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        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Цель прохождения практики: Целью производственной педагогической 

практики является  получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной педагогической  деятельности, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций,  которые  включают  практическое применение  и  

углубление теоретических  знаний по истории и методике обучения,  

подготовке к комплексному выполнению функций учителя истории   и  

обществознания. 

Задачи практики:  

1.Воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии. 

2. Углубление методических и психолого-педагогических знаний в ходе 

выполнения практической работы. 

3.Расширение профессионального кругозора, составляющего основу 

интеллектуального компонента педагогической культуры. 

4.Закрепление у студентов методических умений и навыков, отработка 

способов и приёмов управления познавательной деятельностью 

школьников. 

5. Формирование способности  использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподавания истории и географии. 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате 

прохождения практики 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
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ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

Знать:  особенности  психолого-

педагогического сопровождения 

учебно- воспитательного 

процесса на уроках истории  

Уметь: осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение учебно- 

воспитательного процесса на 

уроках истории в рамках 

педагогической практики 

Владеть: способами 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно- 

воспитательного процесса при 

изучении истории 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

 

Знать: нормативно-правовые 

акты сферы образования в 

системе общего образования 

Уметь: организовывать 

педагогическую  деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами  в рамках 

производственной 

педагогической практике 

Владеть: методами 

использования 

нормативно-правовых  актов 

для профессиональной 

организации педагогической 

деятельности в образовательном 

учреждении на практике 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

Знать: теоретические основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  использовать 

профессиональную   этику и 

речевую  культуру в 

педагогической деятельности на  

производственной практике 

 

Владеть: основами  

профессиональной  этики и 

речевой культуры в процессе 

обучения  истории и воспитания 



 6 

на педагогической практике 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 

Знать:  теоретические основы  

охраны жизни и здоровья 

обучающихся на 

производственной 

педагогической практике 

Уметь: обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся 

в учебном процессе на 

педагогической практике 

Владеть: способами  

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания 

на педагогической практике 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: образовательные 

программы по истории  в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь: применять 

образовательные программы по 

истории  в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов на практике 

Владеть: методами и 

технологиями реализации  

образовательных программ по 

истории   в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов для 

общеобразовательных 

учреждений на  педагогической 

практике 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: теоретические основы 

современных  методов  и 

технологий обучения истории в 

рамках производственной 

педагогической практике 

Уметь: применять современные 

методы и технологии обучения  

истории  и диагностики в 

учебном процессе  
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общеобразовательных 

учреждений на педагогической 

практике 

Владеть: методами и 

технологиями обучения истории   

и диагностики в рамках 

общеобразовательных  

учреждений на педагогической 

практике 

 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

Знать:  современные методы  

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности на 

педагогической практике 

Уметь: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности на 

производственной 

педагогической практике 

Владеть: методами  воспитания 

и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности на педагогической 

практике 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

Знать: теоретические  основы 

образовательной среды, 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты  

обучения истории в рамках 

педагогической практики 

Уметь: применять возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения истории в 

общеобразовательных 

учреждениях на педагогической 

практике 
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Владеть:  методами реализации 

возможностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения истории на 

педагогической практике 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знать:  теоретические основы 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

по истории на педагогической 

практике 

Уметь: использовать  

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

на педагогической практике  

Владеть: методами   

педагогического сопровождения  

и профессионального 

самоопределения обучающихся 

в рамках педагогической 

практики 

ПК-6 готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

 

Знать:  теоретические основы  

организации взаимодействия 

обучающихся и воспитанников 

в рамках производственной 

педагогической практике 

Уметь: организовывать 

сотрудничество обучающихся и 

воспитанников на 

производственной 

педагогической практике 

Владеть: способами 

организации сотрудничества 

участников учебно-

воспитательного процесса в 

рамках педагогической 

практики 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

Знать:  теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся на уроках 
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активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

