
 
 

 

 



         Курс: 2 

Семестр: 4 

Форма обучения: заочная 

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная (психолого-педагогическая) 

Объем практики: 

2 недели, 3 зачетных единицы 

Форма обучения: заочная 

Форма аттестации по практике: зачет  

Цель практики: подготовка бакалавра к самостоятельной педагогической деятельности, 

развитие профессиональной культуры бакалвров процессе приобретения практического опыта 

педагогической деятельности. 

Задачи Учебной (психолого-педагогической) практики:  

 развивать научно-педагогическое мышление бакалавра; 

 актуализировать ключевые компетентности, содействовать развитию общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций будущего учителя в процессе решения учебно-профессиональных 

задач; 

 применить знания психолого-педагогических дисциплин в процессе решения учебно-

профессиональных задач; 

 способствовать развитию профессиональных умений анализировать, прогнозировать, 

организовывать и оценивать педагогическую ситуацию и образовательный процесс в целом; 

совершенствовать умения при решении исследовательских учебно-профессиональных задач;  

способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию бакалавра. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

прохожденияУчебной (психолого-педагогической) практики: ОПК-1, ОПК-2. 

Планируемые результаты:  

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами будущей профессиональной деятельности следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-3, ПК-6, ПК – 7: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способность  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками в рамках формируемых компетенций: 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формир

уемой 

компете

нции 

Уровни 

 овладения 

Критерии Результаты 

ОК-5 пороговый знает отдельные правила 

командной работы, социальные, 

культурные и личностные 

особенности субъектов 

образования, содержание 

перцептивной функции и 

механизмы педагогического 

общения; 

знать  отдельные правила 

командной работы, 

социальные, культурные 

и личностные 

особенности субъектов 

образования, содержание 

перцептивной функции и 

механизмы 

педагогического 

общения; 

умеет применять отдельные уметь применять отдельные 



правила командной работы, 

анализировать социальные, 

культурные и личностные различия 

субъектов образования, 

осуществлять коммуникацию с 

учетом социальных, культурных и 

личностных различий субъектов 

образования; 

правила командной 

работы, анализировать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

субъектов образования, 

осуществлять 

коммуникацию с учетом 

социальных, культурных 

и личностных различий 

субъектов образования; 

владеет отдельными навыками 

работы в команде, методами 

диагностики социальных, 

культурных и личностных 

различий, навыками толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и личностных различий 

субъектов образования; 

владеть отдельными навыками 

работы в команде, 

методами диагностики 

социальных, культурных 

и личностных различий, 

навыками толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и 

личностных различий 

субъектов образования; 

продвинутый знает основные правила командной 

работы, социальные, культурные и 

личностные особенности субъектов 

образования, содержание 

перцептивной функции и 

механизмы педагогического 

общения; 

знать  основные правила 

командной работы, 

социальные, культурные 

и личностные 

особенности субъектов 

образования, содержание 

перцептивной функции и 

механизмы 

педагогического 

общения; 

умеет применятьосновныеправила 

командной работы в 

педагогическом взаимодействии, 

анализировать социальные, 

культурные и личностные различия 

субъектов образования, 

осуществлять коммуникацию с 

учетом социальных, культурных и 

личностных различий субъектов 

образования; 

уметь применятьосновныеправ

ила командной работы в 

педагогическом 

взаимодействии, 

анализировать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

субъектов образования, 

осуществлять 

коммуникацию с учетом 

социальных, культурных 

и личностных различий 

субъектов образования; 

владеет авыками работы в 

команде, методами диагностики 

социальных, культурных и 

личностных различий, навыками 

толерантного восприятия 

социальных, культурных и 

личностных различий субъектов 

образования; 

владеть основными навыками 

работы в команде, 

методами диагностики 

социальных, культурных 

и личностных различий, 

навыками толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и 

личностных различий 

субъектов образования; 

высокий знает правила командной работы, 

социальные, культурные и 

личностные особенности субъектов 

знать  правила командной 

работы, социальные, 

культурные и 



образования, содержание 

перцептивной функции и 

механизмы педагогического 

общения; 

личностные особенности 

субъектов образования, 

содержание 

перцептивной функции и 

механизмы 

педагогического 

общения; 

