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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ(Ы), ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Вид практики: производственная
Тип практики: педагогическая
Способы проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно. 
Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным

графиком. 
Место проведения производственной  педагогической практики:  образовательные

учреждения г. Армавира, Краснодарского края. 
Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики,
представленному в разделе 4 настоящей программы.

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступно-
сти. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цели практики: формирование компетентности обучающихся в области решения

профессиональных  задач  педагогической,  культурно-просветительской  деятельности;
формирование навыков и управления своим временем, выстраивания и реализации траек-
тории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; формирова-
ние навыков осуществления профессиональной деятельности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; навы-
ков  разработки основных и дополнительных образовательных программ, разработки от-
дельных их компонентов (в том числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных  технологий);  формирование  способности  выявлять  и  формировать  культурные
потребности различных социальных групп. 

Задачи практики:
1.  Формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,

установленных  ФГОС  ВО  и  закрепленных  учебным  планом  за  производственной  пе-
дагогической  практикой.

2. Освоение современных методик и технологий обучения в соответствии с ФГОС
ООО,  СОО

3.  Совершенствование  способности  решать  задачи  воспитания  и  духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности на основе
профессиональной этики и речевой культуры, в том числе и культуры диалога.

4. Развитие  готовности  к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса, к обеспечению охраны здоровья обучающихся.

5.Совершенствование способности  использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-
ного предмета.

3. 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:
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Код
компе-
тенций

Содержание компе-
тенции в соответствии с
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП

Индикаторы достижения
компетенций

Декомпозиция компе-
тенций

(результаты обуче-
ния)

в соответствии
с установленными ин-

дикаторами
УК-6 Способен  управлять

своим  временем,
выстраивать и реализо-
вывать  траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

УК-6.1. Оценивает личностные
ресурсы по достижению целей
управления  своим временем в
процессе  реализации  траекто-
рии саморазвития.
УК-6.2.  Объясняет  способы
планирования  свободного
времени и проектирования тра-
ектории  профессионального  и
личностного роста.
УК-6.3.  Демонстрирует  владе-
ние  приемами  и  техниками
психической  саморегуляции,
владения  собой  и  своими  ре-
сурсами.
УК-6.4. Критически оценивает
эффективность  использования
времени и других ресурсов при
решении  поставленных  целей
и задач. 

Знать:  личностные
ресурсы  по  достиже-
нию  целей  управле-
ния своим временем в
процессе  реализации
траектории  самораз-
вития; приемы и тех-
ники  психической
саморегуляции,  вла-
дения собой и своими
ресурсами.
Уметь: оценивать
личностные  ресурсы
по достижению целей
управления  своим
временем  в  процессе
реализации  траекто-
рии  саморазвития;
объяснять  способы
планирования свобод-
ного  времени  и
проектирования  тра-
ектории  профессио-
нального  и  личност-
ного роста;
критически оценивает
эффективность  ис-
пользования  времени
и  других  ресурсов
при  решении  постав-
ленных целей и задач.
Владеть:  приемами и
техниками
психической
саморегуляции,
владения  собой  и
своими ресурсами.

ОПК-1 Способен осуществлять
профессиональную дея-
тельность  в  соответ-
ствии  с  нормативными
правовыми  актами  в
сфере  образования  и
нормами  профессио-
нальной этики

ОПК-1.1. Понимает и объясня-
ет  сущность  приоритетных
направлений  развития  образо-
вательной системы Российской
Федерации,  законов  и  иных
нормативно-правовых  актов,
регламентирующих  образо-
вательную деятельность в Рос-

Знать:  нормативно-
правовые  акты,
регламентирующие
профессиональную
деятельность  пе-
дагога; сущность при-
оритетных  направле-
ний  развития  образо-

5



сийской Федерации, норматив-
ных  документов  по  вопросам
обучения и воспитания детей и
молодежи,  федеральных
государственных  образо-
вательных  стандартов  до-
школьного,  начального
общего,  основного  общего,
среднего  общего,  среднего
профессионального  образова-
ния,  профессионального
обучения,  законодательства  о
правах  ребенка,  трудового
законодательства.
ОПК-1.2.  Применяет  в  своей
деятельности основные норма-
тивно-правовые  акты  в  сфере
образования  и  нормы профес-
сиональной этики, обеспечива-
ет  конфиденциальность  сведе-
ний о субъектах образователь-
ных отношений, полученных в
процессе  профессиональной
деятельности.

вательной  системы
Российской  Федера-
ции,  законов  и  иных
нормативно-правовых
актов,  регламентиру-
ющих  образователь-
ную  деятельность  в
Российской  Федера-
ции,  нормативных
документов  по
вопросам  обучения  и
воспитания  детей  и
молодежи,  федераль-
ных  государственных
образовательных
стандартов  основного
общего,  среднего
общего, среднего про-
фессионального обра-
зования,  профессио-
нального  обучения,
законодательства  о
правах  ребенка,  тру-
дового
законодательства.
Уметь:  применять  в
своей  деятельности
основные  норма-
тивно-правовые  акты
в сфере образования и
нормы  профессио-
нальной  этики,  обес-
печивать
конфиденциальность
сведений о субъектах
образовательных  от-
ношений,  получен-
ных  в  процессе  про-
фессиональной;   дея-
тельности.
Владеть:  способами
осуществления  про-
фессиональной  дея-
тельности  в  соответ-
ствии  с  нормативно-
правовыми  актами  в
сфере образования.

ОПК-2 Способен участвовать в
разработке  основных и
дополнительных  обра-
зовательных  программ,
разрабатывать  отдель-

ОПК-2.1.  Разрабатывает
программы  учебных  предме-
тов, курсов, дисциплин (моду-
лей), программы дополнитель-
ного  образования  в  соответ-

Знать: педагогиче-
ские  и  другие  техно-
логии,  в  том  числе
информационно-
коммуникационные,
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ные  их  компоненты  (в
том числе с использова-
нием  информационно-
коммуникационных
технологий)

ствии  с  нормативно-право-
выми актами в сфере образова-
ния.
ОПК-2.2. Проектирует индиви-
дуальные  образовательные
маршруты  освоения  программ
учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),
программ  дополнительного
образования  в  соответствии  с
образовательными  потребно-
стями обучающихся.
ОПК-2.3.  Осуществляет  отбор
педагогических  и  других  тех-
нологий, в том числе информа-
ционно-коммуникационных,
используемых  при  разработке
основных  и  дополнительных
образовательных  программ  и
их элементов.

используемые  при
разработке  основных
и  дополнительных
образовательных
программ  и  их
элементов.
Уметь: разрабатывать
программы  учебных
предметов,  курсов,
дисциплин (модулей),
программы  дополни-
тельного  образования
в  соответствии  с
нормативно-право-
выми актами в сфере
образования;  осу-
ществлять  отбор  пе-
дагогических  и
других  технологий,  в
том  числе  информа-
ционно-коммуника-
ционных,  исполь-
зуемых  при  разра-
ботке основных и до-
полнительных  обра-
зовательных
программ  и  их
элементов.
Владеть:  навыками
проектирования  инди-
видуальных  образо-
вательных маршрутов
освоения  программ
учебных  предметов,
курсов,  дисциплин
(модулей),  программ
дополнительного
образования  в  соот-
ветствии  с  образо-
вательными  потреб-
ностями  обучающих-
ся;  навыками  отбора
педагогических  и
других  технологий,  в
том  числе  информа-
ционно-коммуника-
ционных,  исполь-
зуемых  при  разра-
ботке основных и до-
полнительных  обра-
зовательных
программ  и  их
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элементов.
ОПК-3 Способен  организовы-

вать  совместную и ин-
дивидуальную учебную
и  воспитательную  дея-
тельность  обучающих-
ся,  в  том  числе  с  осо-
быми  образователь-
ными потребностями, в
соответствии с требова-
ниями  федеральных
государственных  обра-
зовательных
стандартов

ОПК-3.1. Проектирует диагно-
стируемые цели (требования к
результатам) совместной и ин-
дивидуальной  учебной  и
воспитательной  деятельности
обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными
потребностями, в соответствии
с  требованиями  федеральных
государственных  образо-
вательных стандартов.
ОПК-3.2.  Использует  пе-
дагогически обоснованные со-
держание,  формы,  методы  и
приемы  организации  совмест-
ной и индивидуальной учебной
и  воспитательной  деятельно-
сти обучающихся.
ОПК-3.3.  Формирует  позитив-
ный психологический климат в
группе и условия для доброже-
лательных  отношений  между
обучающимися  с  учетом  их
принадлежности  к  разным эт-
нокультурным,  религиозным
общностям и социальным сло-
ям,  а  также различных (в  том
числе  ограниченных)  возмож-
ностей здоровья.
ОПК-3.4. Управляет учебными
группами с  целью вовлечения
обучающихся в процесс обуче-
ния  и  воспитания,  оказывает
помощь и поддержку в органи-
зации  деятельности  учениче-
ских органов самоуправления.
ОПК-3.5.  Осуществляет  пе-
дагогическое  сопровождение
социализации  и  профессио-
нального  самоопределения
обучающихся.

Знать: педагогически
обоснованные  содер-
жание,  формы,  мето-
ды и приемы органи-
зации  совместной  и
индивидуальной
учебной  и  воспи-
тательной  деятельно-
сти  обучающихся:
способы  формирова-
ния позитивного пси-
хологического клима-
та в группе и условий
для  доброжелатель-
ных  отношений
между  обучающими-
ся  с  учетом  их  при-
надлежности  к  раз-
ным этнокультурным,
религиозным  общно-
стям  и  социальным
слоям,  а  также  раз-
личных  (в  том  числе
ограниченных)
возможностей  здоро-
вья; методы педагоги-
ческого  сопровожде-
ния  социализации  и
профессионального
самоопределения обу-
чающихся..
Уметь:  проектиро-
вать  дианостируемые
цели  (требования  к
результатам) совмест-
ной  и  индивидуаль-
ной учебной и воспи-
тательной  деятельно-
сти  обучающихся,  в
том числе с  особыми
образовательными
потребностями,  в  со-
ответствии с требова-
ниями  федеральных
государственных
образовательных
стандартов; использо-
вать  педагогически
обоснованные  содер-
жание,  формы,  мето-
ды и приемы органи-
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зации  совместной  и
индивидуальной
учебной  и  воспи-
тательной  деятельно-
сти  обучающихся;
управлять  учебными
группами  с  целью
вовлечения  обу-
чающихся  в  процесс
обучения  и  воспита-
ния,  оказывает
помощь и поддержку
в  организации  дея-
тельности  учениче-
ских  органов  само-
управления.
Владеть:  навыками
формирования  по-
зитивного психологи-
ческого  климата  в
группе и условий для
доброжелательных
отношений  между
обучающимися с уче-
том их принадлежно-
сти  к  разным  эт-
нокультурным,  ре-
лигиозным  общно-
стям  и  социальным
слоям,  а  также  раз-
личных  (в  том  числе
ограниченных)
возможностей  здоро-
вья;  навыками  осу-
ществления педагоги-
ческого  сопровожде-
ния  социализации  и
профессионального
самоопределения обу-
чающихся.

ОПК-4 Способен осуществлять
духовно-нравственное
воспитание  обу-
чающихся на основе ба-
зовых  национальных
ценностей

ОПК-4.1.  Демонстрирует  зна-
ние  духовно-нравственных
ценностей  личности  и  модели
нравственного  поведения  в
профессиональной  деятельно-
сти.
ОПК-4.2.  Демонстрирует
способность  к  формированию
у  обучающихся  гражданской
позиции,  толерантности  и  на-
выков  поведения  в  изме-
няющейся  поликультурной

Знать:  духовно-
нравственные  ценно-
сти личности и моде-
ли нравственного  по-
ведения в профессио-
нальной  деятельно-
сти; способы решения
задач  воспитания  и
духовно-нравствен-
ного  развития  обу-
чающихся  в  учебной
и  обучающихся  в
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среде,  способности  к  труду  и
жизни  в  условиях  современ-
ного мира, культуры здорового
и безопасного образа жизни.

учебной и внеучебной
деятельности
внеучебной  деятель-
ности.
Уметь:  формировать
у обучающихся граж-
данскую позицию, то-
лерантность и навыки
поведения  в  изме-
няющейся  поли-
культурной  среде,
способность к труду и
жизни  в  условиях
современного  мира,
культуры здорового и
безопасного  образа
жизни.
Владеть:  способами
решения задач воспи-
тания  и  духовно-
нравственного  разви-
тия  обучающихся  в
учебной и внеучебной
деятельности.

ОПК-5 Способен осуществлять
контроль  и  оценку
формирования
результатов  образова-
ния  обучающихся,
выявлять и корректиро-
вать трудности в обуче-
нии

ОПК-5.1. Осуществляет выбор
содержания,  методов  и  при-
емов  организации  контроля  и
оценки, в том числе ИКТ, в со-
ответствии  с  установленными
требованиями  к  образователь-
ным  результатам  обучающих-
ся.
ОПК-5.2. Обеспечивает объек-
тивность  и  достоверность
оценки  образовательных
результатов обучающихся.
ОПК-5.3.  Выявляет и коррек-
тирует  трудности  в  обучении,
разрабатывает предложения по
совершенствованию  образо-
вательного процесса.

