
Задания на педагогическую  практику направленные на освоение компетенций.
Семестр 7 (3 крус)

Задания Форма
представления
результата

Критерии оценки Формирование следующих компетенций

1 2 3 4
Задание 1.
Спланируйте
учебно-
воспитательную
работу на весь
период
практики.

Дневник
практиканта,
подписанный
учителем
технологии,
классным
руководителем и
методистом.

Заполнение основных
разделов дневника
практиканта и подписи
учителя технологии и
классного руководителя

· Умение использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью к планированию и проведению
занятий по различным разделам
образовательной области «Технология» (СМК-2).

Задание 2.
Разработайте
планы-
конспекты
уроков и
проведите
занятия по
технологии в 5-
7 классах.

Подробные
планы-
конспекты
урока,
подписанный
учителем
технологии и
методистом.

Оценка разработанных
планов-конспектов уроков,
самооценка уровня
овладения умениями,
самоанализ практикантом
методики проведения
уроков с записью в
дневнике практиканта и
анализ уроков учителем и
методистом

· умеет логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
6);
· владеет основами речевой
профессиональной культуры (ОПК-3);
- способен нести ответственность за результаты
своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
готовностью формирования навыков безопасных
приемов трудовой деятельности (СМК-4);;
умением применять формы и методы
воспитательной работы с учащимися на уроках
технологии (СМК-7);
· готов применять современные методики
и технологии, в том числе и информационные,
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной
образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения (ПК-2);
· способен применять современные
методы диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников, осуществлять
педагогическое сопровождение процессов
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии (ПК-3);
· способен организовывать
сотрудничество обучающихся и воспитанников
(ПК-6);
способностью анализировать профессионально-
педагогические ситуации на занятиях и
воспитательных мероприятиях (СМК-8);

готовностью организовывать и проводить
внеклассную работу с учащимися по техническому
и декоративно-прикладному творчеству (СМК-11);

готов к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся в учебно-воспитательном
процессе и внеурочной деятельности (ПК-7).

Задание 3.
Окажите
практическую
помощь школе
в
оборудовании
кабинетов,
мастерских,
участвуйте в
дополнении их
дидактическим
и и
методическим
и
материалами,
ТСО.

Отчет о
практической
помощи школе,
отзыв
администрации
школы о
помощи
практиканта.

Оценка администрации
школы о помощи
практиканта.

· готов к кооперации с коллегами,  к
работе в коллективе (ОК-7)



Задание 4.
Подготовьте
подробный
отчет о
выполнении
учебно-
воспитательно
го  план
работу за весь
период
практики.

 Подробный отчет
о работе с
приложениями
(дневника
практиканта,
планы
конспекты,
сценарии
мероприятия и
другие
документы),
подписанный
учителем
технологии,
классным
руководителем и
методистом.

Оценка отчета, уровня
самоанализа  практикантом
методики проведения
уроков, мероприятий:
качество выполнения
отдельных видов
деятельности студентом;
отношение к
педагогической профессии,
к детям; отношение к
педагогической практике;
применение теоретических
знаний в решении
конкретных учебно-
воспитательных задач;
уровень анализа и
самоанализа в
педагогической
деятельности; качество
работы на инструктивно-
методических занятиях и
консультациях; качество
отчетной документации в
целом.

· владеет культурой мышления, способен
к обобщению,  анализу, восприятию
информации, постановке  цели и выбору путей
её достижения (ОК-1);
· способен к подготовке и редактированию
текстов профессионального и социально
значимого содержания (ОПК-6);
· осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
· способностью анализировать
профессионально-педагогические ситуации на
занятиях и воспитательных мероприятиях (СМК-
8).



9 семестр (4 курс)

Задания Форма
представления

результата

Критерии оценки Формирование следующих компетенций

1 2 3 4
Задание 1.
Спланируйте учебно-
воспитательную работу на
весь период практики.

Дневник
практиканта,
подписанный
учителем
технологии,
классным
руководителем и
методистом.

Заполнение основных
разделов дневника
практиканта и подписи
учителя технологии и
классного руководителя

· Умение использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью к планированию и проведению
занятий по различным разделам образовательной
области «Технология» (СМК-2).

Задание 2. Разработайте
планы-конспекты уроков и
проведите занятия по
технологии в 8-11 классах.

Подробные
планы-
конспекты
урока,
подписанный
учителем
технологии и
методистом.