умеет применятьправила 

командной работы в 

педагогическом взаимодействии, 

анализировать социальные, 

культурные и личностные различия 

субъектов образования, 

осуществлять коммуникацию с 

учетом социальных, культурных и 

личностных различий субъектов 

образования; 

уметь применятьправила 

командной работы в 

педагогическом 

взаимодействии, 

анализировать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

субъектов образования, 

осуществлять 

коммуникацию с учетом 

социальных, культурных 

и личностных различий 

субъектов образования; 

владеет в полном объеме навыками 

работы в команде, системой 

методов диагностики социальных, 

культурных и личностных 

различий, навыками толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и личностных различий 

субъектов образования; 

владеть в полном объеме 

навыками работы в 

команде, системой 

методов диагностики 

социальных, культурных 

и личностных различий, 

навыками толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и 

личностных различий 

субъектов образования; 

ОПК-3 пороговый 

знает основные закономерности 

развития личности в учебно-

воспитательном процессе; 

возможные девиации развития, а 

также основы их психодиагностики; 

теоретические основы 

коррекционно-развивающей 

деятельности в инклюзивном 

образовании; теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения развития одаренных 

детей в учебно-воспитательном 

процессе; 

знать основные 

закономерности 

развития личности в 

учебно-воспитательном 

процессе; возможные 

девиации развития, а 

также основы их 

психодиагностики; 

теоретические основы 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

инклюзивном 

образовании; 

теоретические основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения развития 

одаренных детей в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

умеет оценивать развитие 

метапредметных компетенций и 

личностных качеств учащихся; 

осваивать и применять психолого-

уметь оценивать развитие 

метапредметных 

компетенций и 

личностных качеств 



педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся;  

учащихся; осваивать и 

применять психолого-

педагогические 

технологии для адресной 

работы с различными 

контингентами 

учащихся; оценивать 

развитие 

метапредметных 

компетенций и 

личностных качеств 

учащихся; осваивать и 

применять психолого-

педагогические 

технологии для адресной 

работы с различными 

контингентами 

учащихся; разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

владеет навыками диагностики 

особенностей, динамики и проблем 

личностного развития, психолого-

педагогического статуса и 

социального статуса ребенка в 

учебной группе; составления 

психолого-педагогической 

характеристики учащегося; 

взаимодействия с родителями, 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом, медицинским 

работником и другими 

специалистами в рамках учебно-

воспитательного процесса;  

владеть навыками диагностики 

особенностей, динамики 

и проблем личностного 

развития, психолого-

педагогического статуса 

и социального статуса 

ребенка в учебной 

группе; составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося; 

взаимодействия с 

родителями, педагогом-

психологом, социальным 

педагогом, медицинским 

работником и другими 

специалистами в рамках 

учебно-воспитательного 

процесса;  

продвинутый 

знает основные виды 

педагогических взаимодействий, 

различныеспособы взаимодействия 

с различными участниками 

знать основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

различныеспособы 



образовательного процесса, 

ведущие особенности социального 

партнерства в системе образования; 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, ведущие 

особенности 

социального партнерства 

в системе образования; 

умеет создавать благоприятные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства; 

уметь создавать благоприятные 

условия для 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 

социального 

партнерства; 

владеет навыками диагностики 

социального и личностного 

развития, мониторинга психолого-

педагогического статуса и 

социального статуса ребенка в 

учебной группе; составления 

психолого-педагогической 

характеристики учащегося и 

разработки рекомендаций 

родителям, педагогам и др. 

субъектам учебно-воспитательного 

процесса; 

владеть навыкамидиагностики 

социального и 

личностного развития, 

мониторинга психолого-

педагогического статуса 

и социального статуса 

ребенка в учебной 

группе; составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося и разработки 

рекомендаций 

родителям, педагогам и 

др. субъектам учебно-

воспитательного 

процесса; 

высокий 

знает основные виды 

педагогических взаимодействий, 

современные эффективные способы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, системные особенности 

социального партнерства в системе 

образования; 

знать основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

современные 

эффективные способы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, системные 

особенности 

социального партнерства 

в системе образования; 