Знать:  содержание,
методы  и  приемы
организации контроля
и оценки, в том числе
ИКТ,  в  соответствии
с  установленными
требованиями к обра-
зовательным
результатам  обу-
чающихся;  способы
выявления  и  коррек-
тировки трудностей в
обучении.
Уметь:  осуществлять
выбор  содержания,
методов  и  приемов
организации контроля
и оценки, в том числе
ИКТ,  в  соответствии
с  установленными
требованиями к обра-
зовательным
результатам  обу-
чающихся;  обеспе-
чивать объективность
и достоверность оцен-
ки  образовательных
результатов  обу-
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чающихся;  выявлять
и  корректировать
трудности  в  обуче-
нии,  разрабатывать
предложения  по
совершенствованию
образовательного
процесса.
Владеть:  навыками
объективной  и  до-
стоверной  оценки
образовательных
результатов  обу-
чающихся;  навыками
выявления  и  коррек-
тировки трудностей в
обучении,  разработки
предложений  по
совершенствованию
образовательного
процесса.

ОПК-6 Способен  использовать
психолого-педагогиче-
ские технологии в про-
фессиональной  дея-
тельности,  необхо-
димые  для  индивидуа-
лизации обучения,  раз-
вития,  воспитания,  в
том  числе  обучающих-
ся  с  особыми  образо-
вательными  потребно-
стями

ОПК-6.1.  Осуществляет  отбор
и  применяет  психолого-
педагогические  технологии  (в
том числе инклюзивные) с уче-
том  различного  контингента
обучающихся.
ОПК-6.2. Применяет специаль-
ные технологии и методы, поз-
воляющие  проводить  кор-
рекционно-развивающую  ра-
боту,  формировать  систему
регуляции  поведения  и  дея-
тельности обучающихся.
ОПК-6.3. Проектирует индиви-
дуальные  образовательные
маршруты  в  соответствии  с
образовательными  потребно-
стями  детей  и  особенностями
их развития.

Знать:  психолого-
педагогические  тех-
нологии в профессио-
нальной  деятельно-
сти, необходимые для
индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том
числе обучающихся с
особыми  образо-
вательными  потреб-
ностями.
Уметь:  осуществлять
отбор  и  применять
психолого-педагоги-
ческие  технологии  (в
том  числе  инклюзив-
ные) с учетом различ-
ного  контингента
обучающихся;  проек-
тировать  индивиду-
альные  образователь-
ные маршруты в соот-
ветствии  с  образо-
вательными  потреб-
ностями детей и осо-
бенностями их разви-
тия;  применять
специальные  техно-
логии и методы, поз-
воляющие  проводить
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коррекционно-раз-
вивающую  работу,
формировать  систему
регуляции  поведения
и  деятельности  обу-
чающихся.
Владеть:  навыками
использования психо-
лого-педагогических
технологий в профес-
сиональной  деятель-
ности,  необходимых
для  индивидуализа-
ции  обучения,  разви-
тия,  воспитания,  в
том  числе  обу-
чающихся  с особыми
образовательными
потребностями.

ОПК-7 Способен  взаимодей-
ствовать с участниками
образовательных  от-
ношений в рамках реа-
лизации  образователь-
ных программ

ОПК-7.1.  Взаимодействует  с
родителями  (законными  пред-
ставителями)  обучающихся  с
учетом  требований  норма-
тивно-правовых актов в сфере
образования и индивидуальной
ситуации  обучения,  воспита-
ния, развития обучающегося.
ОПК-7.2.  Взаимодействует  со
специалистами  в  рамках  пси-
холого-медико-педагогиче-
ского консилиума.
ОПК-7.3.  Взаимодействует  с
представителями  организаций
образования, социальной и ду-
ховной  сферы,  СМИ,  бизнес-
сообществ и др.

Знать:  личностные,
психологические,
предметные  и  иные
особенности  участни-
ков  образовательного
процесса.
Уметь:  выстраивать
отношения с участни-
ками  образователь-
ного процесса, учиты-
вая  их  личностные,
психологические,
предметные  и  иные
особенности;  со
специалистами в рам-
ках  психолого-
медико-педагогиче-
ского  консилиума;  с
представителями
организаций  образо-
вания,  социальной  и
духовной  сферы,
СМИ,  бизнес-
сообществ и др.
Владеть:  методикой
выстраивания образо-
вательного процесса в
коллективе.

ОПК-8 Способен осуществлять
педагогическую  дея-
тельность  на  основе
специальных  научных
знаний

ОПК-8.1.  Применяет  методы
анализа педагогической ситуа-
ции,  профессиональной
рефлексии на основе специаль-
ных научных знаний.

Знать: методы анали-
за педагогической си-
туации,  профессио-
нальной рефлексии на
основе  специальных
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ОПК-8.2.  Проектирует  и  осу-
ществляет  учебно-воспи-
тательный процесс с опорой на
знания основных закономерно-
стей  возрастного  развития
когнитивной  и  личностной
сфер  обучающихся,  научно-
обоснованных  закономерно-
стей  организации  образо-
вательного процесса.

научных знаний.
Уметь: проектиро-
вать  и  осуществлять
учебно-воспитатель-
ный процесс с опорой
на  знания  основных
закономерностей  воз-
растного  развития
когнитивной  и  лич-
ностной  сфер  обу-
чающихся,  научно-
обоснованных  зако-
номерностей  органи-
зации  образователь-
ного процесса.
Владеть:  навыками
проектирования  и
осуществления
учебно-воспитатель-
ного  процесса  с  опо-
рой на знания основ-
ных  закономерностей
возрастного  развития
когнитивной  и  лич-
ностной  сфер  обу-
чающихся,  научно-
обоснованных  зако-
номерностей  органи-
зации  образователь-
ного процесса.

ПК-3 Способен  реализовать
образовательные
программы  различных
уровней в соответствии
с  современными  мето-
диками  и  технологи-
ями,  в  том  числе
информационными, для
обеспечения  качества
учебно-воспитатель-
ного процесса

ПК-3.1. Проектирует результа-
ты обучения  в  соответствии с
нормативными документами в
сфере  образования,  возраст-
ными  особенностями  обу-
чающихся, дидактическими за-
дачами урока.
ПК-3.2.  Осуществляет  отбор
предметного  содержания,  ме-
тодов, приемов и технологий, в
том  числе  информационных,
обучения  предмету,  организа-
ционных  форм  учебных  заня-
тий, средств диагностики в со-
ответствии  с  планируемыми
результатами обучения.
ПК-3.3. Проектирует план-кон-
спект / технологическую карту
урока по предмету
ПК-3.4.  Формирует  позна-
вательную  мотивацию  обу-
чающихся к предмету в рамках

Знать: методы отбора
предметного содержа-
ния,  методы,  приемы
и  технологии,  в  том
числе  информацион-
ные,  обучения  пред-
мету,  организацион-
ные  формы  учебных
занятий,  средства
диагностики  в  соот-
ветствии  с  планиру-
емыми  результатами
обучения.
Уметь:  проектиро-
вать  результаты
обучения  в  соответ-
ствии  с  норматив-
ными  документами  в
сфере  образования,
возрастными  особен-
ностями  обучающих-
ся,  дидактическими
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урочной и внеурочной деятель-
ности. 

задачами  урока;  осу-
ществлять  отбор
предметного содержа-
ния,  методов,  при-
емов и технологий,  в
том  числе  информа-
ционных,  обучения
предмету,  организа-
ционных  форм  учеб-
ных  занятий,  средств
диагностики  в  соот-
ветствии  с  планиру-
емыми  результатами
обучения;  проектиро-
вать  план-конспект  /
технологическую
карту  урока  по  пред-
мету; 
формировать  позна-
вательную  моти-
вацию  обучающихся
к  предмету  в  рамках
урочной  и  внеуроч-
ной деятельности.
Владеть:  навыками
реализации  образо-
вательных  программ
различных  уровней  в
соответствии  с
современными  мето-
диками  и  технологи-
ями,  в  том  числе
информационными,
для обеспечения каче-
ства  учебно-воспи-
тательного процесса.

ПК-4 Способен  формировать
развивающую  образо-
вательную  среду  для
достижения  личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных
результатов  обучения
средствами  преподава-
емых  учебных  предме-
тов

ПК-4.1.  формирует  образо-
вательную  среду  в  целях  до-
стижения  личностных,  пред-
метных  и  метапредметных
результатов  обучения  сред-
ствами предмета.
ПК-4.2.  обосновывает  необхо-
димость включения различных
компонентов  социокультурной
среды региона в образователь-
ный процесс.
ПК-4.3.  использует  образо-
вательный  потенциал  соци-
окультурной  среды  региона
средствами предмета. 

Знать:  возможности
использования  обра-
зовательной  среды
для  достижения  лич-
ностных,  метапред-
метных и предметных
результатов  обучения
русскому  и
английскому  языкам
и  обеспечения  каче-
ства  учебно-воспи-
тательного  процесса
средствами  русского
и  английского  язы-
ков.
Уметь:  использовать
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возможности  образо-
вательной  среды  для
достижения  личност-
ных, метапредметных
и  предметных
результатов  обучения
русскому  и
английскому  языкам
и  обеспечения  каче-
ства  учебно-воспи-
тательного процесса.
Владеть:  возможно-
стями  использования
образовательной
среды  для  достиже-
ния  личностных,  ме-
тапредметных и пред-
метных  результатов
обучения и обеспече-
ния  качества  учебно-
воспитательного
процесса.

ПК-9 Способен  выявлять  и
формировать  культур-
ные  потребности  раз-
личных  социальных
групп

ПК-9.1.  Изучает  потребности
различных социальных групп в
культурно-просветительской
деятельности.
ПК-9.2. Использует различные
средства,  методы,  приемы  и
технологии  формирования
культурных запросов и потреб-
ностей различных социальных
групп. 

Знать: культурные
потребности  различ-
ных  социальных
групп  Уметь: выяв-
лять  и  формировать
культурные  потреб-
ности  различных
социальных  групп
Владеть: методиками
выявления  и  форми-
рования  культурных
потребностей  различ-
ных  социальных
групп

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется
учебным планом. 

Педагогическая  ранняя  преподавательская  практика  относится  к  обязательной
части Блока Б2 Производственная практика. 

Педагогическая ранняя преподавательская практика является обязательным разде-
лом основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная
практика: «Технология и организация воспитательных практик». В ходе практики исполь-
зуется  весь  комплекс  базовых учебных дисциплин  (модулей)  Педагогика,  Психология,
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освоенных обучающимися к моменту прохождения практики, а также навыки самостоя-
тельной педагогической работы. 

Прохождение практики является основой для изучения последующих дисциплин
учебного плана, а также успешной реализации программ практик, подготовки к государ-
ственному экзамену и  написания выпускной квалификационной работы.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Очная форма обучения

№
/

№

Наимено-
вание
 этапа

практики
(соотносит-
ся с рабочим

графиком
(планом))

Виды деятельности обу-
чающихся,

 виды выполняемых ра-
бот 

Тру
доё
м-

кост
ь (в
ча-
сах)

Вид
контр

оля

Способ
контроля

Форма
контроля

1. Ознакоми-
тельный

Получение заданий от руко-
водителя  практики  на
установочной  конфе-
ренции.
Получение  информации  по
прохождению  практики
(цели,  задачи,  этапы,  виды
деятельности, структура от-
чёта)  и отчетным докумен-
там.
 Проведение  инструктажа
по технике безопасности.
Изучение  школы  как  пе-
дагогической системы.
Ознакомление с правилами
внутреннего  распорядка
образовательного  учрежде-
ния,  с  педагогическим
сопровождением  професси-
онального самоопределения
обучающихся.
Знакомство  с  содержанием
деятельности  профильной
организации; посещение за-
нятий,  проводимых
преподавателями  выбран-
ного  для  прохождения
практики  учебного  заведе-
ния.
Знакомство  с  классом,  с
другими участниками обра-
зовательного  процесса.
Изучение  индивидуальных
особенностей  учащихся.
Составление  индивидуаль-

36 ч. теку-
щий

Дневник 
практики.
Утвержде-
ние инди-
видуаль-
ного 
плана 
практи-
канта.
План 
воспи-
тательной 
работы.
КТП по 
русскому 
языку, ли-
тературе.

Устный
опрос.
Письмен-
ный
контроль
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ного плана работы на пери-
од практики.
Знакомство  с  основной
документацией.

2. Практиче-
ский

Мероприятия по сбору, об-
работке  и  систематизации
фактического  и  теоретиче-
ского  материала,  наблюде-
ние;  оформление  дневника
практики.
Составление конспектов 
уроков.
Проведение  пробных уро-
ков (2-3).
Проведение  зачетных уро-
ков.
Проведение внеклассных 
(внеучебных) мероприятий, в 
том числе духовно-нравствен-
ного развития, по  охране 
жизни и здоровья обу-
чающихся,  на основе средств
преподаваемого предмета

72ч теку-
щий

Дневник 
практики.
Конспек-
ты уроков.
Разра-
ботка 
КТД.

