии  вспомогательных  служб  ответьте  на  следующий  вопрос  –  какие 
вспомогательные службы необходимы в ОУ? Ответ обоснуйте.

Задание 2
Социальный паспорт класса
1.Список класса и его актив
2. Половозрастной состав класса
3. Тип семьи (полная, неполная, благополучная, неблагополучная, многодетная и т.д.)
4. Физическое здоровье учащихся (основная или специальная группа и т.д.)
5. Успеваемость учащихся (абсолютный и качественный показатели по каждому учащемуся и 
по классу в целом)
6. Посещаемость занятий (пропуски уроков по уважительным и неуважительным причинам, 
их процентное соотношение)
7. Интересы учащихся (посещение кружков, секций и т. д.)
!!!  Примечание:  социальный  паспорт  класса  составляется  на  основе  изучения 



классного  журнала,  личных  дел  и   дневников  учащихся,  беседы  с  классным 
руководителем, учителем-предметником, личных наблюдений и т.д.

1. Общие сведения:
2. Дата
3. Предмет
4. Место урока в расписании
5. ФИО учителя
6. Количество учащихся всего
7. Количество учащихся, присутствующих на уроке
8. Тема урока:
9. Цель урока:
10. Готовность кабинета к уроку
11. Психологическая готовность учащихся к уроку
12. Протокольная запись урока:_________________________________________________

Таблица 5

Схема “фотографии” урока

Структур-
ный  эле-
мент 
урока

Время, 
мин

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

Примечания

Указываю
тся  этапы 
урока  в 
соответст
вии  с 
дидактиче
скими  и 
организац
ионными 
задачами
(орг. 
момент, 
целеполаг
ание, 
проверка 
домашнег
о задания, 
повторени
е, 
изучение 
нового 
материала 
и т.д.)

Отмеча
ется 
начало 
каждог
о этапа 
урока 
или 
нового 
вида 
работы

Описываются  способы 
деятельности  учителя, 
методические  приемы, 
вопросы  учителя  к 
учащимся  (по  степени 
сложности,  четкость 
формулировки  и  т.д.); 
использованные  средства 
обучения;  создание 
проблемных  ситуаций, 
организация 
самостоятельной  работы 
учащихся; 
комментирование  ответов 
учащихся,  аргументация 
ответов  учащихся; 
подведение  итогов  по 
каждому этапу урока и по 
уроку  в  целом; 
инструктирование 
учащихся по выполнению 
заданий в классе и дома и 
т.д.

Описываются 
способы 
деятельности 
учащихся; ответы на 
вопросы  учителя 
(полные,  неполные, 
правильные, 
добровольные  и 
т.д.);  внимание, 
интерес, 
организованность, 
качество  знаний; 
работоспособность 
учащихся на разных 
этапах  урока; 
реакция  на  оценку, 
выставленную 
учителем и т.д.

Делаются 
первичные 
выводы  о 
реализации 
принципов 
обучения, 
эффективности  и 
особенностях 
используемых 
методов, 
достижения целей 
обучения; 
комментируется 
характер 
материала 
(новизна,  связь  с 
потребностями  и 
интересами, 
жизненность 
конкретных 
примеров, 
эмоциональность 
и  т.д.)   и 
обращения  к 
ученикам,  стиль 
общения



Таблица 6
Схема анализа дидактической структуры урока

Структу
р-ный 
элемент 
урока

Продол
житель
-ность
(в 
мин.)

Дидакти
ческая 
задача 
этапа

Условия 
достижени
я 
положител
ьных 
результатов

Показатели 
выполнени
я 
дидактичес
кой задачи 
этапа

Требован
ия к ее 
реализац
ии

Способы 
активиза
ции на 
этапе

Ошибки, 
допуска
емые 
при 
реализац
ии

1.Органи
зационн
ый 
момент

4 мин Подготов
ить 
учащихс
я к 
работе 
на уроке, 
определи
ть цели и 
задачи 
урока