умеет вести мониторинг развития 

личности, формирования 

метапредметных компетенций 

учащихся; творчески применять и 

адаптировать к конкретным 

условиям психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

уметь вести мониторинг 

развития личности, 

формирования 

метапредметных 

компетенций учащихся; 

творчески применять и 

адаптировать к 

конкретным условиям 



контингентами учащихся; 

организовывать дифференциацию и 

индивидуализацию учебно-

воспитательного процесса;  

психолого-

педагогические 

технологии для адресной 

работы с различными 

контингентами 

учащихся; 

организовывать 

дифференциацию и 

индивидуализацию 

учебно-воспитательного 

процесса; 

владеет комплексом 

диагностических методик, 

рекомендованных для диагностики 

социального и личностного 

развития, мониторинга психолого-

педагогического статуса и 

социального статуса ребенка в 

учебной группе; навыками 

разработки авторских 

диагностических инструментов; 

навыками составления психолого-

педагогической характеристики 

учащегося и разработки 

рекомендаций родителям, 

педагогам и др. субъектам учебно-

воспитательного процесса; 

владеть комплексом 

диагностических 

методик, 

рекомендованных для 

диагностики 

социального и 

личностного развития, 

мониторинга психолого-

педагогического статуса 

и социального статуса 

ребенка в учебной 

группе; навыками 

разработки авторских 

диагностических 

инструментов; навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося и разработки 

рекомендаций 

родителям, педагогам и 

др. субъектам учебно-

воспитательного 

процесса; 

ПК - 6 пороговый 

знает основные виды 

педагогических 

взаимодействий,основныеспособы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, общие особенности 

социального партнерства в системе 

образования; 

знать основные виды 

педагогических 

взаимодействий,основны

еспособы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, общие 

особенности 

социального партнерства 

в системе образования; 

умеет создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства; 

уметь создавать отдельные 

условия для 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 

социального 



партнерства; 

владеет основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, в том 

числе технологиями электронного 

обучения; 

владеть основными способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

технологиями 

электронного обучения; 

продвинутый 

знает основные виды 

педагогических взаимодействий, 

различныеспособы взаимодействия 

с различными участниками 

образовательного процесса, 

ведущие особенности социального 

партнерства в системе образования; 

знать основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

различныеспособы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, ведущие 

особенности 

социального партнерства 

в системе образования; 

умеет создавать благоприятные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства; 

уметь создавать благоприятные 

условия для 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 

социального 

партнерства; 

владеет различными способами 

эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса, в том числе технологиями 

электронного обучения; 

владеть различными способами 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

технологиями 

электронного обучения; 

высокий 

знает основные виды 

педагогических взаимодействий, 

современные эффективные способы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, системные особенности 

социального партнерства в системе 

образования; 

знать основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

современные 

эффективные способы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, системные 

особенности 

социального партнерства 

в системе образования; 

умеет создавать эффективные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

уметь создавать эффективные 

условия для 

бесконфликтного 



участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства; 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 

социального 

партнерства; 

владеет передовыми способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, в том 

числе передовыми технологиями 

электронного обучения; 

владеть передовыми способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

передовыми 

технологиями 

электронного обучения; 

ПК - 7 пороговый 

знает понятия «сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», 

«творческие способности», 

«внеурочная деятельность», 

отдельные методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности; 

знать понятия 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«творческие 

способности», 

«внеурочная 

деятельность», 

отдельные методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности; 

умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать 

отдельные элементы методов, 

средств и технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей, обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности; 

уметь проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы 

методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности; 

владеет отдельными способами 

проектирования и реализации 

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации методов, 

средств и технологий 

организации 

сотрудничества, 



самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся; 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся; 

продвинутый 

знает сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», 

«творческие способности», 

«внеурочная деятельность», 

методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей, обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности; 

знать сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«творческие 

способности», 

«внеурочная 

деятельность», методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности; 

умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать по 

алгоритму методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей, обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности; 

уметь анализировать, 

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности; 

владеет основными способами 

проектирования и реализации 

методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей, обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, анализа и коррекции 

результатов этого процесса по 

алгоритму; 

владеть основными способами 

проектирования и 

реализации методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, анализа и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму; 



 

высокий 

знает направления обновления 

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей, обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности; 

знать направления обновления 

методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности; 

умеет самостоятельно 

проектировать и реализовывать 

методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей, обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности; 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности; 

владеет опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов оценки применения и 

коррекции методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей, обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности. 