Устный
опрос
Письмен-
ный
контроль

3. Реализа-
ции

Проведение зачетных уро-
ков.
Подготовка и проведение 
открытых занятий, обсуж-
дение открытого урока с 
учителем, ответственным за
практику,
 консультации с препода-
вателем-методистом кафед-
ры, подготовка и проведе-
ние внеклассных мероприя-
тий, выполнение заданий 
по педагогике, психологии 
и здоровьесбережению,
 выполнение функций 
помощника классного руко-
водителя.
Подготовка документов, 
связанных с деятельностью 
профильной организации, в 
том числе конспекты уро-
ков по русскому языку и 
литературе на основе 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики.

72ч теку-
щий

Конспек-
ты, пре-
зентации,
анализ 
урока, 
вне-
классное 
мероприя-
тие, зада-
ния по 
психо-
логии, 
охране 
жизни и 
здоровья 
обу-
чающих-
ся.

Устный
опрос
Письмен-
ный
контроль
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.
4. Заключи-

тельный
Систематизация собранного
материала  для  оформления
отчета,  согласно индивиду-
альному заданию.
Составление слова для за-
щиты отчета по практике.

36 ч. проме
жуточ-
ный

Дневник 
практики.
Защита 
отчета по 
практике

Устный
опрос
Письмен-
ный
контроль

Заочная форма обучения не предусмотрена учебным планом
         

№
/

№

Наимено-
вание
 этапа

практики
(соотносит-
ся с рабочим

графиком
(планом))

Виды деятельности обу-
чающихся,

 виды выполняемых ра-
бот 

Тру
доё
м-

кост
ь (в
ча-
сах)

Вид
контр

оля

Способ
контроля

Форма
контроля

1. Ознакоми-
тельный

Получение заданий от руко-
водителя  практики  на
установочной  конфе-
ренции.
Получение  информации  по
прохождению  практики
(цели,  задачи,  этапы,  виды
деятельности, структура от-
чёта)  и отчетным докумен-
там.
 Проведение  инструктажа
по технике безопасности.
Изучение  школы  как  пе-
дагогической системы.
Ознакомление с правилами
внутреннего  распорядка
образовательного  учрежде-
ния,  с  педагогическим
сопровождением  професси-
онального самоопределения
обучающихся.
Знакомство  с  содержанием
деятельности  профильной
организации; посещение за-
нятий,  проводимых
преподавателями  выбран-
ного  для  прохождения
практики  учебного  заведе-
ния.
Знакомство  с  классом,  с
другими участниками обра-
зовательного  процесса.
Изучение  индивидуальных
особенностей  учащихся.

36 ч. теку-
щий

Дневник 
практики.
Утвержде-
ние инди-
видуаль-
ного 
плана 
практи-
канта.
План 
воспи-
тательной 
работы.
КТП по 
русскому 
языку, ли-
тературе.

Устный
опрос.
Письмен-
ный
контроль
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Составление  индивидуаль-
ного плана работы на пери-
од практики.
Знакомство  с  основной
документацией.

2. Практиче-
ский

Мероприятия по сбору, об-
работке  и  систематизации
фактического  и  теоретиче-
ского  материала,  наблюде-
ние;  оформление  дневника
практики.
Составление конспектов 
уроков.
Проведение  пробных уро-
ков (2-3).
Проведение  зачетных уро-
ков.
Проведение внеклассных 
(внеучебных) мероприятий, в 
том числе духовно-нравствен-
ного развития, по  охране 
жизни и здоровья обу-
чающихся,  на основе средств
преподаваемого предмета

72ч теку-
щий

Дневник 
практики.
Конспек-
ты уроков.
Разра-
ботка 
КТД.

Устный
опрос
Письмен-
ный
контроль

3. Реализа-
ции

Проведение зачетных уро-
ков.
Подготовка и проведение 
открытых занятий, обсуж-
дение открытого урока с 
учителем, ответственным за
практику,
 консультации с препода-
вателем-методистом кафед-
ры, подготовка и проведе-
ние внеклассных мероприя-
тий, выполнение заданий 
по педагогике, психологии 
и здоровьесбережению,
 выполнение функций 
помощника классного руко-
водителя.
Подготовка документов, 
связанных с деятельностью 
профильной организации, в 
том числе конспекты уро-
ков по русскому языку и 
литературе на основе 
современных методов и 
технологий обучения и 

72ч теку-
щий

Конспек-
ты, пре-
зентации,
анализ 
урока, 
вне-
классное 
мероприя-
тие, зада-
ния по 
психо-
логии, 
охране 
жизни и 
здоровья 
обу-
чающих-
ся.

Устный
опрос
Письмен-
ный
контроль
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диагностики.
.

4. Заключи-
тельный

Систематизация собранного
материала  для  оформления
отчета,  согласно индивиду-
альному заданию.
Составление слова для за-
щиты отчета по практике.

36 ч. проме
жуточ-
ный

Дневник 
практики.
Защита 
отчета по 
практике

Устный
опрос
Письмен-
ный
контроль

6. 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 отчет-

ную документацию:
1. Индивидуальное задание по практике. 
2. Рабочий план-график практики.
3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации. 
4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и

программой практики (психолого-педагогический анализ  класса/урока,  внеклассное  ме-
роприятие и его анализ;  задания по охране жизни и здоровья обучающихся;     конспекты
уроков, презентации по русскому языку и литературе, анализ урока; дневник практики).

5. Характеристика.
6. Отчет о практике,  в котором дается самоанализ проведенной работы, обосно-

вываются результаты практики.
 По окончании практики должна быть представлена качественно оформленная от-

четная документация по каждому заданию. Все материалы, конспекты уроков и мероприя-
тий оформляются письменно и сдаются групповым и факультетскому руководителям.

7.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенци-
ями (или частями компетенций) в процессе прохождения практики

№ Контролируемые
этапы

Индекс
контролиру-
емой компе-

тенции

Вид контроля Способ
контроля

Форма 
контроля

1 Ознакомитель-
ный этап

УК-6 Текущий
контроль

Устный опрос Собеседование

2 Основной этап ОПК-1
 ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

Текущий
контроль

Письменный 
контроль

Отчет практи-
канта
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ОПК-5
 ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-3 
ПК-4
ПК-9

3 Заключитель-
ный этап

ОПК-2
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-3 

Промежуточ-
ная  аттеста-
ция

Защита отчета Зачет с оценкой

Примеры индивидуальных заданий для формирования отчета и для оценки 
сформированности компетенций 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; ОПК-1 «Спосо-
бен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики»; ОПК-2
«Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных  образовательных
программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты (в  том числе  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий)»;  ОПК-3  «Способен  организовывать
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требовани-
ями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов»;  ОПК-4  «Способен
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых нацио-
нальных ценностей»; ОПК-5 «Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обуче-
нии»; ОПК-6 «Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-
нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями»; ОПК-7
«Способен  взаимодействовать  с  участниками  образовательных  отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ»;  ОПК-8  «Способен  осуществлять  педагогиче-
скую деятельность на основе специальных научных знаний»; ПК-3 «Способен реализо-
вать образовательные программы различных уровней в соответствии с современными
методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса»; ПК-4 «Способен формировать развивающую образо-
вательную  среду  для  достижения  личностных,  предметных  и  метапредметных
результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов»; ПК-9 «Способен
выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп».

1. Познакомиться с документацией общеобразовательного учреждения (классный
журнал, личные дела учащихся, тематические планы по дисциплинам (русский язык, ли-
тература),  планы воспитательной работы)),  нормативно-правовыми документами сферы
образования.

2. Изучить содержание и требования программ, содержание методического аппа-
рата  используемого  учебно-методического  комплекса;  образовательные  программы  по
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, современные ме-
тоды и технологии обучения и диагностики.

3. Посетить уроки всех учителей в закрепленном  классе, а также уроки учителя-
предметника.

21



4. Представить анализ посещённого урока по предмету.
5. Определить  задачи  в  системе  воспитательной  работы  в  классе,  психолого-

педагогические особенности класса.
6. Зафиксировать свои наблюдения в дневнике, изучить правила ведения школь-

ной документации.
7. Провести анализ раздела учебной программы, изучаемого в период практики;

разработать конспекты / технологические карты уроков. 
8. Провести самостоятельные учебные занятия в соответствии с календарно-тема-

тическим планированием.
9. Составить дополнительные дидактические материалы для индивидуальной ра-

боты с учащимися по предмету с учетом культуры диалога по проблемам духовно-эстетиче-
ской, общественной, культурной жизни на основе норм современного литературного русского
языка.

Шкала оценивания достижений практиканта на примере 
компетенций 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; ОПК-1 «Спосо-
бен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики»; ОПК-2
«Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных  образовательных
программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты (в  том числе  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий)»;  ОПК-3  «Способен  организовывать
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требовани-
ями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов»;  ОПК-4  «Способен
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых нацио-
нальных ценностей»; ОПК-5 «Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обуче-
нии»; ОПК-6 «Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-
нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями»; ОПК-7
«Способен  взаимодействовать  с  участниками  образовательных  отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ»;  ОПК-8  «Способен  осуществлять  педагогиче-
скую деятельность на основе специальных научных знаний»; ПК-3 «Способен реализо-
вать образовательные программы различных уровней в соответствии с современными
методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса»; ПК-4 «Способен формировать развивающую образо-
вательную  среду  для  достижения  личностных,  предметных  и  метапредметных
результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов»; ПК-9 «Способен
выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп».

Оценка Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично» 
(«Зачтено»)