истории в рамках 

педагогической практики 

студентов 

Уметь: организовывать  

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности на 

уроках истории  в рамках 

педагогической практики 

студентов 

Владеть: методами  

организации взаимодействия  

обучающихся на уроках 

истории и внеклассных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях 

ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

Знать: теоретические основы 

проектирования  в образовании 

в рамках педагогической 

практики 

Уметь: составлять 

образовательные маршруты 

обучающихся с учетом их  

индивидуальных способностей 

и возможностей в 

общеобразовательных 

учреждениях на педагогической 

практике 

Владеть: методами и способами  

индивидуального 

проектирования процесса 

обучения  истории на 

педагогической практике 

ПК-10 способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

 

Знать: теоретические основы 

профессионального и 

личностного развития учителя 

истории 

Уметь: проектировать этапы 

профессионального развития 

учителя истории на 

педагогической практике 
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Владеть: методами и способами 

профессионального и 

личностного развития и 

саморазвития практикантов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Знать:  культурно-

просветительские программы по 

истории в рамках 

педагогической практики 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы по 

истории в общеобразовательных 

учреждениях 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИИ 

 

 

 

Сроки практики: с  23.04.  2020     г. по  23.05. 2020     г. 

 

Фамилия, имя, отчество студента______________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

_Школа №_______ адрес (телефон)__________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 

Классы, в которых студент проходит практику 

_______________________________________________________ 
                                 (предмет, класс, ф.  и.  о. учителя, руководящего практикой) 

 

 

 

Учитель истории__________________________________________ 
 

Методист по предмету_____________________________________ 
 

Факультетский руководитель практики _______________________ 
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СПИСОК УЧАЩИХСЯ __________КЛАССА 
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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ_____КЛАССА 
 

 

 
Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

1 урок 

 

      

 

2 урок 

 

      

 

3 урок 

 

      

 

4 урок 

 

      

 

5 урок 

 

      

 

6 урок 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

Расписание звонков 
 

I смена 

начало                конец 

1 урок_________________________ 

 

2 урок_________________________ 

 

3 урок_________________________ 

 

4 урок_________________________ 

 

5 урок_________________________ 

 

6 урок_________________________ 

 

II смена 

начало                конец 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 

 

    ___________________________ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
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                          ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с 

оценкой.  

Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. Отчет 

подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. Обучающийся персонально отвечает за 

достоверность представленной в отчете информации и качество выполнения 

индивидуального задания. По итогам прохождения практики обучающийся 

предоставляет на кафедру отчетную документацию: 

1. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации. 

2. Индивидуальное задание по практике. 

3. Рабочий план-график практики.  

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики: дневник практики, задания по психологии, задания по 

педагогике,  задания по БЖ и здоровьесбережению,  конспекты уроков. 

5. Характеристика.  

6. Отчет по практике. 
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     Образец отчета по производственной педагогической   практике 

(предоставляется на отдельном листе)  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении 

производственной педагогической практики 

 

Обучающегося 4 курса    Учебная группа  ВИ-ИГ-4-1 

 

Форма обучения очная 

 

ФИО ____________________________________________________ 

 

Кафедра всеобщей и отечественной истории 

Основная образовательная программа 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовка) 

направленность (профиль) История и География 

        
 

Место прохождения практики  

Краснодарский  край, г. Армавир, МБОУ СОШ № 10 
___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фактический 

адрес) 

 

 

 

Сроки прохождения практики: с «____» __________2020 г. по «____» _________ 2020 г.  

 
 

 

Отчет составлен                              __________________  ___________________ 
      подпись обучающегося      Ф.И.О. обучающегося 

«______»______________ 2020 г. 

 

 

Отчет принял 

факультетский  

руководитель                  ________________________                 Геворгян Г.А. 
                       подпись факультетского руководителя                 

«______»______________ 2020 г. 
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Я, (Ф.И.О. студента полностью), студент(ка) 4 курса исторического 

факультета, группа ВИ-ИГ-4-1 проходила производственную 

педагогическую практику в (указывается полное наименование 

профильной организации) 

________________________________________________________________ 

 

В процессе производственной педагогической  практики была 

реализовала поставленная цель:  получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной педагогической  деятельности, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций,  

которые  включают  практическое применение  и  углубление теоретических  

знаний по истории и методике обучения,  подготовке к комплексному 

выполнению функций учителя истории. 