владеть опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и 

способов оценки 

применения и коррекции 

методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

 ОК – 5, ОПК – 3, ПК – 6, ПК – 7. пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 



 

Место Учебной (психолого-педагогической) практики в структуре образовательной 

программы: 

Учебная (ИЛ и психолого-педагогическая) практика занимает одно из важных мест в структуре 

педагогического образования при подготовке будущих бакалавров. Ее предметом является изучение на 

практике целостного педагогического процесса, тенденций развития педагогического процесса, 

особенностей современного этапа развития образования в целом и в конкретном образовательном 

учреждении в частности. Содержание практики представлено в виде учебно-профессиональных задач, 

решение которых будет способствовать накоплению профессионально-педагогического опыта. Учебная 

(ИЛ и психолого-педагогическая) практика входит в состав базовой части профессионального цикла. 

В результате прохождения практики студент должен развить своѐ научно-педагогическое 

мышление и подготовиться к работе в качестве классного руководителя, для чего необходимо знать 

основные направления реализации программы внеурочной деятельности и деятельности классного 

руководителя; уметь подбирать оптимальные методы и приѐмы работы в соответствии с планом 

воспитательной работы; составлять и реализовывать учебный план работы; владеть навыками 

использования некоторых современных методик проведения коллективных творческих дел. 

Содержание практики: 

Инструктивный лагерь 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Сроки 

выполнени

я раздела, 

этапа и 

предусмот

ренных 

заданий  

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап 

Познакомиться с программой 

практики, распределением по 

командам, со своими 

модератором и 

руководителями от кафедр 

педагогики и психологии. 

1-ый день 

Лекция «Основные функции классного 

руководителя». 

Тренинговые занятия по сплочению 

команд. 

Командообразование; 

Представление команд (название, девиз, 

визитка, капитан). 

Часть 

индивидуаль

ного плана 

практики. 

Рефлексия 

по итогам 

дня. 

2 

 

Ознакомительный этап 

2-ой день 

  
1. Познакомиться с 

образовательным 

учреждением: выявить общие 

сведения об учреждении, его 

структуре, основных 

направлениях внеурочной 

деятельности, о составе 

специалистов, их 

обязанностях, о проблемах 

учреждения. 

Познакомиться с 

реализуемыми программами 

внеурочной деятельности. 

Выезд в образовательное учреждение. 

Участие в мастер-классах. 

Посещение студий и кружков. 

Лекции об организации внеурочной 

деятельности и задачах классного 

руководителя в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Дневник 

практики. 

Рефлексия 

по итогам 

дня. 

3 

Рабочий этап 

 3 и 5-ый 

дни 

  
1. Посетить занятия по 

проведению КТД. 

Лекция по организации и проведению 

КТД. 

Анализ 

занятия. 

2.Разработать презентацию 

КТД (методические 

материалы) по направлению 

внеурочной деятельности. 

Консультация с модераторами и 

руководителями от кафедр психологии и 

педагогики. Разработка материалов. 

Зафиксирова

ть в 

дневнике ход 

работы. 

Конспекты 



занятий. 

Самоанализ. 

3. Провести КТД по 

выбранному направлению 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ООП. 

Проведение КТД для всех участников 

инструктивного лагеря. 

 

Методически

е материалы 

по КТД. 

4 

Итоговый этап 

6-ой день 

Составление отчѐта. 

Консультация с руководителем. 

Отчет по 

практике по 

установленн

ой форме. 

1. Обобщить полученные на 

практике результаты. 

2. Подготовить выступление и 

выступить на заключительной 

конференции. 

Участие в итоговой конференции. 

Отзыв 

руководител

я и оценка по 

практике. 

Психолого-педагогическая практика 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий  

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап 

Познакомиться с программой практики, 

распределением по объектам, со своими 

руководителями. 

 

1-ый день 

Участие в работе 

установочной 

конференции, 

консультация с 

руководителем. 

Часть 

индивидуальн

ого плана 

практики. 