Знает:  личностные  ресурсы  по  достижению  целей  управления
своим временем в процессе реализации траектории саморазвития;
приемы и техники психической саморегуляции, владения собой и
своими  ресурсами;  нормативно-правовые  акты,  регламентиру-
ющие профессиональную деятельность педагога; сущность прио-
ритетных  направлений  развития  образовательной  системы  Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской
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Федерации,  нормативных  документов  по  вопросам  обучения  и
воспитания  детей  и  молодежи,  федеральных  государственных
образовательных стандартов основного общего, среднего общего,
среднего  профессионального  образования,  профессионального
обучения,  законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства;  педагогические  и  другие  технологии,  в  том
числе  информационно-коммуникационные,  используемые  при
разработке  основных  и  дополнительных  образовательных
программ и их элементов; педагогически обоснованные содержа-
ние, формы, методы и приемы организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся:
способы формирования позитивного психологического климата в
группе и условий для доброжелательных отношений между обу-
чающимися с учетом их принадлежности к разным этнокультур-
ным, религиозным общностям и социальным слоям, а также раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья; ме-
тоды педагогического сопровождения социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся; духовно-нравственные
ценности личности и модели нравственного поведения в профес-
сиональной деятельности;  способы решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и обу-
чающихся в учебной и внеучебной деятельности внеучебной дея-
тельности; содержание, методы и приемы организации контроля и
оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными
требованиями  к  образовательным  результатам  обучающихся;
способы выявления и корректировки трудностей в обучении; пси-
холого-педагогические технологии в профессиональной деятель-
ности,  необходимые для индивидуализации обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями; личностные, психологические, предметные
и иные особенности участников образовательного процесса; мето-
ды  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний; методы отбо-
ра предметного содержания, методы, приемы и технологии, в том
числе  информационные,  обучения  предмету,  организационные
формы учебных занятий, средства диагностики в соответствии с
планируемыми результатами обучения; возможности использова-
ния  образовательной  среды  для  достижения  личностных,  ме-
тапредметных  и  предметных  результатов  обучения  русскому  и
английскому языкам и обеспечения качества учебно-воспитатель-
ного  процесса  средствами  русского  и  английского  языков;
культурные потребности различных социальных групп.
Умеет: оценивать  личностные  ресурсы  по  достижению  целей
управления  своим временем в  процессе  реализации  траектории
саморазвития;  объяснять  способы  планирования  свободного
времени и проектирования траектории профессионального и лич-
ностного роста;  критически оценивает эффективность использо-
вания времени и других ресурсов при решении поставленных це-
лей и задач;  применять в своей деятельности основные норма-
тивно-правовые акты в сфере образования и нормы профессио-
нальной  этики,  обеспечивать  конфиденциальность  сведений  о
субъектах  образовательных отношений,  полученных в  процессе
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профессиональной;   деятельности;  разрабатывать  программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-
полнительного образования в соответствии с нормативно-право-
выми актами в сфере образования; осуществлять отбор педагоги-
ческих и других технологий, в том числе информационно-комму-
никационных,  используемых при разработке основных и допол-
нительных образовательных программ и их элементов; проекти-
ровать  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов;  использовать  пе-
дагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспи-
тательной  деятельности  обучающихся;  управлять  учебными
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации дея-
тельности ученических органов самоуправления;  формировать у
обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыки по-
ведения  в  изменяющейся  поликультурной среде,  способность  к
труду  и  жизни  в  условиях  современного  мира,  культуры  здо-
рового и безопасного образа жизни; осуществлять выбор содер-
жания, методов и приемов организации контроля и оценки, в том
числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным результатам обучающихся; обеспечивать объек-
тивность  и  достоверность  оценки  образовательных  результатов
обучающихся; выявлять и корректировать трудности в обучении,
разрабатывать предложения по совершенствованию образователь-
ного  процесса;  осуществлять  отбор  и  применять  психолого-
педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом
различного контингента обучающихся; проектировать индивиду-
альные  образовательные  маршруты  в  соответствии  с  образо-
вательными потребностями детей и особенностями их развития;
применять специальные технологии и методы, позволяющие про-
водить  коррекционно-развивающую  работу,  формировать  си-
стему  регуляции  поведения  и  деятельности  обучающихся;
выстраивать отношения с участниками образовательного процес-
са,  учитывая  их  личностные,  психологические,  предметные  и
иные особенности; со специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического  консилиума;  с  представителями  организаций
образования,  социальной  и  духовной  сферы,  СМИ,  бизнес-
сообществ  и  др.;  проектировать  и  осуществлять  учебно-воспи-
тательный процесс с опорой на знания основных закономерностей
возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обу-
чающихся,  научно-обоснованных  закономерностей  организации
образовательного процесса; проектировать результаты обучения в
соответствии с нормативными документами в сфере образования,
возрастными особенностями обучающихся, дидактическими зада-
чами урока; осуществлять отбор предметного содержания, мето-
дов, приемов и технологий, в том числе информационных, обуче-
ния предмету, организационных форм учебных занятий, средств
диагностики в соответствии с планируемыми результатами обуче-
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ния; проектировать план-конспект / технологическую карту урока
по  предмету;   формировать  познавательную  мотивацию  обу-
чающихся к предмету в рамках урочной и внеурочной деятельно-
сти;  использовать  возможности  образовательной  среды для  до-
стижения личностных, метапредметных и предметных результа-
тов обучения русскому и английскому языкам и обеспечения ка-
чества  учебно-воспитательного  процесса;  выявлять  и  формиро-
вать культурные потребности различных социальных групп.
Владеет:  приемами  и  техниками  психической  саморегуляции,
владения  собой и своими ресурсами;  способами осуществления
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми актами в сфере образования; навыками проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов освоения программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ до-
полнительного  образования  в  соответствии с  образовательными
потребностями обучающихся; навыками отбора педагогических и
других технологий, в том числе информационно-коммуникацион-
ных, используемых при разработке основных и дополнительных
образовательных программ и их элементов; навыками формирова-
ния позитивного психологического климата в группе и условий
для доброжелательных отношений между обучающимися с уче-
том их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе
ограниченных) возможностей здоровья; навыками осуществления
педагогического сопровождения социализации и профессиональ-
ного  самоопределения  обучающихся;  способами  решения  задач
воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и внеучебной деятельности; навыками объективной и до-
стоверной  оценки  образовательных  результатов  обучающихся;
навыками  выявления  и  корректировки  трудностей  в  обучении,
разработки  предложений  по  совершенствованию  образователь-
ного процесса; навыками   использования психолого-педагогиче-
ских технологий в профессиональной деятельности, необходимых
для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том
числе  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребно-
стями; методикой выстраивания образовательного процесса в кол-
лективе;  навыками проектирования  и  осуществления  учебно-
воспитательного  процесса  с  опорой  на  знания  основных  зако-
номерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной
сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей орга-
низации образовательного процесса;  навыками реализации обра-
зовательных  программ  различных  уровней  в  соответствии  с
современными  методиками  и  технологиями,  в  том  числе
информационными,  для  обеспечения  качества  учебно-воспи-
тательного  процесса; возможностями  использования  образо-
вательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного  процесса;  методиками  выявления  и
формирования культурных потребностей различных социальных
групп.

4 «хорошо» 
(«Зачтено»)

Знает:  личностные  ресурсы  по  достижению  целей  управления
своим временем в процессе реализации траектории саморазвития;
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приемы и техники психической саморегуляции, владения собой и
своими  ресурсами;  нормативно-правовые  акты,  регламентиру-
ющие профессиональную деятельность педагога; сущность прио-
ритетных  направлений  развития  образовательной  системы  Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации,  нормативных  документов  по  вопросам  обучения  и
воспитания  детей  и  молодежи,  федеральных  государственных
образовательных стандартов основного общего, среднего общего,
среднего  профессионального  образования,  профессионального
обучения,  законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства;  педагогические  и  другие  технологии,  в  том
числе  информационно-коммуникационные,  используемые  при
разработке  основных  и  дополнительных  образовательных
программ и их элементов; педагогически обоснованные содержа-
ние, формы, методы и приемы организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся:
способы формирования позитивного психологического климата в
группе и условий для доброжелательных отношений между обу-
чающимися с учетом их принадлежности к разным этнокультур-
ным, религиозным общностям и социальным слоям, а также раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья; ме-
тоды педагогического сопровождения социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся; способы решения задач
воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности
внеучебной деятельности; содержание, методы и приемы органи-
зации  контроля  и  оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с
установленными  требованиями  к  образовательным  результатам
обучающихся; способы выявления и корректировки трудностей в
обучении; психолого-педагогические  технологии  в  профессио-
нальной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями; личностные, психологи-
ческие,  предметные  и  иные  особенности  участников  образо-
вательного процесса;  методы анализа  педагогической ситуации,
профессиональной  рефлексии  на  основе  специальных  научных
знаний; методы отбора предметного содержания, методы, приемы
и технологии, в том числе информационные, обучения предмету,
организационные формы учебных занятий, средства диагностики
в соответствии с планируемыми результатами обучения; не в пол-
ном объеме возможности использования образовательной среды
для  достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов обучения русскому и английскому языкам и обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса средствами рус-
ского и английского языков; культурные потребности различных
социальных групп.
Умеет: оценивать  личностные  ресурсы  по  достижению  целей
управления  своим временем в  процессе  реализации  траектории
саморазвития;  объяснять  способы  планирования  свободного
времени и проектирования траектории профессионального и лич-
ностного роста;  критически оценивает эффективность использо-
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вания времени и других ресурсов при решении поставленных це-
лей и задач;  применять в своей деятельности основные норма-
тивно-правовые акты в сфере образования и нормы профессио-
нальной  этики,  обеспечивать  конфиденциальность  сведений  о
субъектах  образовательных отношений,  полученных в  процессе
профессиональной;   деятельности;  разрабатывать  программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-
полнительного образования в соответствии с нормативно-право-
выми актами в сфере образования; осуществлять отбор педагоги-
ческих и других технологий, в том числе информационно-комму-
никационных,  используемых при разработке основных и допол-
нительных образовательных программ и их элементов; проекти-
ровать дианостируемые цели (требования к результатам) совмест-
ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; использовать педагогиче-
ски обоснованные содержание, формы, методы и приемы органи-
зации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся;  формировать у обучающихся граж-
данскую  позицию,  толерантность  и  навыки  поведения  в  изме-
няющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, культуры здорового и безопасного
образа жизни; осуществлять выбор содержания,  методов и при-
емов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответ-
ствии  с  установленными  требованиями  к  образовательным
результатам  обучающихся;  обеспечивать  объективность  и  до-
стоверность оценки образовательных результатов обучающихся;
выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывать
предложения по совершенствованию образовательного процесса;
осуществлять отбор и применять психолого-педагогические тех-
нологии  (в  том  числе  инклюзивные)  с  учетом  различного
контингента обучающихся; проектировать индивидуальные обра-
зовательные  маршруты  в  соответствии  с  образовательными
потребностями  детей  и  особенностями  их  развития;  применять
специальные технологии и методы, позволяющие проводить кор-
рекционно-развивающую  работу,  формировать  систему  регу-
ляции поведения и деятельности обучающихся;  выстраивать от-
ношения с участниками образовательного процесса, учитывая их
личностные, психологические, предметные и иные особенности;
со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума;  с представителями организаций образования, соци-
альной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; проек-
тировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных закономерностей возрастного развития
когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,  научно-обосно-
ванных закономерностей организации образовательного процес-
са; проектировать результаты обучения в соответствии с норма-
тивными документами в сфере образования, возрастными особен-
ностями  обучающихся,  дидактическими  задачами  урока;  осу-
ществлять  отбор  предметного  содержания,  методов,  приемов  и
технологий,  в  том числе  информационных,  обучения  предмету,
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организационных форм учебных занятий, средств диагностики в
соответствии с планируемыми результатами обучения;  проекти-
ровать план-конспект / технологическую карту урока по предме-
ту;   формировать  познавательную  мотивацию  обучающихся  к
предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности; исполь-
зовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения
русскому и английскому языкам и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп.
Владеет:  приемами  и  техниками  психической  саморегуляции,
владения  собой и своими ресурсами;  способами осуществления
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми актами в сфере образования; навыками проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов освоения программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ до-
полнительного  образования  в  соответствии с  образовательными
потребностями обучающихся; навыками отбора педагогических и
других технологий, в том числе информационно-коммуникацион-
ных, используемых при разработке основных и дополнительных
образовательных программ и их элементов; навыками формирова-
ния позитивного психологического климата в группе и условий
для доброжелательных отношений между обучающимися с уче-
том их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе
ограниченных) возможностей здоровья; навыками осуществления
педагогического сопровождения социализации и профессиональ-
ного  самоопределения  обучающихся;  способами  решения  задач
воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и внеучебной деятельности; навыками объективной и до-
стоверной  оценки  образовательных  результатов  обучающихся;
навыками  выявления  и  корректировки  трудностей  в  обучении,
разработки  предложений  по  совершенствованию  образователь-
ного  процесса; частично  навыками   использования  психолого-
педагогических  технологий  в  профессиональной  деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспи-
тания,  в  том числе  обучающихся  с  особыми образовательными
потребностями; методикой  выстраивания  образовательного
процесса в коллективе;  навыками проектирования и осуществле-
ния учебно-воспитательного процесса с опорой на знания основ-
ных закономерностей возрастного развития когнитивной и лич-
ностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерно-
стей организации образовательного процесса;  навыками реализа-
ции  образовательных  программ  различных  уровней  в  соответ-
ствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными,  для  обеспечения  качества  учебно-воспи-
тательного  процесса; возможностями  использования  образо-
вательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного  процесса;  методиками  выявления  и
формирования культурных потребностей различных социальных
групп.
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3 «удовлетворительно»
(«Зачтено»)