 

 

В начале практики были изучены нормативные документы, которые 

определяют деятельность образовательного учреждения. В рамках данного 

вида педагогической деятельности мною планомерно были изучены документы 

по организации педагогической деятельности в РФ: Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации; документы о нормативно-правовом 

регулировании педагогической деятельности; требования Федерального 

государственного образовательного стандарта к содержательному минимуму 

школьного образования в области «История».   

На практике я выполняла функции учителя истории. К каждому уроку 

или мероприятию осуществлялась содержательная и методическая подготовка, 

а именно разрабатывался развернутый план-конспект в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Основной упор делался на реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении.  

На уроках истории использовался проблемный метод обучения, 

основанный на системе опережающих заданий. На уроках большое внимание 

уделялось повышению самостоятельной активности учащихся, методически 

разработано множество заданий в соответствии с приемами обучения. 

В отчете необходимо отметить следующее: 

 

1. Количество разработанных  уроков. В какой форме вы проводили уроки 

истории, в каком классе? (НАПРИМЕР: В процессе производственной 

педагогической  практики было разработано  8  уроков по истории  в 7 «А» 

классе в дистанционном режиме, указать темы уроков). 

2. Какие основные дидактические задачи решались Вами за период практики, 

как вы их решали, какие получили результаты? 

3. Как Вы учитывали и использовали передовой опыт работы (элементы 

проблемного обучения, исследовательские методы работы, ТСО и др.). 

Приведите конкретные примеры. Получили ли Вы удовлетворение от этой 

работы, какие при этом встретили затруднения? 

4. Как реализовывался на практике индивидуальный подход к обучающимся? 
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5. Легко ли Вы установили контакт с учителем-методистом в процессе 

производственной педагогической практики? 

6. Какие умения и навыки Вы приобрели в процессе практики? 

 

 В ходе прохождения производственной педагогической  практики я 

выполнил(а) в полном объеме полученное индивидуальное задание, 

направленное на формирование следующих компетенций: 

- в части формирования  компетенции ОПК-3   готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса - 

умеет осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в процессе 

обучения истории в школе; 

- в части формирования  компетенции ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования - умеет осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с  требованиями  ФГОС ООО; 

- в части формирования  компетенции ОПК-5   владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры - соответствует 

профессиональной этике в рамках взаимодействия в  педагогическом 

коллективе, использует профессиональную речевую культуру; 

- в  части формирования  компетенции ОПК-6    готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся – готовность  обеспечить 

учащихся охраной жизни и здоровья; 

- в  части формирования  компетенции ПК-1   готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов - умеет проводить уроки 

истории, создавать дидактический материал и наглядные пособия к уроку; 

- в части формирования  компетенции ПК-2  способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики - умеет 

использовать современные педагогические технологии, методы и 

методические приемы, эффективные виды контроля работы учащихся и 

уровень требований к оценке знаний, умений и навыков;  

- в части формирования  компетенции ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности- умеет решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся на уроках истории и внеклассных 

мероприятиях; 

- в части формирования  компетенции ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета - умеет разрабатывать  современные уроки истории с 

использованием современных технологий; оценивать различные элементы 

образовательного процесса; 

- в  части формирования  компетенции ПК-5  способность осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
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самоопределения обучающихся – умеет осуществлять профессионально 

сопровождение  социализации учащихся, способствует 

профессиональному самоопределению; 

- в  части формирования  компетенции ПК-6  готовность к взаимодействию 

с участниками образовательного процесса - умеет организовывать 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса;  

- в  части формирования  компетенции ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности - умеет организовывать  коллектив  учащихся на 