Требовател
ьность, 
сдержанно
сть, 
собранност
ь учителя; 
систематич
ность (из 
урока в 
урок) 
организаци
онного 
воздействи
я; 
последоват
ельность в 
предъявлен
ии 
требований

Кратковре
менность 
орг. 
момента; 
полная 
готовность 
класса к 
работе; 
быстрое 
включение 
учащихся в 
деловой 
ритм, 
организаци
я внимания 
всех 
учащихся

Кратковр
еменная 
организа
ция 
процесса
. 
Требоват
ельность, 
сдержан
ность 
преподав
ателя, 
ярко 
выражен
ная 
волевая 
направле
нность 
деятельн
ости. 
Стимуля
ция 
деятельн
ости 
учащегос
я, ее 
целенапр
авленнос
ть

Запись на 
доске 
цели 
урока. 
Сообщен
ие 
консульт
антов о 
готовнос
ти класса

Нет 
единства 
требова
ний к 
учащим
ся, не 
стимули
руется 
их 
познават
ельная 
активно
сть

2.

Структура  данного  урока  соответствует  _________________________________  типу 
урока

Цель  -  изучить  познавательную  активность  учащихся   на  основе  наблюдений  на 
уроках в один из учебных дней. 

Рекомендации:
Для  успешного  выполнения  задания  важно  правильно  выбрать  позицию  для 

наблюдения, чтобы иметь возможность видеть весь класс, активность ребят.
Возможная форма протокола наблюдений на уроке

- Дата
- Предмет
- Место урока в расписании
- ФИО учителя
- Количество учащихся всего



- Количество учащихся, присутствующих на уроке
- Тема урока:
- Цель урока:
- Готовность кабинета к уроку
- Психологическая готовность учащихся к уроку

 Таблица 7
Степень активности учащихся на уроке

Минут
а 
урока

Содержание и ход урока Количество 
работающи
х

Примечания

На основании протокола урока заполняется следующая таблица:
Минут
ы урока

5 10 15 20 25 30 35 40

Количе
ство 
активн
о 
работа
ющих

Данные таблицы изображаются в виде “кривой” активности учащихся

Задание 3
 Количество работающих            
  учеников

         20

         15

         10 

          5

     
                 0        5        10       15       20       25       30       35       40       время урока    

Примечание:  В  выводах  необходимо  обосновать,  что  способствует  высокой 
активности учащихся на уроке, что является причиной ее снижения.

Методика выявления коммуникативных и организаторских
склонностей (КОС - 2).

Данная  методика  предназначена  для  выявления  коммуникативных  и  организаторских 
склонностей личности (умение четко и быстро устанавливать деловые и дружеские контакты 
с  людьми,  стремление  расширять  контакты,  участие  в  групповых  мероприятиях,  умение 
влиять на людей, стремление проявлять инициативу и т.д.). Инструкция. Методика содержит 



40 вопросов, на каждый из которых обследуемый должен дать ответ “да” или “нет”. Время 
выполнения методики - 10-15 мин. При этом отдельно определяется уровень коммуникатив-
ных и организаторских склонностей.
1.  Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с  различными 
людьми?
2. Нравится ли вам заниматься общественной работой?
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиняемой вам кем-либо из ваших товарищей?
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?
6. Часто ли вам удается склонить большинство своих друзей к принятию ими вашего мнения?
7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо другим 
занятием, чем с людьми?
8.  Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений,  то  легко ли вам 
отказаться от своих намерений?
9. Легко ли вам устанавливать контакты с людьми, которые гораздо старше вас по возрасту?
10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры 
и развлечения?
11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)?
12.  Часто  ли  вы  откладываете  на  другие  дни  дела,  которые  нужно  было  бы  выполнить 
сегодня?
13. Легко ли вам устанавливать контакты и общаться с незнакомыми людьми?
14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим 
мнением?
15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 
обещаний, обязательств, обязанностей?
17.  Стремитесь  ли  вы  при  удобном  случае  побеседовать  или  познакомиться  с  новым 
человеком?
18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?
19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному?
20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке?
21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело?
23.  Испытываете  ли  вы  затруднение,  если  приходится проявлять инициативу,  чтобы 
познакомиться с новым человеком?
24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 
ваших товарищей?
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей?
28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29. Полагаете ли вы, что вам не составляет особого труда внести оживление в малознакомую 
группу?
30. Принимаете ли вы участие в общественной работе?
31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых?
32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 
сразу принято товарищами?
33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив?
34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
35.  Правда  ли,  что  вы  не  чувствуете  себя  достаточно  уверенным  и  спокойным,  когда 
приходиться говорить что-то большой группе людей?
36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?