Знает: не в полном объеме личностные ресурсы по достижению
целей управления своим временем в процессе реализации траек-
тории  саморазвития;  приемы и  техники  психической  саморегу-
ляции,  владения собой и своими ресурсами;  нормативно-право-
вые  акты,  регламентирующие  профессиональную  деятельность
педагога; сущность приоритетных направлений развития образо-
вательной  системы  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативно-правовых  актов,  регламентирующих  образователь-
ную  деятельность  в  Российской  Федерации,  нормативных
документов  по  вопросам  обучения  и  воспитания  детей  и  мо-
лодежи,  федеральных  государственных  образовательных
стандартов основного общего, среднего общего, среднего профес-
сионального  образования,  профессионального  обучения,
законодательства о правах ребенка, трудового законодательства;
педагогические  и  другие  технологии,  в  том  числе  информаци-
онно-коммуникационные,  используемые  при  разработке  основ-
ных и дополнительных образовательных программ и их элемен-
тов; педагогически обоснованные содержание, формы, методы и
приемы  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и
воспитательной деятельности обучающихся: способы формирова-
ния позитивного психологического климата в группе и условий
для доброжелательных отношений между обучающимися с уче-
том их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе
ограниченных) возможностей здоровья; методы педагогического
сопровождения социализации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся; способы решения задач воспитания и духо-
вно-нравственного  развития  обучающихся  в  учебной  и  обу-
чающихся в учебной и внеучебной деятельности внеучебной дея-
тельности; содержание, методы и приемы организации контроля и
оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными
требованиями  к  образовательным  результатам  обучающихся;
способы выявления и корректировки трудностей в обучении; пси-
холого-педагогические технологии в профессиональной деятель-
ности,  необходимые для индивидуализации обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями; личностные, психологические, предметные
и иные особенности участников образовательного процесса; мето-
ды  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний; методы отбо-
ра предметного содержания, методы, приемы и технологии, в том
числе  информационные,  обучения  предмету,  организационные
формы учебных занятий, средства диагностики в соответствии с
планируемыми  результатами  обучения;  не  в  полном  объеме
возможности использования образовательной среды для достиже-
ния  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения русскому и английскому языкам и обеспечения качества
учебно-воспитательного  процесса  средствами  русского  и
английского  языков;  культурные  потребности  различных  соци-
альных групп.
Умеет: частично оценивать личностные ресурсы по достижению
целей управления своим временем в процессе реализации траек-
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тории саморазвития; объяснять способы планирования свободно-
го  времени и проектирования  траектории профессионального  и
личностного роста; критически оценивает эффективность исполь-
зования времени и других ресурсов при решении поставленных
целей и задач;  применять в своей деятельности основные норма-
тивно-правовые акты в сфере образования и нормы профессио-
нальной  этики,  обеспечивать  конфиденциальность  сведений  о
субъектах  образовательных отношений,  полученных в  процессе
профессиональной;   деятельности;  разрабатывать  программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-
полнительного образования в соответствии с нормативно-право-
выми актами в сфере образования; осуществлять отбор педагоги-
ческих и других технологий, в том числе информационно-комму-
никационных,  используемых при разработке основных и допол-
нительных образовательных программ и их элементов; проекти-
ровать дианостируемые цели (требования к результатам) совмест-
ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; использовать педагогиче-
ски обоснованные содержание, формы, методы и приемы органи-
зации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся;  формировать у обучающихся граж-
данскую  позицию,  толерантность  и  навыки  поведения  в  изме-
няющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, культуры здорового и безопасного
образа жизни; осуществлять выбор содержания,  методов и при-
емов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответ-
ствии  с  установленными  требованиями  к  образовательным
результатам  обучающихся;  обеспечивать  объективность  и  до-
стоверность оценки образовательных результатов обучающихся;
выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывать
предложения по совершенствованию образовательного процесса;
осуществлять отбор и применять психолого-педагогические тех-
нологии  (в  том  числе  инклюзивные)  с  учетом  различного
контингента обучающихся; проектировать индивидуальные обра-
зовательные  маршруты  в  соответствии  с  образовательными
потребностями  детей  и  особенностями  их  развития;  применять
специальные технологии и методы, позволяющие проводить кор-
рекционно-развивающую  работу,  формировать  систему  регу-
ляции поведения и деятельности обучающихся;  выстраивать от-
ношения с участниками образовательного процесса, учитывая их
личностные, психологические, предметные и иные особенности;
со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума;  с представителями организаций образования, соци-
альной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; проек-
тировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных закономерностей возрастного развития
когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,  научно-обосно-
ванных закономерностей организации образовательного процес-
са; проектировать результаты обучения в соответствии с норма-
тивными документами в сфере образования, возрастными особен-
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ностями  обучающихся,  дидактическими  задачами  урока;  осу-
ществлять  отбор  предметного  содержания,  методов,  приемов  и
технологий,  в  том числе  информационных,  обучения  предмету,
организационных форм учебных занятий, средств диагностики в
соответствии с планируемыми результатами обучения;  проекти-
ровать план-конспект / технологическую карту урока по предме-
ту;   формировать  познавательную  мотивацию  обучающихся  к
предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности; исполь-
зовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения
русскому и английскому языкам и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп.
Владеет: не в полном объеме приемами и техниками психической
саморегуляции,  владения собой и своими ресурсами; способами
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-  правовыми актами в сфере образования;  навыками
проектирования  индивидуальных  образовательных  маршрутов
освоения  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  программ  дополнительного  образования  в  соответ-
ствии  с  образовательными  потребностями  обучающихся;  навы-
ками отбора педагогических  и  других технологий,  в  том числе
информационно-коммуникационных,  используемых  при  разра-
ботке основных и дополнительных образовательных программ и
их элементов; навыками формирования позитивного психологиче-
ского климата в группе и условий для доброжелательных отноше-
ний между обучающимися с учетом их принадлежности к разным
этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также различных (в том числе ограниченных) возможностей здо-
ровья; навыками осуществления педагогического сопровождения
социализации  и  профессионального  самоопределения  обу-
чающихся;  способами  решения  задач  воспитания  и  духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной де-
ятельности; навыками объективной и достоверной оценки образо-
вательных результатов обучающихся; навыками выявления и кор-
ректировки трудностей в обучении, разработки предложений по
совершенствованию  образовательного  процесса; частично  навы-
ками   использования  психолого-педагогических  технологий  в
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуали-
зации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся
с особыми образовательными потребностями; методикой выстра-
ивания образовательного процесса в коллективе; навыками проек-
тирования  и осуществления  учебно-воспитательного  процесса  с
опорой на знания основных закономерностей возрастного разви-
тия  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,  научно-
обоснованных  закономерностей  организации  образовательного
процесса;  навыками реализации образовательных программ раз-
личных уровней в соответствии с современными методиками и
технологиями, в том числе информационными, для обеспечения
качества  учебно-воспитательного  процесса; возможностями  ис-
пользования образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспече-

31



ния  качества  учебно-воспитательного  процесса;  методиками
выявления и формирования культурных потребностей различных
социальных групп.

2 «неудовлетворитель-
но»

(«Не зачтено»)

Не знает: личностные ресурсы по достижению целей управления
своим временем в процессе реализации траектории саморазвития;
приемы и техники психической саморегуляции, владения собой и
своими  ресурсами;  нормативно-правовые  акты,  регламентиру-
ющие профессиональную деятельность педагога; сущность прио-
ритетных  направлений  развития  образовательной  системы  Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации,  нормативных  документов  по  вопросам  обучения  и
воспитания  детей  и  молодежи,  федеральных  государственных
образовательных стандартов основного общего, среднего общего,
среднего  профессионального  образования,  профессионального
обучения,  законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства;  педагогические  и  другие  технологии,  в  том
числе  информационно-коммуникационные,  используемые  при
разработке  основных  и  дополнительных  образовательных
программ и их элементов; педагогически обоснованные содержа-
ние, формы, методы и приемы организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся:
способы формирования позитивного психологического климата в
группе и условий для доброжелательных отношений между обу-
чающимися с учетом их принадлежности к разным этнокультур-
ным, религиозным общностям и социальным слоям, а также раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья; ме-
тоды педагогического сопровождения социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся; духовно-нравственные
ценности личности и модели нравственного поведения в профес-
сиональной деятельности;  способы решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и обу-
чающихся в учебной и внеучебной деятельности внеучебной дея-
тельности; содержание, методы и приемы организации контроля и
оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными
требованиями  к  образовательным  результатам  обучающихся;
способы выявления и корректировки трудностей в обучении; пси-
холого-педагогические технологии в профессиональной деятель-
ности,  необходимые для индивидуализации обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями; личностные, психологические, предметные
и иные особенности участников образовательного процесса; мето-
ды  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний; методы отбо-
ра предметного содержания, методы, приемы и технологии, в том
числе  информационные,  обучения  предмету,  организационные
формы учебных занятий, средства диагностики в соответствии с
планируемыми результатами обучения; возможности использова-
ния  образовательной  среды  для  достижения  личностных,  ме-
тапредметных  и  предметных  результатов  обучения  русскому  и
английскому языкам и обеспечения качества учебно-воспитатель-
ного  процесса  средствами  русского  и  английского  языков;
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культурные потребности различных социальных групп.
Не умеет: оценивать личностные ресурсы по достижению целей
управления  своим временем в  процессе  реализации  траектории
саморазвития;  объяснять  способы  планирования  свободного
времени и проектирования траектории профессионального и лич-
ностного роста;  критически оценивает эффективность использо-
вания времени и других ресурсов при решении поставленных це-
лей и задач;  применять в своей деятельности основные норма-
тивно-правовые акты в сфере образования и нормы профессио-
нальной  этики,  обеспечивать  конфиденциальность  сведений  о
субъектах  образовательных отношений,  полученных в  процессе
профессиональной;   деятельности;  разрабатывать  программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-
полнительного образования в соответствии с нормативно-право-
выми актами в сфере образования; осуществлять отбор педагоги-
ческих и других технологий, в том числе информационно-комму-
никационных,  используемых при разработке основных и допол-
нительных образовательных программ и их элементов; проекти-
ровать дианостируемые цели (требования к результатам) совмест-
ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; использовать педагогиче-
ски обоснованные содержание, формы, методы и приемы органи-
зации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся; управлять учебными группами с це-
лью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания,
оказывает помощь и поддержку в организации деятельности уче-
нических органов самоуправления; формировать у обучающихся
гражданскую  позицию,  толерантность  и  навыки  поведения  в
изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жиз-
ни в условиях современного мира, культуры здорового и безопас-
ного образа жизни; осуществлять выбор содержания,  методов и
приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в со-
ответствии с установленными требованиями к образовательным
результатам  обучающихся;  обеспечивать  объективность  и  до-
стоверность оценки образовательных результатов обучающихся;
выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывать
предложения по совершенствованию образовательного процесса;
осуществлять отбор и применять психолого-педагогические тех-
нологии  (в  том  числе  инклюзивные)  с  учетом  различного
контингента обучающихся; проектировать индивидуальные обра-
зовательные  маршруты  в  соответствии  с  образовательными
потребностями  детей  и  особенностями  их  развития;  применять
специальные технологии и методы, позволяющие проводить кор-
рекционно-развивающую  работу,  формировать  систему  регу-
ляции поведения и деятельности обучающихся;  выстраивать от-
ношения с участниками образовательного процесса, учитывая их
личностные, психологические, предметные и иные особенности;
со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума;  с представителями организаций образования, соци-
альной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; проек-
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тировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных закономерностей возрастного развития
когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,  научно-обосно-
ванных закономерностей организации образовательного процес-
са; проектировать результаты обучения в соответствии с норма-
тивными документами в сфере образования, возрастными особен-
ностями  обучающихся,  дидактическими  задачами  урока;  осу-
ществлять  отбор  предметного  содержания,  методов,  приемов  и
технологий,  в  том числе  информационных,  обучения  предмету,
организационных форм учебных занятий, средств диагностики в
соответствии с планируемыми результатами обучения;  проекти-
ровать план-конспект / технологическую карту урока по предме-
ту;   формировать  познавательную  мотивацию  обучающихся  к
предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности; исполь-
зовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения
русскому и английскому языкам и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп.
Не владеет:  приемами и техниками психической саморегуляции,
владения  собой и своими ресурсами;  способами осуществления
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми актами в сфере образования; навыками проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов освоения программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ до-
полнительного  образования  в  соответствии с  образовательными
потребностями обучающихся; навыками отбора педагогических и
других технологий, в том числе информационно-коммуникацион-
ных, используемых при разработке основных и дополнительных
образовательных программ и их элементов; навыками формирова-
ния позитивного психологического климата в группе и условий
для доброжелательных отношений между обучающимися с уче-
том их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе
ограниченных) возможностей здоровья; навыками осуществления
педагогического сопровождения социализации и профессиональ-
ного  самоопределения  обучающихся;  способами  решения  задач
воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и внеучебной деятельности; навыками объективной и до-
стоверной  оценки  образовательных  результатов  обучающихся;
навыками  выявления  и  корректировки  трудностей  в  обучении,
разработки  предложений  по  совершенствованию  образователь-
ного процесса; навыками   использования психолого-педагогиче-
ских технологий в профессиональной деятельности, необходимых
для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том
числе  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребно-
стями; методикой выстраивания образовательного процесса в кол-
лективе;  навыками проектирования  и  осуществления  учебно-
воспитательного  процесса  с  опорой  на  знания  основных  зако-
номерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной
сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей орга-
низации образовательного процесса;  навыками реализации обра-
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зовательных  программ  различных  уровней  в  соответствии  с
современными  методиками  и  технологиями,  в  том  числе
информационными,  для  обеспечения  качества  учебно-воспи-
тательного  процесса; возможностями  использования  образо-
вательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного  процесса;  методиками  выявления  и
формирования культурных потребностей различных социальных
групп.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
промежуточной аттестации

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации

Вид
контро-

ля

Форма
оценоч-

ного
сред-
ства

Шкала оце-
нивания

Характеристика сформированности 
компетенций 

Промежу
точная 
аттеста-
ция

Отчет о 
практи-
ке

«Отлично»
(«Зачтено»)