выполнение поставленных задач, осуществлять оценку различных 

элементов образовательного процесса с позиций оптимальности 

организации сотрудничества обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность, самостоятельность, развивать их творческие способности; 

- в  части формирования  компетенции ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся - умеет 

использовать методику индивидуального подхода в обучении, знает 

методы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- в  части формирования  компетенции ПК-10 способностью проектировать 

траектории своего профессионального роста и личностного развития - 

умеет анализировать собственную деятельность в период 

производственной педагогической практики; 

- в  части формирования  компетенции ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы – умеет 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

 

 

 

Студент-практикант_____________________________________ 

 

                                          Ф.И.О.                     (подпись) 

 

Дата "_________" ____________________2020 г. 
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Образец характеристики 

     (предоставляется на отдельном листе)  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

_________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество студента (полностью в родительном падеже) 

проходившего (шей) производственную педагогическую  практику  

в 

____________________________________________________________________  

с ___________________ по _________________ 2020 года. 

 

                  За время прохождения практики  __ФИО___  в соответствии с 

индивидуальным заданием и программой практики овладел(а) необходимыми 

профессиональными компетенциями и навыками профессиональной 

деятельности. __ФИО___ соблюдал(а) все правила техники безопасности. 

В ходе прохождения практики осуществлял(а) выполнение 

профессиональных задач учителя истории  и классного руководителя: 

– ознакомил(ась)ся с деятельностью образовательного учреждения и 

особенностями ведения документации; 

– изучил(а) образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов 

 – овладел(а) современными технологиями обучения применительно к 

обучению истории; 

   – овладел(а) навыками оценки, выбора и адаптации учебно-методической 

литературы для определенной образовательной ситуации  

–  изучил(а) современные методы и технологии обучения и диагностики;  

– научил(ась)ся эффективно строить учебный процесс в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения истории; 

– разработал(а) 8 развернутых конспектов урока истории (УКАЗАТЬ ТЕМЫ) с 

использованием методов, приемов и технологий в соответствии с ФГОС ООО. 

 ; 

– овладел(а) навыками профессиональной коммуникации.  

ФИО разработала _____ уроков по истории в _____ классе (в какой форме). При 

проектировании и проведении уроков ФИО использовал(а) различные 

педагогические технологии. Теоретическая и практическая подготовка ФИО 

обеспечивает проведение уроков истории на необходимом методическом 

уровне. 

ФИО показал(а) хорошее (слабое) умение владеть методикой обучения 

истории, осуществлять эффективный контроль за усвоением знаний и 

приобретением навыков учащимися. 

Поставленные цели и задачи выполнены обучающимся в полном 

объёме. В отношении профессиональных качеств __ФИО___ проявил(а) себя 
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как человек дисциплинированный, исполнительный, аккуратный, ответственно 

относящийся к порученным заданиям. Умело применяет в практической 

деятельности теоретические знания, полученные в период обучения. Показал(а) 

высокий уровень теоретической и практической подготовки.  

В процессе прохождения практики студентом выполнены в 

соответствии с индивидуальным заданием виды деятельности и сформированы 

следующие образовательные результаты: 

 

- в части формирования  компетенции ОПК-3   готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса - 

умеет осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в процессе 

обучения истории в школе; 

- в части формирования  компетенции ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования - умеет осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с  требованиями  ФГОС ООО; 

- в части формирования  компетенции ОПК-5   владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры - соответствует 

профессиональной этике в рамках взаимодействия в  педагогическом 

коллективе, использует профессиональную речевую культуру; 

- в  части формирования  компетенции ОПК-6    готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся – готовность  обеспечить 

учащихся охраной жизни и здоровья; 

- в  части формирования  компетенции ПК-1   готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов - умеет проводить уроки 

истории, создавать дидактический материал и наглядные пособия к уроку; 

- в части формирования  компетенции ПК-2  способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики - умеет 

использовать современные педагогические технологии, методы и 

методические приемы, эффективные виды контроля работы учащихся и 

уровень требований к оценке знаний, умений и навыков;  