Оценка разработанных
планов-конспектов уроков,
самооценка уровня
овладения умениями,
самоанализ практикантом
методики проведения
уроков с записью в
рабочей тетради и анализ
уроков учителем и
методистом

· - умением логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
· - владеет основами речевой
профессиональной культуры (ОПК-3);
- способен нести ответственность за результаты
своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
готовностью формирования навыков безопасных
приемов трудовой деятельности (СМК-4);;
умением применять формы и методы
воспитательной работы с учащимися на уроках
технологии (СМК-7);
· - готов применять современные методики и
технологии, в том числе и информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
· - способен применять современные методы
диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников, осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии (ПК-3);
· - способен организовывать сотрудничество
обучающихся и воспитанников (ПК-6);
способностью анализировать профессионально-
педагогические ситуации на занятиях и
воспитательных мероприятиях (СМК-8);
готовностью организовывать и проводить
внеклассную работу с учащимися по техническому
и декоративно-прикладному творчеству (СМК-11);
· - способен реализовывать учебные
программы базовых и элективных курсов в
различных образовательных учреждениях (ПК-1)

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и
внеурочной деятельности (ПК-7).

Задание 3.
Окажите практическую

помощь школе в
оборудовании кабинетов,
мастерских, участвуйте в

дополнении их
дидактическими и

методическими
материалами, ТСО.

Отчет о
практической

помощи школе,
отзыв

администрации
школы о
помощи

практиканта.

Оценка администрации
школы о помощи
практиканта.

· - готов к кооперации с коллегами, к работе
в коллективе (ОК-7).



Задание 4.
Проведите сбор материалов
для доклада по методике
преподавания технологии.

Текст доклада
по методике

преподавания
технологии.

Оценка содержания
доклада, его актуальность,
практическая значимость
для студента

· - владеет культурой мышления, способен к
обобщению,  анализу, восприятию информации,
постановке  цели и выбору путей её достижения
(ОК-1);
· - умением логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
· - способен к подготовке и редактированию
текстов профессионального и социально значимого
содержания (ОПК-6).

Задание 5.
Изучите уровень знаний
учащихся по технологии.

Обсуждение результатов
наблюдения с методистом.
В этих целях разработайте (с
помощью преподавателя по

методике преподавания
технологии диагностические

задания.

Ведомость по
учету знаний с
приложением
тестовых
заданий по
технологии,
анализ итогов
среза знаний
учащихся.

Соответствие тестовых
заданий по технологии
учебной программе, форма
выдачи заданий, критерии
оценки тестов,
объективность анализа
знаний учащихся.

· - владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-8);
· - способен применять современные методы
диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников, осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии (ПК-3);
· - способен использовать
систематизированные теоретические и
практические знания гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2).

Задание 6.
Составьте план внеклассной
работы по технологии и
проводите её

Подробный
план
подписанный
учителем
технологии и
методистом и
методика его
реализации.

Оценка разработанного
плана самооценка уровня
овладения умениями,
самоанализ практикантом
методики проведения
внеклассной работы с
записью в дневнике
практиканта и анализ
работы учителем и
методистом.

· умением логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
· - владеет основами речевой
профессиональной культуры (ОПК-3);
- способен нести ответственность за результаты
своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
готовностью формирования навыков безопасных
приемов трудовой деятельности (СМК-4);;
· - готов применять современные методики и
технологии, в том числе и информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса на конкретной образовательной ступени
конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
· - способен организовывать сотрудничество
обучающихся и воспитанников (ПК-6);
способностью анализировать профессионально-
педагогические ситуации на занятиях и
воспитательных мероприятиях (СМК-8);
готовностью организовывать и проводить
внеклассную работу с учащимися по техническому
и декоративно-прикладному творчеству (СМК-11);

Задание 7.
Изучите организацию

методической работы в
школе.

Составить
отчет о
содержании и
организации
методического
объединения
учителей.

Оценка методов изучения
методической работы в
школе.
Оценка объективности,
глубины анализа
методической работы в
школе и  описание её.

· -  владеет основными методами, способами
и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-8).



Задание 8.
Изучите особенности

работы завуча школы.

Составить
отчет о
содержании и
организации
работы завуча
школы

Оценка методов изучения
содержания и организации
работы завуча школы.
Оценка объективности,
глубины анализа
содержания и организации
работы завуча школы

· - умением логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
· - владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-8);
· - умением использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
· - способен к подготовке и редактированию
текстов профессионального и социально значимого
содержания (ОПК-6);

способностью выполнять профессионально-
педагогические функции для обеспечения
эффективной организации и управления
педагогическим процессом  (СМК-1).

Задание 15.
Изучите работу

ученического
самоуправления в школе.

Составить
отчет о
содержании и
организации
работы
ученического
самоуправления
в школе

Оценка методов изучения
содержания и организации
работы ученического
самоуправления в школе
Оценка объективности,
глубины анализа
содержания и организации
работы ученического
самоуправления в школе.

· владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-8);
· - умением использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
· - способен к подготовке и редактированию
текстов профессионального и социально значимого
содержания (ОПК-6);

способностью выполнять профессионально-
педагогические функции для обеспечения
эффективной организации и управления
педагогическим процессом  (СМК-1).

Задание 9.
Подготовьте подробный

отчет о выполнении учебно-
воспитательного  план
работу за весь период

практики.

 Подробный
отчет о работе с
приложениями
(дневник
практиканта,
планы
конспекты,
сценарии
мероприятия и
другие
документы),
подписанный
учителем
технологии,
классным
руководителем и
методистом.

Оценка отчета, уровня
самоанализа
практикантом методики
проведения уроков,
мероприятий:
качество выполнения
отдельных видов
деятельности студентом;
отношение к
педагогической
профессии, к детям;
отношение к
педагогической практике;
применение
теоретических знаний в
решении конкретных
учебно-воспитательных
задач; уровень анализа и
самоанализа в
педагогической
деятельности; качество
работы на инструктивно-
методических занятиях и
консультациях; качество
отчетной документации в
целом.

· - владеет культурой мышления, способен к
обобщению,  анализу, восприятию информации,
постановке  цели и выбору путей её достижения
(ОК-1);
· - способен к подготовке и редактированию
текстов профессионального и социально значимого
содержания (ОПК-6);
· - осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
способностью анализировать профессионально-
педагогические ситуации на занятиях и
воспитательных мероприятиях (СМК-8).

Оформление результатов практики и формы отчетности.
Студенты-заочники проходят педагогическую практику на 3 и 4 курсах без отрыва от работы.
По окончании педагогической практики каждый студент предоставляет следующую документацию:

à творческий отчет, в котором указывается место и период прохождения практики,
характеристика класса, количество пробных и зачетных уроков (с указанием тем), виды
внеклассной деятельности; анализ учебно-воспитательной работы школы, учителей и лично
анализ работы практиканта;



à конспекты одного урока технологии;
à разработка внеклассных воспитательных дел (КТД);
à характеристика из образовательного учреждения, заверенная администрацией школы;
à заполненный дневник практиканта.

По итогам педагогической практики выставляется дифференцированный зачет.



Структура и схема отчета о прохождении педагогической практики бакалавра
1 Титульный лист  (фамилия, имя, отчество, курс, факультет). Наименование учебно-воспитательного

учреждения, в котором студент проходил практику, сроки практики.
2 Задание на практику.
3 Оглавление. Введение.
4 Практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения индивидуальных заданий.
5 Сколько и в каких (группах) классах посетил уроков, провел их анализ. С какими затруднениями

встретился в связи с их методическим анализом.
6 С какими документами учета, планирования и отчетности ознакомился и в какой мере овладел

технологией их оформления.
7 Сколько и в каких классах провел уроков с помощью учителя и самостоятельно. В каких классах и

по каким разделам программы проведение уроков вызвало особые затруднения и в чем причина.
8 Насколько удалось реализовать цели и этапы уроков, каковы причины трудностей, возможные пути

их преодоления.
9 Какими новыми знаниями и умениями овладел при выполнении заданий по ознакомлению с

учащимися или коллективом школьников.
10 Какие воспитательные мероприятия проведены с учащимися студентом, выступающим в качестве

помощника классного руководителя и самостоятельно. Какие из них вызвали особые затруднения и
почему.

11 Какие проведены внеклассные занятия и с каким контингентом учащихся. Насколько удавалось
достижение поставленной цели.

12 В какой мере овладел технологией воспитательной работы. Выполнен ли план работы? Что удалось
выполнить? Какое дело или событие было наиболее важным  в воспитательном отношении? Какую
задачу решали?  Как действовали в этом деле ребята (активно,  пассивно,  слушали,  смотрели)?
Отношение ребят к делу. Общая характеристика класса (организован, произошли ли изменения в
классе, какие проблемы решали совместно с обучающимися?) Общие выводы.

13 В каких семинарах, заседаний методических объединений, педагогических советах, заседаниях
родительского комитета принимал участие. Какие новые знания, умения и навыки в этой связи
приобретены.

14 Общее заключение о том, что дала практика студенту как будущему учителю и педагогу-
воспитателю. Удалась ли работа в целом? Что было положительного? Что не получилось? Что
нужно изменить следующий раз?

15 Предложения по совершенствованию содержания и организации практики, методического
руководства со стороны работников школы и преподавателей вуза.

16 Список использованных источников и литературы
17 Дата и подпись студента.
18 Приложения. Иллюстративный материал, таблицы и рисунки.