Знает:  личностные  ресурсы  по  достижению  целей
управления  своим  временем  в  процессе  реализации
траектории саморазвития; приемы и техники психиче-
ской саморегуляции, владения собой и своими ресур-
сами;  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
профессиональную  деятельность  педагога;  сущность
приоритетных направлений развития  образовательной
системы  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативно-правовых актов, регламентирующих обра-
зовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,
нормативных  документов  по  вопросам  обучения  и
воспитания  детей  и  молодежи,  федеральных государ-
ственных  образовательных  стандартов  основного
общего, среднего общего, среднего профессионального
образования,  профессионального  обучения,
законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства;  педагогические  и  другие  техно-
логии,  в  том  числе  информационно-коммуникацион-
ные, используемые при разработке основных и допол-
нительных образовательных программ и их элементов;
педагогически обоснованные содержание,  формы, ме-
тоды и приемы организации совместной и индивиду-
альной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обу-
чающихся: способы формирования позитивного психо-
логического климата в группе и условий для доброже-
лательных отношений между обучающимися с учетом
их принадлежности к разным этнокультурным, религи-
озным общностям и социальным слоям,  а  также  раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здо-
ровья; методы педагогического сопровождения социа-
лизации  и  профессионального  самоопределения  обу-
чающихся;  духовно-нравственные  ценности  личности
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и модели нравственного  поведения  в  профессиональ-
ной деятельности; способы решения задач воспитания
и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности внеучебной деятельности; содержание, мето-
ды и приемы организации контроля  и  оценки,  в  том
числе ИКТ, в соответствии с установленными требова-
ниями  к  образовательным результатам  обучающихся;
способы  выявления  и  корректировки  трудностей  в
обучении; психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной деятельности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями; личностные,  психологические,  пред-
метные и иные особенности участников образователь-
ного процесса; методы анализа педагогической ситуа-
ции, профессиональной рефлексии на основе специаль-
ных научных знаний; методы отбора предметного со-
держания, методы, приемы и технологии, в том числе
информационные,  обучения  предмету,  организацион-
ные формы учебных занятий,  средства диагностики в
соответствии с планируемыми результатами обучения;
возможности  использования  образовательной  среды
для достижения личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения русскому и английскому
языкам  и  обеспечения  качества  учебно-воспитатель-
ного процесса средствами русского и английского язы-
ков;  культурные  потребности  различных  социальных
групп.
Умеет: оценивать личностные ресурсы по достижению
целей управления своим временем в процессе реализа-
ции траектории саморазвития; объяснять способы пла-
нирования свободного времени и проектирования тра-
ектории  профессионального  и  личностного  роста;
критически  оценивает  эффективность  использования
времени и других ресурсов при решении поставленных
целей и задач;  применять в своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы  профессиональной  этики,  обеспечивать
конфиденциальность  сведений  о  субъектах  образо-
вательных отношений, полученных в процессе профес-
сиональной;  деятельности;  разрабатывать программы
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
программы  дополнительного  образования  в  соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-
вания;  осуществлять  отбор  педагогических  и  других
технологий,  в  том числе  информационно-коммуника-
ционных, используемых при разработке основных и до-
полнительных образовательных программ и их элемен-
тов; проектировать дианостируемые цели (требования
к результатам) совместной и индивидуальной учебной
и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
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числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государ-
ственных  образовательных  стандартов;  использовать
педагогически обоснованные содержание,  формы, ме-
тоды и приемы организации совместной и индивиду-
альной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обу-
чающихся;  управлять  учебными  группами  с  целью
вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспи-
тания,  оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности  ученических  органов  самоуправления;
формировать  у  обучающихся  гражданскую  позицию,
толерантность  и  навыки  поведения  в  изменяющейся
поликультурной среде, способность к труду и жизни в
условиях  современного  мира,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни; осуществлять выбор содер-
жания,  методов  и  приемов  организации  контроля  и
оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установлен-
ными  требованиями  к  образовательным  результатам
обучающихся; обеспечивать объективность и достовер-
ность  оценки  образовательных  результатов  обу-
чающихся;  выявлять  и  корректировать  трудности  в
обучении,  разрабатывать  предложения  по
совершенствованию  образовательного  процесса;  осу-
ществлять  отбор  и  применять  психолого-педагогиче-
ские технологии (в том числе инклюзивные) с учетом
различного  контингента  обучающихся;  проектировать
индивидуальные образовательные маршруты в соответ-
ствии с образовательными потребностями детей и осо-
бенностями их развития; применять специальные тех-
нологии и методы, позволяющие проводить коррекци-
онно-развивающую работу, формировать систему регу-
ляции  поведения  и  деятельности  обучающихся;
выстраивать  отношения  с  участниками  образователь-
ного процесса, учитывая их личностные, психологиче-
ские,  предметные  и  иные  особенности;  со  специали-
стами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума; с представителями организаций образова-
ния,  социальной  и  духовной  сферы,  СМИ,  бизнес-
сообществ  и  др.;  проектировать  и  осуществлять
учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания
основных  закономерностей  возрастного  развития
когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-
обоснованных  закономерностей  организации  образо-
вательного процесса; проектировать результаты обуче-
ния  в  соответствии  с  нормативными  документами  в
сфере  образования,  возрастными  особенностями  обу-
чающихся,  дидактическими  задачами  урока;  осу-
ществлять  отбор  предметного  содержания,  методов,
приемов и технологий, в том числе информационных,
обучения  предмету,  организационных  форм  учебных
занятий, средств диагностики в соответствии с плани-
руемыми результатами обучения; проектировать план-
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конспект / технологическую карту урока по предмету;
формировать познавательную мотивацию обучающих-
ся к предмету в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности;  использовать  возможности  образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных  результатов  обучения  русскому  и
английскому  языкам  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса;  выявлять  и  формировать
культурные потребности различных социальных групп.
Владеет:  приемами  и  техниками  психической  само-
регуляции,  владения  собой  и  своими  ресурсами;
способами осуществления профессиональной деятель-
ности в соответствии с нормативно- правовыми актами
в сфере образования;  навыками проектирования  инди-
видуальных  образовательных  маршрутов  освоения
программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  программ  дополнительного  образования  в
соответствии с образовательными потребностями обу-
чающихся; навыками отбора педагогических и других
технологий,  в  том числе  информационно-коммуника-
ционных, используемых при разработке основных и до-
полнительных образовательных программ и их элемен-
тов;  навыками  формирования позитивного психологи-
ческого  климата  в  группе  и  условий  для  доброже-
лательных отношений между обучающимися с учетом
их принадлежности к разным этнокультурным, религи-
озным общностям и социальным слоям,  а  также  раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здо-
ровья;  навыками  осуществления  педагогического
сопровождения  социализации  и  профессионального
самоопределения  обучающихся;  способами  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности;
навыками  объективной и достоверной оценки образо-
вательных результатов обучающихся; навыками выяв-
ления и корректировки трудностей в обучении, разра-
ботки  предложений  по  совершенствованию  образо-
вательного процесса; навыками  использования психо-
лого-педагогических  технологий  в  профессиональной
деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обу-
чающихся  с  особыми  образовательными  потребно-
стями; методикой  выстраивания  образовательного
процесса  в  коллективе;  навыками проектирования  и
осуществления  учебно-воспитательного  процесса  с
опорой на знания основных закономерностей возраст-
ного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обу-
чающихся,  научно-обоснованных  закономерностей
организации образовательного процесса; навыками реа-
лизации  образовательных  программ  различных
уровней в соответствии с современными методиками и
технологиями,  в  том  числе  информационными,  для
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обеспечения качества учебно-воспитательного процес-
са; возможностями  использования  образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения каче-
ства  учебно-воспитательного  процесса;  методиками
выявления и формирования культурных потребностей
различных социальных групп.

«Хорошо»
(«Зачтено»)

Знает:  личностные  ресурсы  по  достижению  целей
управления  своим  временем  в  процессе  реализации
траектории саморазвития; приемы и техники психиче-
ской саморегуляции, владения собой и своими ресур-
сами;  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
профессиональную  деятельность  педагога;  сущность
приоритетных направлений развития  образовательной
системы  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативно-правовых актов, регламентирующих обра-
зовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,
нормативных  документов  по  вопросам  обучения  и
воспитания  детей  и  молодежи,  федеральных государ-
ственных  образовательных  стандартов  основного
общего, среднего общего, среднего профессионального
образования,  профессионального  обучения,
законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства;  педагогические  и  другие  техно-
логии,  в  том  числе  информационно-коммуникацион-
ные, используемые при разработке основных и допол-
нительных образовательных программ и их элементов;
педагогически обоснованные содержание,  формы, ме-
тоды и приемы организации совместной и индивиду-
альной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обу-
чающихся: способы формирования позитивного психо-
логического климата в группе и условий для доброже-
лательных отношений между обучающимися с учетом
их принадлежности к разным этнокультурным, религи-
озным общностям и социальным слоям,  а  также  раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здо-
ровья; методы педагогического сопровождения социа-
лизации  и  профессионального  самоопределения  обу-
чающихся; способы решения задач воспитания и духо-
вно-нравственного развития обучающихся в учебной и
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности
внеучебной деятельности; содержание, методы и при-
емы организации контроля и оценки, в том числе ИКТ,
в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным  результатам  обучающихся;  способы
выявления  и  корректировки  трудностей  в  обучении;
психолого-педагогические  технологии  в  профессио-
нальной деятельности, необходимые для индивидуали-
зации обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся  с  особыми  образовательными  потребно-
стями; личностные,  психологические,  предметные  и
иные  особенности  участников  образовательного
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процесса;  методы  анализа  педагогической  ситуации,
профессиональной  рефлексии  на  основе  специальных
научных знаний; методы отбора предметного содержа-
ния,  методы,  приемы  и  технологии,  в  том  числе
информационные,  обучения  предмету,  организацион-
ные формы учебных занятий,  средства диагностики в
соответствии с планируемыми результатами обучения;
не в полном объеме возможности использования обра-
зовательной  среды  для  достижения  личностных,  ме-
тапредметных и предметных результатов обучения рус-
скому и английскому языкам и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами русского
и  английского  языков;  культурные  потребности  раз-
личных социальных групп.
Умеет: оценивать личностные ресурсы по достижению
целей управления своим временем в процессе реализа-
ции траектории саморазвития; объяснять способы пла-
нирования свободного времени и проектирования тра-
ектории  профессионального  и  личностного  роста;
критически  оценивает  эффективность  использования
времени и других ресурсов при решении поставленных
целей и задач;  применять в своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы  профессиональной  этики,  обеспечивать
конфиденциальность  сведений  о  субъектах  образо-
вательных отношений, полученных в процессе профес-
сиональной;  деятельности;  разрабатывать программы
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
программы  дополнительного  образования  в  соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-
вания;  осуществлять  отбор  педагогических  и  других
технологий,  в  том числе  информационно-коммуника-
ционных, используемых при разработке основных и до-
полнительных образовательных программ и их элемен-
тов; проектировать дианостируемые цели (требования
к результатам) совместной и индивидуальной учебной
и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государ-
ственных  образовательных  стандартов;  использовать
педагогически обоснованные содержание,  формы, ме-
тоды и приемы организации совместной и индивиду-
альной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обу-
чающихся; формировать у обучающихся гражданскую
позицию,  толерантность  и  навыки поведения  в  изме-
няющейся поликультурной среде, способность к труду
и жизни в условиях современного мира, культуры здо-
рового и безопасного образа жизни; осуществлять вы-
бор  содержания,  методов  и  приемов  организации
контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с
установленными  требованиями  к  образовательным
результатам  обучающихся;  обеспечивать  объектив-
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ность  и  достоверность  оценки  образовательных
результатов обучающихся; выявлять и корректировать
трудности в обучении, разрабатывать предложения по
совершенствованию  образовательного  процесса;  осу-
ществлять  отбор  и  применять  психолого-педагогиче-
ские технологии (в том числе инклюзивные) с учетом
различного  контингента  обучающихся;  проектировать
индивидуальные образовательные маршруты в соответ-
ствии с образовательными потребностями детей и осо-
бенностями их развития; применять специальные тех-
нологии и методы, позволяющие проводить коррекци-
онно-развивающую работу, формировать систему регу-
ляции  поведения  и  деятельности  обучающихся;
выстраивать  отношения  с  участниками  образователь-
ного процесса, учитывая их личностные, психологиче-
ские,  предметные  и  иные  особенности;  со  специали-
стами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума; с представителями организаций образова-
ния,  социальной  и  духовной  сферы,  СМИ,  бизнес-
сообществ  и  др.;  проектировать  и  осуществлять
учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания
основных  закономерностей  возрастного  развития
когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-
обоснованных  закономерностей  организации  образо-
вательного процесса; проектировать результаты обуче-
ния  в  соответствии  с  нормативными  документами  в
сфере  образования,  возрастными  особенностями  обу-
чающихся,  дидактическими  задачами  урока;  осу-
ществлять  отбор  предметного  содержания,  методов,
приемов и технологий, в том числе информационных,
обучения  предмету,  организационных  форм  учебных
занятий, средств диагностики в соответствии с плани-
руемыми результатами обучения; проектировать план-
конспект / технологическую карту урока по предмету;
формировать познавательную мотивацию обучающих-
ся к предмету в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности;  использовать  возможности  образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных  результатов  обучения  русскому  и
английскому  языкам  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса;  выявлять  и  формировать
культурные потребности различных социальных групп.
Владеет:  приемами  и  техниками  психической  само-
регуляции,  владения  собой  и  своими  ресурсами;
способами осуществления профессиональной деятель-
ности в соответствии с нормативно- правовыми актами
в сфере образования;  навыками проектирования  инди-
видуальных  образовательных  маршрутов  освоения
программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  программ  дополнительного  образования  в
соответствии с образовательными потребностями обу-
чающихся; навыками отбора педагогических и других
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технологий,  в  том числе  информационно-коммуника-
ционных, используемых при разработке основных и до-
полнительных образовательных программ и их элемен-
тов;  навыками  формирования позитивного психологи-
ческого  климата  в  группе  и  условий  для  доброже-
лательных отношений между обучающимися с учетом
их принадлежности к разным этнокультурным, религи-
озным общностям и социальным слоям,  а  также  раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здо-
ровья;  навыками  осуществления  педагогического
сопровождения  социализации  и  профессионального
самоопределения  обучающихся;  способами  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности;
навыками  объективной и достоверной оценки образо-
вательных результатов обучающихся; навыками выяв-
ления и корректировки трудностей в обучении, разра-
ботки  предложений  по  совершенствованию  образо-
вательного процесса; частично навыками   использова-
ния психолого-педагогических технологий в професси-
ональной деятельности,  необходимых для индивидуа-
лизации обучения,  развития,  воспитания,  в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями; методикой  выстраивания  образовательного
процесса  в  коллективе;  навыками проектирования  и
осуществления  учебно-воспитательного  процесса  с
опорой на знания основных закономерностей возраст-
ного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обу-
чающихся,  научно-обоснованных  закономерностей
организации образовательного процесса; навыками реа-
лизации  образовательных  программ  различных
уровней в соответствии с современными методиками и
технологиями,  в  том  числе  информационными,  для
обеспечения качества учебно-воспитательного процес-
са; возможностями  использования  образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения каче-
ства  учебно-воспитательного  процесса;  методиками
выявления и формирования культурных потребностей
различных социальных групп.