- в части формирования  компетенции ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности- умеет решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся на уроках истории и внеклассных 

мероприятиях; 

- в части формирования  компетенции ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета - умеет разрабатывать  современные уроки истории с 

использованием современных технологий; оценивать различные элементы 

образовательного процесса; 
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- в  части формирования  компетенции ПК-5  способность осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся – умеет осуществлять профессионально 

сопровождение  социализации учащихся, способствует 

профессиональному самоопределению; 

- в  части формирования  компетенции ПК-6  готовность к взаимодействию 

с участниками образовательного процесса - умеет организовывать 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса;  

- в  части формирования  компетенции ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности - умеет организовывать  коллектив  учащихся на 

выполнение поставленных задач, осуществлять оценку различных 

элементов образовательного процесса с позиций оптимальности 

организации сотрудничества обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность, самостоятельность, развивать их творческие способности; 

- в  части формирования  компетенции ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся - умеет 

использовать методику индивидуального подхода в обучении, знает 

методы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- в  части формирования  компетенции ПК-10 способностью проектировать 

траектории своего профессионального роста и личностного развития - 

умеет анализировать собственную деятельность в период 

производственной педагогической практики; 

- в  части формирования  компетенции ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы – умеет 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

 

 

Рекомендуемая оценка: «                    » 

 

«_____» ____________________   2020 г. 

 

Руководитель профильной организации 

директор                                            _____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации 

учитель                                               ______________________________ 

     

                                                          М.П. 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК СТУДЕНТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 
 

        Методист по истории__________________________________________ 
                                                                   (оценка, подпись, расшифровка) 

 

 

 

Методист по  

психологии____________________________________________________ 
                                                                    (оценка, подпись, расшифровка) 

 

 

 

Методист по 

педагогике_____________________________________________________ 
                                                                     (оценка, подпись, расшифровка) 

 

 

 

Методист по БЖ и  

здоровьесбережению_____________________________________________ 
                                                            (оценка, подпись, расшифровка) 

 

 

 

     Факультетский руководитель 

 

 

     Итоговая оценка _______________________________________________ 

                                                                  (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

     «______»___________________ 2020 г. 
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           МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО     

СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА-КОНСПЕКТА УРОКА ИСТОРИИ 

 

На основе изучения рабочей программы по истории и календарно-

тематического плана, учебной и методической литературы, наглядных средств 

обучения составляется план-конспект урока. 

 

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ КОНСПЕКТА УРОКА ПО ИСТОРИИ 

1. Тема урока. 

2. Тип урока. 

3. Цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная. 

4. Оборудование: учебно-методический комплекс,  используемый на 

занятии. 

5. Оформление доски. 

6. Ход урока (оформить в таблице). 

 

 

Этапы урока  

 

Методические  

действия учителя 

Учебная    

деятельность  

учащихся 

 

      

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ПО ПЕДАГОГИКЕ, ПСИХОЛОГИИ, БЖ И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ. 

 

 

Методические рекомендации для выполнения заданий по педагогике 
        

 

Задание 1. Разработать классный час, направленный на решение задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной 

деятельности.  

При разработке классного часа необходимо четко следовать методике 

организации классного часа. 

1. Определение темы и задач классного часа. 
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2. Определение времени и места проведения классного часа. 

3.Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана 

подготовки и про- ведения классного часа (подобрать соответствующий 

материал, наглядные пособия, му- зыкальное оформление по теме, 

составить план (сценарий) проведения классного часа) 

    4.Определение участников подготовки классного часа (дать задание 

учащимся для      предварительной подготовки к классному часу), 

определить степень целесообразности участия педагогов или родителей. 

     5.Анализ его результативности. 