37. Верно ли, что у вас много друзей?
38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуя неловкость при общении с мало-
знакомыми людьми?
       40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 
своих товарищей?
Обработка результатов.
Коммуникативные склонности:

(+) Да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37.
(-) Нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.
Организаторские способности:
(+) Да 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38.
(-) Нет 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 



Приложение 17
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

педагогической практики
студента  _______________ факультета ________ курса  _________ группы 

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения педагогической практики:  ________________________________
Сроки практики: __________________________________________________________

Блоки практики:
3. Входной 5%
4. Методический 60%
5. Психолого-педагогический  30%
6. Итоговый 5%
7. Дополнительный до 20 % (или по количеству проведенных мероприятий)

Соответствие рейтинговых баллов академической оценке:

Оценка Уровень Min балл Max балл

2 (неудовлетворительно) < 60 % или незакрытый модуль

3 (удовлетворительно) базовый 60 72

4 (хорошо) повышенный 73 84

5 (отлично) творческий 85 100

Входной блок (срок выполнения – первая неделя практики)
Содержани

е
Формы работы /мероприятия /показатели Баллы Подпись руков-

одителя*  (с  
указанием 

должности)
1 Знакомство и анализ документации и основных направлений деятельности 

образовательного учреждения (ОУ): 
– план учебно-воспитательной работы ОУ (учебный план, план 

воспитательной работы), место в нем базовых и элективных курсов по предмету, 
направление и содержание внеклассной деятельности по предмету;

– организационно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
учебного процесса (технические и аудио-визуальные средства, УМК по предмету, 
т.е. наличие и разнообразие информационно-методических  средств, 
оснащающих и  способствующих более эффективной реализации 
образовательной,  программно-методической, научно-экспериментальной, 
воспитательной, организационно-массовой  деятельности учителя)

2

2 Анализ методических приемов проведения учебных занятий по 
предмету учителей ОУ (не менее 2-х занятий)

1

3 Составление и анализ тематического (блочно-тематического) плана по учебному 
предмету на четверть, определение места данного тематического блока в учебном 
курсе (краткая характеристика)

1

4 Составление  плана-проспекта педагогической деятельности в период практики 
(с указанием запланированных образовательных мероприятий по содержанию и 
срокам проведения)

1

ИТОГО 5

Методический блок (срок выполнения – до последней недели практики)
Содержание Формы работы /мероприятия /показатели Баллы

Составление планов-конспектов и проведение обязательных еженедельных 
учебных занятий  по предмету (количество занятий  определяется в зависимости 
от учебного предмета), в том числе

15



Проведение учебных занятий с использованием инновационных 
образовательных технологий (количество занятий определяется в зависимости от 
учебного предмета)

6

Анализ  учебных занятий, проведенных студентом-практикантом (в форме 
подробного разбора учебного занятия; количество определяется в зависимости от 
учебного предмета)

5

Анализ учебных занятий, проведенных  другими практикантами (количество 
определяется в зависимости от учебного предмета)

3

Применение дидактических, контрольно-измерительных материалов в ходе 
учебного занятия по предмету

4

Анализ самостоятельных работ учащихся (количество определяется в 
зависимости от учебного предмета)

2

Проведение работы над ошибками обучающихся. Планирование и корректировка 
собственной педагогической деятельности в соответствии с качеством динамики 
учебного процесса.