«Удовлетво-
рительно»
(«Зачтено»)

Знает: не в полном объеме личностные ресурсы по до-
стижению целей управления своим временем в процес-
се реализации траектории саморазвития; приемы и тех-
ники  психической  саморегуляции,  владения  собой  и
своими  ресурсами;  нормативно-правовые  акты,
регламентирующие  профессиональную  деятельность
педагога; сущность приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих  образовательную  деятельность  в  Рос-
сийской  Федерации,  нормативных  документов  по
вопросам  обучения  и  воспитания  детей  и  молодежи,
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федеральных  государственных  образовательных
стандартов  основного  общего,  среднего  общего,
среднего профессионального образования,  профессио-
нального обучения, законодательства о правах ребенка,
трудового законодательства;  педагогические  и  другие
технологии,  в  том числе  информационно-коммуника-
ционные, используемые при разработке основных и до-
полнительных образовательных программ и их элемен-
тов; педагогически обоснованные содержание, формы,
методы и приемы организации совместной и индивиду-
альной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обу-
чающихся: способы формирования позитивного психо-
логического климата в группе и условий для доброже-
лательных отношений между обучающимися с учетом
их принадлежности к разным этнокультурным, религи-
озным общностям и социальным слоям,  а  также  раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здо-
ровья; методы педагогического сопровождения социа-
лизации  и  профессионального  самоопределения  обу-
чающихся; способы решения задач воспитания и духо-
вно-нравственного развития обучающихся в учебной и
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности
внеучебной деятельности; содержание, методы и при-
емы организации контроля и оценки, в том числе ИКТ,
в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным  результатам  обучающихся;  способы
выявления  и  корректировки  трудностей  в  обучении;
психолого-педагогические  технологии  в  профессио-
нальной деятельности, необходимые для индивидуали-
зации обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся  с  особыми  образовательными  потребно-
стями; личностные,  психологические,  предметные  и
иные  особенности  участников  образовательного
процесса;  методы  анализа  педагогической  ситуации,
профессиональной  рефлексии  на  основе  специальных
научных знаний; методы отбора предметного содержа-
ния,  методы,  приемы  и  технологии,  в  том  числе
информационные,  обучения  предмету,  организацион-
ные формы учебных занятий,  средства диагностики в
соответствии с планируемыми результатами обучения;
не в полном объеме возможности использования обра-
зовательной  среды  для  достижения  личностных,  ме-
тапредметных и предметных результатов обучения рус-
скому и английскому языкам и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами русского
и  английского  языков;  культурные  потребности  раз-
личных социальных групп.
Умеет: частично оценивать личностные ресурсы по до-
стижению целей управления своим временем в процес-
се  реализации  траектории  саморазвития;  объяснять
способы планирования свободного времени и проекти-
рования траектории профессионального и личностного
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роста; критически оценивает эффективность использо-
вания времени и других ресурсов при решении постав-
ленных целей и задач;  применять в своей деятельности
основные нормативно-правовые акты в сфере образова-
ния  и  нормы  профессиональной  этики,  обеспечивать
конфиденциальность  сведений  о  субъектах  образо-
вательных отношений, полученных в процессе профес-
сиональной;  деятельности;  разрабатывать программы
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
программы  дополнительного  образования  в  соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-
вания;  осуществлять  отбор  педагогических  и  других
технологий,  в  том числе  информационно-коммуника-
ционных, используемых при разработке основных и до-
полнительных образовательных программ и их элемен-
тов; проектировать дианостируемые цели (требования
к результатам) совместной и индивидуальной учебной
и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государ-
ственных  образовательных  стандартов;  использовать
педагогически обоснованные содержание,  формы, ме-
тоды и приемы организации совместной и индивиду-
альной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обу-
чающихся; формировать у обучающихся гражданскую
позицию,  толерантность  и  навыки поведения  в  изме-
няющейся поликультурной среде, способность к труду
и жизни в условиях современного мира, культуры здо-
рового и безопасного образа жизни; осуществлять вы-
бор  содержания,  методов  и  приемов  организации
контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с
установленными  требованиями  к  образовательным
результатам  обучающихся;  обеспечивать  объектив-
ность  и  достоверность  оценки  образовательных
результатов обучающихся; выявлять и корректировать
трудности в обучении, разрабатывать предложения по
совершенствованию  образовательного  процесса;  осу-
ществлять  отбор  и  применять  психолого-педагогиче-
ские технологии (в том числе инклюзивные) с учетом
различного  контингента  обучающихся;  проектировать
индивидуальные образовательные маршруты в соответ-
ствии с образовательными потребностями детей и осо-
бенностями их развития; применять специальные тех-
нологии и методы, позволяющие проводить коррекци-
онно-развивающую работу, формировать систему регу-
ляции  поведения  и  деятельности  обучающихся;
выстраивать  отношения  с  участниками  образователь-
ного процесса, учитывая их личностные, психологиче-
ские,  предметные  и  иные  особенности;  со  специали-
стами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума; с представителями организаций образова-
ния,  социальной  и  духовной  сферы,  СМИ,  бизнес-
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сообществ  и  др.;  проектировать  и  осуществлять
учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания
основных  закономерностей  возрастного  развития
когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-
обоснованных  закономерностей  организации  образо-
вательного процесса; проектировать результаты обуче-
ния  в  соответствии  с  нормативными  документами  в
сфере  образования,  возрастными  особенностями  обу-
чающихся,  дидактическими  задачами  урока;  осу-
ществлять  отбор  предметного  содержания,  методов,
приемов и технологий, в том числе информационных,
обучения  предмету,  организационных  форм  учебных
занятий, средств диагностики в соответствии с плани-
руемыми результатами обучения; проектировать план-
конспект / технологическую карту урока по предмету;
формировать познавательную мотивацию обучающих-
ся к предмету в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности;  использовать  возможности  образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных  результатов  обучения  русскому  и
английскому  языкам  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса;  выявлять  и  формировать
культурные потребности различных социальных групп.
Владеет:  не в  полном объеме  приемами  и  техниками
психической саморегуляции, владения собой и своими
ресурсами;  способами осуществления  профессиональ-
ной деятельности в соответствии с нормативно- право-
выми актами в сфере образования;  навыками проекти-
рования  индивидуальных образовательных маршрутов
освоения  программ  учебных  предметов,  курсов,  дис-
циплин (модулей), программ дополнительного образо-
вания  в  соответствии  с  образовательными  потребно-
стями обучающихся; навыками отбора педагогических
и  других  технологий,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных,  используемых  при  разработке
основных  и  дополнительных  образовательных
программ и их элементов; навыками формирования по-
зитивного  психологического  климата  в  группе  и
условий для доброжелательных отношений между обу-
чающимися с учетом их принадлежности к разным эт-
нокультурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также различных (в том числе ограниченных)
возможностей здоровья;  навыками осуществления пе-
дагогического сопровождения социализации и профес-
сионального  самоопределения  обучающихся;
способами  решения  задач  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности; навыками объективной и до-
стоверной  оценки  образовательных  результатов  обу-
чающихся; навыками выявления и корректировки труд-
ностей  в  обучении,  разработки  предложений  по
совершенствованию  образовательного  процесса;
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частично  навыками   использования  психолого-
педагогических  технологий  в  профессиональной  дея-
тельности, необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями; методикой
выстраивания образовательного процесса в коллективе;
навыками проектирования  и  осуществления  учебно-
воспитательного  процесса  с  опорой на  знания  основ-
ных закономерностей возрастного развития когнитив-
ной и личностной сфер обучающихся, научно-обосно-
ванных  закономерностей  организации  образователь-
ного процесса;  навыками реализации образовательных
программ  различных  уровней  в  соответствии  с
современными методиками и технологиями, в том чис-
ле  информационными,  для  обеспечения  качества
учебно-воспитательного процесса; возможностями ис-
пользования  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результа-
тов  обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспи-
тательного процесса; методиками выявления и форми-
рования культурных потребностей различных социаль-
ных групп.

«Неудовле-
творитель-
но»
(«Не зачте-
но»)