По результатам подготовленной работы студенту-практиканту необходимо 

предоставить методическую разработку классного часа, в которой должны 

быть отражены: 

• цели; 

• задачи духовно-нравственного развития обучающихся; 

• контингент (возраст) обучающихся; 

• необходимое оборудование; 

• план подготовки мероприятия; 

• сценарий; 

• анализ классного часа 

 

 

 Методические рекомендации для выполнения заданий по психологии 
        

Психолого-педагогический анализ урока 

Пройти по ссылке (на выбор студента), просмотреть урок с последующим 

анализом и описанием наблюдаемого в ходе урока по следующей схеме.  

Для выполнения задания №1 «Урок истории» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20истории%20видео&path=wizar

d&parent-reqid=1587032344840465-248030325885399180300154-prestable-

app-host-sas-web-yp-19&filmId=11257930960648197363 

 

или  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20истории%20видео&path=wizar

d&parent-reqid=1587032344840465-248030325885399180300154-prestable-

app-host-sas-web-yp-19&filmId=2692434072190177107 

 

I. Психологическая оценка структуры урока в связи с его конкретными 

целями и задачами. 

1. Тема, цели и задачи урока 

2. Структура урока и его психологическая целесообразность. 

 

П. Психологическая оценка содержания урока 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20истории%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587032344840465-248030325885399180300154-prestable-app-host-sas-web-yp-19&filmId=11257930960648197363
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20истории%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587032344840465-248030325885399180300154-prestable-app-host-sas-web-yp-19&filmId=11257930960648197363
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20истории%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587032344840465-248030325885399180300154-prestable-app-host-sas-web-yp-19&filmId=11257930960648197363
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20истории%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587032344840465-248030325885399180300154-prestable-app-host-sas-web-yp-19&filmId=2692434072190177107
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20истории%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587032344840465-248030325885399180300154-prestable-app-host-sas-web-yp-19&filmId=2692434072190177107
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20истории%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587032344840465-248030325885399180300154-prestable-app-host-sas-web-yp-19&filmId=2692434072190177107
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1.Психологическое качество содержания учебного материала урока 

описательный или объяснительный характер, степень его наглядности, 

конкретности и обобщенности. 

2.Активизация каких сторон познавательной деятельности учащихся 

требует восприятие этого материала / образной или словесно-логической 

памяти, абстрактного материала, воображения. 

3.Соответствие данного учебного материала возрастным особенностям 

познавательной деятельности учащихся, их жизненному опыту и уровню 

знаний. 

4.Как учитель делает сложный материал доступным восприятию учащихся 

наличие ярких примеров, аналогий, сравнений, ясность и простота 

изложения связь с жизнью/. 

5.Каково воспитательное воздействие данного материала /морально - 

эстетическое, атеистическое/? Насколько оптимально учитель реализует 

воспитательные возможности учебного материала? 

 

III. Управление познавательной деятельностью и ее проявление на уроке. 

 

1.Организация внимания: 

а) пути организации внимания на всех этапах урока: обращение с призывом 

к учащимся быть внимательными, подчеркивание значимости деятельности, 

постановка задачи, использование принципа наглядности и обращение к 

непроизвольному вниманию. 

б) виды внимания, имевшие место на уроке и формы их проявления у 

учеников. 

в) способы организации переключения внимания учеников с одной 

деятельности на другую. 

г) в каких сложных видах деятельности, предложенных учителем, 

требовалось распределение внимания учащихся и как они с этим 

справлялись. 

2.Организация восприятия и его характер: 

а) что является объектом восприятия учащихся /роль учителя, текст 

учебника, различные наглядные пособия/? Качество материала восприятия. 

б) использование наглядных средств, их функция на уроке. 

в) осмысленность восприятия на уроке. 

3. Активизация памяти и ее развитие: 

а) обращение учителя к памяти школьников. С какой целью оно 

проводилось на различных этапах урока? 

б) какие виды памяти имели место на уроке /наглядно-образная, словесно-

логическая, эмоциональная, непреднамеренная, механическая/ логическая/? 

в) какие приемы лучшего запоминания материала использовал учитель на 

уроке/постановка цели запомнить, логическая обработка материала, 

установление различного рода ассоциаций, в деятельности, повторение/? 