5

Проведение дополнительной работы по предмету: 
– со слабоуспевающими обучающимися (система консультаций); 
– с обучающимися, имеющими высокую когнитивную мотивацию 

(подготовка к конференциям, конкурсам, олимпиадам, улучшение результатов по 
предмету)

5

5

Внеклассная работа по предмету: проведение предметных олимпиад, 
тематических вечеров, конференций, конкурсов, экскурсий, КВН, блицтурниров, 
игр, классных часов и т. д. (количество  мероприятий определяется в 
зависимости от учебного предмета)

10

ИТОГО 60
Психолого-педагогический блок (срок выполнения – до последней недели практики)

Содержание Формы работы /мероприятия /показатели Баллы
Знакомство и анализ должностной инструкции классного руководителя 2

Характеристика класса, в котором студент проходит практику 
(социальный паспорт, актив  класса, диагностика мотивации к  
учебной деятельности и т. д.)

7

Проведение образовательного мероприятия, направленного на коммуникативное 
общение и взаимодействие в классе

6

Анализы (фотографии) учебных занятий  учителей ОУ 5

Анализ  дидактической  структуры  учебного  занятия,  определение  активности 
обучающихся на уроке

5

Анализ и оценка коммуникативного стиля взаимодействия в системе «учитель–
ученик» (анализ наличия “барьеров” общения, оценка коммуникативно-
организаторских склонностей при помощи методики КОС)

5

ИТОГО 30

Итоговый блок (срок выполнения – последняя неделя практики)
Содержание Формы работы /мероприятия /показатели Баллы



Самоанализ учебно-воспитательной деятельности за период практики, который 
может включать:

– самоанализ эффективности разных форм учебно-воспитательной работы;
– анализ учебно-воспитательной работы своих однокурсников;
– анализ учебно-воспитательной деятельности с точки зрения учащихся (по 

анкетам);
– предложения по улучшению организации и содержания практики

2

Качество оформления отчетной документации 2
Качество защиты результатов прохождения практики на итоговой конференции 1

ИТОГО 5
ИТОГО по обязательным блокам 100 баллов

Дополнительный блок

Содержание Формы работы /мероприятия /показатели Баллы
Проведение дополнительного учебного занятия по предмету 2
Проведение дополнительного внеклассного мероприятия 2
Разработка учебных программ к курсу по предмету (курсы по выбору, 
элективные курсы и т. д.)

3

Разработка печатных или электронных (для ТАСО) дидактических материалов 
или участие в создании  печатных/электронных учебных методических пособий

3

Разработка контрольно-измерительных материалов (количество определяется в 
зависимости от предмета)

3

Выполнение индивидуального тематического задания 3
Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий (выпуск оn-
line  газеты,  стенгазеты, помощь в проведении внутришкольных или 
межшкольных мероприятий и др.)

3

Выступление на педагогических советах, работа в проблемно-творческих 
группах

3

Отзыв на педагогическую деятельность студента со стороны работодателя, 
обучающихся, родителей (по предложенным анкетам, грамоты, 
благодарственные письма и др.)

3

Разработка или проведение  образовательных мероприятий, не включенных в 
технологическую карту

3

…

КОММЕНТАРИЙ
Для  получения  положительной  академической  оценки  (3,  4,  5)  студенту  в  период 

практики  необходимо  выполнить  задания  из  всех  обязательных  блоков  (входной, 
методический, психолого-педагогический, итоговый) в общей сложности не менее 60 баллов 
– на оценку «3», 73 баллов – на «4», 85 баллов – на «5».

Студент  может  повысить  свою  итоговую  оценку  за  счет  выполнения  заданий  из 
дополнительного блока (можно определить, например мах баллов – 20).  

Количество  заданий  в  обязательных  блоках  может  быть  разным,  в  зависимости  от 
предмета и продолжительности практики.

* Выполнение заданий по блокам оценивают следующие руководители практики:
Входной блок — факультетский руководитель
Методический блок — групповой руководитель
Психолого-педагогический блок — руководитель практики от кафедры общей педагогики и 
психологии
Итоговый блок — факультетский руководитель

Дополнительный  блок —  в  зависимости  от  содержания  образовательного 
мероприятия (факультетский, групповой руководитель или руководитель от кафедры общей 
педагогики и психологии).
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