Не знает:  личностные ресурсы по достижению целей
управления  своим  временем  в  процессе  реализации
траектории саморазвития; приемы и техники психиче-
ской саморегуляции, владения собой и своими ресур-
сами;  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
профессиональную  деятельность  педагога;  сущность
приоритетных направлений развития  образовательной
системы  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативно-правовых актов, регламентирующих обра-
зовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,
нормативных  документов  по  вопросам  обучения  и
воспитания  детей  и  молодежи,  федеральных государ-
ственных  образовательных  стандартов  основного
общего, среднего общего, среднего профессионального
образования,  профессионального  обучения,
законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства;  педагогические  и  другие  техно-
логии,  в  том  числе  информационно-коммуникацион-
ные, используемые при разработке основных и допол-
нительных образовательных программ и их элементов;
педагогически обоснованные содержание,  формы, ме-
тоды и приемы организации совместной и индивиду-
альной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обу-
чающихся: способы формирования позитивного психо-
логического климата в группе и условий для доброже-
лательных отношений между обучающимися с учетом
их принадлежности к разным этнокультурным, религи-
озным общностям и социальным слоям,  а  также  раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здо-
ровья; методы педагогического сопровождения социа-
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лизации  и  профессионального  самоопределения  обу-
чающихся;  духовно-нравственные  ценности  личности
и модели нравственного  поведения  в  профессиональ-
ной деятельности; способы решения задач воспитания
и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности внеучебной деятельности; содержание, мето-
ды и приемы организации контроля  и  оценки,  в  том
числе ИКТ, в соответствии с установленными требова-
ниями  к  образовательным результатам  обучающихся;
способы  выявления  и  корректировки  трудностей  в
обучении; психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной деятельности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями; личностные,  психологические,  пред-
метные и иные особенности участников образователь-
ного процесса; методы анализа педагогической ситуа-
ции, профессиональной рефлексии на основе специаль-
ных научных знаний; методы отбора предметного со-
держания, методы, приемы и технологии, в том числе
информационные,  обучения  предмету,  организацион-
ные формы учебных занятий,  средства диагностики в
соответствии с планируемыми результатами обучения;
возможности  использования  образовательной  среды
для достижения личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения русскому и английскому
языкам  и  обеспечения  качества  учебно-воспитатель-
ного процесса средствами русского и английского язы-
ков;  культурные  потребности  различных  социальных
групп.
Не умеет: оценивать личностные ресурсы по достиже-
нию целей управления своим временем в процессе реа-
лизации траектории саморазвития; объяснять способы
планирования  свободного  времени  и  проектирования
траектории  профессионального  и  личностного  роста;
критически  оценивает  эффективность  использования
времени и других ресурсов при решении поставленных
целей и задач;  применять в своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы  профессиональной  этики,  обеспечивать
конфиденциальность  сведений  о  субъектах  образо-
вательных отношений, полученных в процессе профес-
сиональной;  деятельности;  разрабатывать программы
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
программы  дополнительного  образования  в  соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-
вания;  осуществлять  отбор  педагогических  и  других
технологий,  в  том числе  информационно-коммуника-
ционных, используемых при разработке основных и до-
полнительных образовательных программ и их элемен-
тов; проектировать дианостируемые цели (требования
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к результатам) совместной и индивидуальной учебной
и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государ-
ственных  образовательных  стандартов;  использовать
педагогически обоснованные содержание,  формы, ме-
тоды и приемы организации совместной и индивиду-
альной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обу-
чающихся;  управлять  учебными  группами  с  целью
вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспи-
тания,  оказывает помощь и поддержку в организации
деятельности  ученических  органов  самоуправления;
формировать  у  обучающихся  гражданскую  позицию,
толерантность  и  навыки  поведения  в  изменяющейся
поликультурной среде, способность к труду и жизни в
условиях  современного  мира,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни; осуществлять выбор содер-
жания,  методов  и  приемов  организации  контроля  и
оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установлен-
ными  требованиями  к  образовательным  результатам
обучающихся; обеспечивать объективность и достовер-
ность  оценки  образовательных  результатов  обу-
чающихся;  выявлять  и  корректировать  трудности  в
обучении,  разрабатывать  предложения  по
совершенствованию  образовательного  процесса;  осу-
ществлять  отбор  и  применять  психолого-педагогиче-
ские технологии (в том числе инклюзивные) с учетом
различного  контингента  обучающихся;  проектировать
индивидуальные образовательные маршруты в соответ-
ствии с образовательными потребностями детей и осо-
бенностями их развития; применять специальные тех-
нологии и методы, позволяющие проводить коррекци-
онно-развивающую работу, формировать систему регу-
ляции  поведения  и  деятельности  обучающихся;
выстраивать  отношения  с  участниками  образователь-
ного процесса, учитывая их личностные, психологиче-
ские,  предметные  и  иные  особенности;  со  специали-
стами  в  рамках  психолого-медико-педагогического
консилиума; с представителями организаций образова-
ния,  социальной  и  духовной  сферы,  СМИ,  бизнес-
сообществ  и  др.;  проектировать  и  осуществлять
учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания
основных  закономерностей  возрастного  развития
когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-
обоснованных  закономерностей  организации  образо-
вательного процесса; проектировать результаты обуче-
ния  в  соответствии  с  нормативными  документами  в
сфере  образования,  возрастными  особенностями  обу-
чающихся,  дидактическими  задачами  урока;  осу-
ществлять  отбор  предметного  содержания,  методов,
приемов и технологий, в том числе информационных,
обучения  предмету,  организационных  форм  учебных
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занятий, средств диагностики в соответствии с плани-
руемыми результатами обучения; проектировать план-
конспект / технологическую карту урока по предмету;
формировать познавательную мотивацию обучающих-
ся к предмету в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности;  использовать  возможности  образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных  результатов  обучения  русскому  и
английскому  языкам  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса;  выявлять  и  формировать
культурные потребности различных социальных групп.
Не владеет: приемами и техниками психической само-
регуляции,  владения  собой  и  своими  ресурсами;
способами осуществления профессиональной деятель-
ности в соответствии с нормативно- правовыми актами
в сфере образования;  навыками проектирования  инди-
видуальных  образовательных  маршрутов  освоения
программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  программ  дополнительного  образования  в
соответствии с образовательными потребностями обу-
чающихся; навыками отбора педагогических и других
технологий,  в  том числе  информационно-коммуника-
ционных, используемых при разработке основных и до-
полнительных образовательных программ и их элемен-
тов;  навыками  формирования позитивного психологи-
ческого  климата  в  группе  и  условий  для  доброже-
лательных отношений между обучающимися с учетом
их принадлежности к разным этнокультурным, религи-
озным общностям и социальным слоям,  а  также  раз-
личных (в том числе ограниченных) возможностей здо-
ровья;  навыками  осуществления  педагогического
сопровождения  социализации  и  профессионального
самоопределения  обучающихся;  способами  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности;
навыками  объективной и достоверной оценки образо-
вательных результатов обучающихся; навыками выяв-
ления и корректировки трудностей в обучении, разра-
ботки  предложений  по  совершенствованию  образо-
вательного процесса; навыками  использования психо-
лого-педагогических  технологий  в  профессиональной
деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обу-
чающихся  с  особыми  образовательными  потребно-
стями; методикой  выстраивания  образовательного
процесса  в  коллективе;  навыками проектирования  и
осуществления  учебно-воспитательного  процесса  с
опорой на знания основных закономерностей возраст-
ного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обу-
чающихся,  научно-обоснованных  закономерностей
организации образовательного процесса; навыками реа-
лизации  образовательных  программ  различных
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уровней в соответствии с современными методиками и
технологиями,  в  том  числе  информационными,  для
обеспечения качества учебно-воспитательного процес-
са; возможностями  использования  образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения каче-
ства  учебно-воспитательного  процесса;  методиками
выявления и формирования культурных потребностей
различных социальных групп.

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; ОПК-1 «Спосо-
бен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики»; ОПК-2
«Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных  образовательных
программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты (в  том числе  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий)»;  ОПК-3  «Способен  организовывать
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требовани-
ями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов»;  ОПК-4  «Способен
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых нацио-
нальных ценностей»; ОПК-5 «Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обуче-
нии»; ОПК-6 «Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-
нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями»; ОПК-7
«Способен  взаимодействовать  с  участниками  образовательных  отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ»;  ОПК-8  «Способен  осуществлять  педагогиче-
скую деятельность на основе специальных научных знаний»; ПК-3 «Способен реализо-
вать образовательные программы различных уровней в соответствии с современными
методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса»; ПК-4 «Способен формировать развивающую образо-
вательную  среду  для  достижения  личностных,  предметных  и  метапредметных
результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов»; ПК-9 «Способен
выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп».

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике
для оценки сформированности компетенций 

1. Сформулируйте цели и задачи практики.
2. Назовите  основные  принципы  повышения  сплоченности  коллектива (коман-

ды)  на  основе  общих  ценностей  и  представлений,  используемые  при прохождении
практики.

3. Назовите   правила  конструктивного  диалога   в   условиях  поликультурной
среды.

4. Назовите содержание и назначение профессионального самообразования и само-
развития.

5. Назовите  сущность  и  структуру  образовательных  процессов, закономерности
физического  и  психического  развития  и  особенности  их проявления в учебном процес-
се в разные возрастные периоды.

6. Назовите  цели,  задачи  и  назначение  психолого-педагогического сопровожде-
ния учащихся в учебно-воспитательном процессе.

50



7. Назовите научно-обоснованные  методы  и  технологи  психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся.

8. Назовите  правовые  документы  регулирования  профессиональной деятельно-
сти в организации, в которой Вы проходили практику.

9. Назовите правила и способы оказания первой медицинской помощи.
10.  Назовите   требования   образовательных   стандартов   и   образовательные

программы, используемые при прохождении практики.
11. Назовите  современные  методы  и  технологии  обучения, диагностики,  разра-

ботки  методических  материалов  и рекомендаций, используемые при прохождении прак-
тики.

12. Назовите  теории  и  технологии  обучения,  воспитания  и  духовно-нравствен-
ного  развития  личности,  сопровождения  субъектов  педагогического процесса  в  учеб-
ной  и  внеучебной  деятельности,  используемые  при  прохождении практики.

13. Назовите  возможности  образовательной  среды  для  достижения личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения качества  учебно-
воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых  предметов, используемые при
прохождении практики.

14. Назовите  традиционные  и  современные  методы обучения культуре диалога, 
нормы современного литературного русского языка и правила  ведения диалога.

8.  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  РЕСУРСОВ  СЕТИ  «ИНТЕР-
НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Основная литература                                 
1. Вербицкий  А.А.  Личностный  и  компетентностный  подходы  в  образовании.

Проблемы интеграции  / Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Электрон. текстовые данные.
М.: Логос, 2014. 335 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51634.  ЭБС «IPRbooks»

2. Инновационная  деятельность  в  системе  образования:  монография/  С.И.
Якименко [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Перо, Центр научной мысли, 2011. 306
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8979 . ЭБС «IPRbooks»

3. Компетенции  и  образование.  Модели,  методы,  технологии.  Часть  1:
монография/ В.Ф. Вишнякова [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Перо, Центр науч-
ной мысли, 2012. 187 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8984. ЭБС «IPRbooks»

4. Мильситова, С.В. Педагогические теории, системы и технологии : учебное по-
собие / С.В. Мильситова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011.
–  198  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232374. – ISBN 978-5-8353-1202-3. – Текст : электронный.

5. Миронов А.В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная,
игровая, проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на этапах
общего образования в условиях ФГТ и ФГОС: пособие для учителя/ Миронов А.В. Элек-
трон. текстовые данные. Набережные Челны: Набережночелнинский государственный пе-
дагогический университет, 2013. 139 c. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/49917 .
ЭБС «IPRbooks»

6. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС
[Электронный ресурс] / О.Б. Даутова [и др.].  Электрон. текстовые данные.  СПб.: КАРО,
2015. 176 c. 978-5-9925-0890-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61033.html 
       
  8.2. Дополнительная литература

1. Воровщиков С.Г. Развитие универсальных учебных действий. Внутришкольная си-
стема учебно-методического и управленческого сопровождения: монография/ Во-
ровщиков С.Г., Орлова Е.В. Электрон. текстовые данные. М.: Прометей, 2012. 210
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18611 . ЭБС «IPRbooks»
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2. Зиангирова  Л.Ф.  Развитие  познавательной  активности  старшеклассников  в
процессе  проектной  деятельности:  монография/  Зиангирова  Л.Ф.   Электрон.
текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2015. 163 c.  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31944.  ЭБС «IPRbooks»

3. Краузе А.А. Развитие исследовательских умений учащихся: электронное учебное
пособие/  Краузе  А.А.,  Зиновьева  Л.Е.,  Шаяхметова  В.Р.  Электрон.  текстовые
данные.  Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-педагогический
университет,  2013.  84  c.  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/32088 .  ЭБС
«IPRbooks

4. Муштавинская  И.В.  Технология  развития  критического  мышления  на  уроке и  в
системе  подготовки  учителя:  учебно-методическое  пособие/  Муштавинская  И.В.
Электрон.  текстовые  данные.  СПб.:  КАРО,  2009.  144  c.  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/19413 . ЭБС «IPRbooks» 

5. Степанова М.В. Учебно-исследовательская  деятельность школьников в профиль-
ном обучении  : учебно-методическое пособие для учителей/ Степанова М.В. Элек-
трон.  текстовые  данные.  СПб.:  КАРО,  2006.  93  c.  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/44544 . ЭБС «IPRbooks»

6.   Шеховцова Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная) [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. 143 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459254 - «Уни-
верситетская библиотека онлайн». 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием рекви-
зитов

Срок действия
документа

2019 / 2020 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Базовая версия «Премиум» 
Реквизиты договора: Договор № 15-44  на предо-
ставление доступа к электронно-библиотечной си-
стеме IPRbooks от 18.03.2019 г.

с  01.04.2019  г  по
01.04.2020 г.

Электронно-библиотечная  система  «Университет-
ская библиотека онлайн»
Базовая  часть  ЭБС «Университетская  библиотека
онлайн»
Реквизиты договора: Договор № 14-44 об оказании
информационных услуг от 18.03.2019 г.

с  01.04.2019  г.  по
01.04.2020 г.

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ»

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета
http://plany.agpu.net/  - электронная информационно-образовательная среда АГПУ

9. ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ   ПРАКТИКИ,  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ   ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СПРАВОЧНЫХ  СИСТЕМ  (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)
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При проведении  практики используется  следующее  программное  обеспечение  и
информационные справочные системы:

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения

№ Наименование Лицензия Вид лицензии

1. KasperskyEnd-
pointSecurity 10 
дляWindows

Лицензия № 
2304171129145002570943. 
Срок действия с 29.11.2017 до 
07.12.2018.
Договор № 38-44 от 01.10.2018 года.
Срок действия с 01.10.2018 до 
31.12.2019

Платная

2 MicrosoftOffice-
Проф.плюс 2007

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная

3. Windows 7 Profes-
sional

Лицензия № 64689921. Бессрочная Платная

4. Windows 8.1 
Professional

Лицензия № 62830333. Бессрочная Платная

5. Система 
КонсультантПлю
с

Договор от 12.01.2016 г. Бессрочный Платная

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Современные профессиональные базы данных

1. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru     

2. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/     
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 
http://school-collection.edu.ru     
4. Базы данных издательства Springer  https://link.springer.com/     
5. Базы  данных  ScienceDirect  (книги  и  журналы)  издательства Elsevier  https://
www.sciencedirect.com/     
6. Базы  данных  Scopus  издательства  Elsevier https://www.scopus.com/search/form.uri?
display=basic      

Информационные справочные системы

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования http://fgosvo.ru. 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – http://
eor.edu.ru/
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 
http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 
«Единое окно») – http://window.edu.ru.
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5. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru
6. Государственная публичная историческая библиотека. http://www.shpl.ru
7. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Практика  проводится  в  структурном  подразделении  ФГБОУ  ВО  «АГПУ» (на
кафедре отечественной филологии и журналистики),  обладающем необходимым кадро-
вым потенциалом с использованием материальной и информационной базы.  

Для осуществления  материально-технического  обеспечения  реализуемых образо-
вательных  программ  университет  располагает  необходимыми  учебно-лабораторными
помещениями, обеспечивающими качественную подготовку. Существует развитая мате-
риально-техническая  база  для  проведения  образовательной  деятельности,  включающая
компьютеры, сканеры, телевизоры, мультимедийные средства (проекторы, интерактивные
доски).

Реализация  практики  обеспечена  материально-технической  базой,  соответству-
ющей действующим противопожарным правилам и нормам. 
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