г) как проявились у отдельных учеников на уроке процессы памяти?  

4.Активизация мыслительной деятельности учащихся: 
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а) как учитель формировал научные понятия у школьников? Как он при 

этом использовал наглядность? 

б) какие связи между понятиями он устанавливал и какие суждения 

формировал? 

в) каким путем /индуктивным или дедуктивным/ вел он учащихся к 

усвоению тех или иных понятий и суждений? 

г) насколько преподаватель вызвал потребность у учеников в усвоении 

данных понятий /раскрыл теоретическое значение, показал практическую 

применимость, связал с жизнью и т. д./? 

д) уровни усвоения понятий, проявленные на уроке. Ошибки при 

определении понятий. 

е) активизация самостоятельно творческого мышления школьников. Имела 

ли место проблемная направленность урока, проблемные ситуации и пути 

их создания? Степень заинтересованности и активности учащихся в поиске 

ответов. 

ж) какие конкретные мыслительные действия должен самостоятельно 

произвести ученик для того, чтобы найти решение поставленной проблемы? 

з) обучал ли учитель школьников уже готовым приемам рационального 

мышления, давал ли им "предписания алгебраического типа" и как он 

вводил их? 

и) насколько внутренне стройно, логично, последовательно был построен 

урок в целом? 

к) логика в рассуждениях учащихся, ошибки в рассуждениях 

5.Активизировались ли на уроке представления памяти, репродуктивное и 

творческое воображение? 

6.Как осуществлял учитель учет индивидуальных особенностей 

школьников? 

IV.Организация учителем обратной связи. 

1.На каких этапах урока учитель обращается к школьникам и с какой 

целью? 

2.Носила ли обратная связь не только контролирующий, но обучающий 

характер? 

3.Как воспринимали ученики оценки и комментарии к ним? 

4.Влиял ли характер ответа учеников на дальнейшие действия и слова 

учителя, т. е. как перестраивалась его дальнейшая деятельность в 

зависимости от обратной информации? 

V. Воспитательное воздействие личности учителя и его деятельности на 

уроке. 

1.Воспитательное воздействие личности учителя: его внешности, манер, 

характера общения с учащимися. Отношение их к учителю, в чем оно 

проявлялось? Эмоциональный климат урока 

2.Требования учителя и их значение для формирования ценных волевых и 

моральных качеств личности учеников /требования к ответу, поведению, 

речи, дисциплине и т. д/. Отношение ребят к этим критериям. 
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3.Воспитательное значение методов и приемов обучения, использованных 

на уроке. 

4.Как учитель учит владеть техникой учебной работы /слушать объяснения, 

оформлять записи, работать с книгой, контролировать самого себя и т. д. /? 

VI. Результаты урока 

Достигнуты ли цели урока? По каким психологическим показателям можно 

судить об этом? /т. е. уровень усвоения внимания, интерес, проявление 

эмоции?/. В чем конкретно проявилось? Что дал урок для общего развития 

учащихся? 

 

 Методические рекомендации для выполнения заданий  по БЖ и 

здоровьесбережению. 

  

Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио для 

оценки сформированности  компетенции/компетенций 

 

ОПК-6- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

 

Задание 1. Разработать  классный час, направленный  на взаимодействие с 

участниками образовательного процесса для решения задач охраны жизни и 

здоровья обучающихся.  

По результатам проведенной работы обучающемуся необходимо 

предоставить методическую разработку классного часа, в которой должны 

быть отражены: 

-цели; 

-задачи  

-контингент (возраст) обучающихся; 

-необходимое оборудование; 

-план подготовки и проведения мероприятия; 

-сценарий; 

-анализ проведенного классного часа.  

В отчете представить сценарий или презентацию и др.  

Задание 2.  Провести санитарно-просветительскую работу 

Выпустить санбюллетень (предоставить фото). Содержание бюллетеня 

должно быть лаконичным, доходчивым. 

 

Темы: 

1. Элементы здорового образа жизни.  

2. Здоровое питание. 

3. Двигательная активность. 
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