 

2 

 

Ознакомительный этап 

2-ой день 

  

1. Познакомиться с учреждением: выявить 

общие сведения об учреждении, его 

структуре, основных направлениях 

деятельности, о составе специалистов, их 

обязанностях, о проблемах учреждения. 

Познакомиться с реализуемыми 

образовательными программами. 

Углубленно изучить 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

учреждения, 

стандарты подготовки 

выпускников. 

 

Дневник 

практики. 

 

3 

Рабочий этап 

 3 и 5-ый дни 

  
1 Посещение занятий с классом, к 

которому прикреплены на период 

практики. Наблюдение за 

профессиональной деятельностью 

педагога. 

Характеристика 

класса. 

Анализ 

занятия. 

2 Наблюдение за. учащимися в 

соответствии с методикой «ГОЛ». 

Психолого-

педагогическая 

характеристика. 

Зафиксироват

ь в дневнике 

ход работы. 

Конспекты 

занятий. 

Самоанализ. 

3. Проведение мероприятия в 

соответствии с планом воспитательной 

работы класса. 

Подготовка 

материалов для 

реализации 

воспитательного 

мероприятия. 

 

Методические 

материалы по 

воспитательно

му 

мероприятию 

(сценарий, 

анализ) 



4 

Итоговый этап 

6-ой день 

Составление отчѐта. 

Консультация с 

руководителем. 

Отчет по 

практике по 

установленно

й форме. 

1. Обобщить полученные на практике 

результаты. 

2. Подготовить выступление и выступить 

на заключительной конференции. 

Участие в итоговой 

конференции. 

Отзыв 

руководителя 

и оценка по 

практике. 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной 

работы: 

Учебная (ИЛ и психолого-педагогическая) практика направлена на овладение первыми 

профессиональными (аналитическими, коммуникативными, организаторскими) умениями будущих 

бакалавров. Для прохождения педагогических разделов практики наиболее эффективным является 

применение следующих методов обучения: методы организации и осуществления учебной 

деятельности (словесные, практические, работа под руководством преподавателя), методы 

стимулирования и мотивации (метод формирования интереса), методы контроля и самоконтроля. 

Наряду с этим практиканты должны опираться на следующие принципы воспитания: принцип 

демократизации, принцип гуманизации воспитания, принцип учета индивидуальных, возрастных и 

половых различий. Особо следует выделить возможность использования информационных технологий, 

мультимедийных проекторов и другой техники для презентаций учебного материала. 

Организация самостоятельной работы студентов предполагает: самостоятельное планирование 

своей деятельности в период практики; формирование ресурсного пакета для своего профессионального 

развития; решение учебно-профессиональных задач; самоанализ своей деятельности; выполнение 

отчѐта по практике.  

Перед началом практики проводится конференция, на которой студенты знакомятся с задачами и 

содержанием практики, формами отчетности; после ее окончания проводится итоговая конференция, 

цель которой обобщить результаты практики, обменяться опытом, обсудить проделанную работу, 

внести предложения по содержанию и организации практики. 

По итогам практики студентом готовится отчет с анализом всех видов его деятельности. 

Индивидуальные отчеты по результатам педагогической практики предоставляются руководителю, 

который дает оценку работыстудента с учетом предоставленных документов из образовательного 

учреждения. 

Инструктивный лагерь: 

1. Знакомство с программой инструктивно-методического лагеря 

              2. Лекция: «Деятельность классного руководителя в условиях реализации стандартов 

ФГОС ВПО 2010» 

              3. Тренинговые занятия по сплочению групп: «Знакомство», «Разогрев». Комплекс 

упражнений, направленных на развитие коммуникативных компетенций, комплекс упражнений, 

направленных на организацию взаимодействия, комплекс упражнений, направленных на 

конструирование и планирование. 

             4. Подготовка и презентация группы. 

            5. Рефлексия по итогам дня. 

2.день: 1. Лекция: «Воспитательная система класса» 

             2. Презентация воспитательных систем класса (из опыта работы классных руководителей 

омских школ) 

            3. Проект воспитательной системы класса 

            4. Презентация проекта воспитательной системы класса, разработанной группой 

             5. Рефлексия по итогам дня. 

3 день: 1. Лекция «Технология организации коллективной творческой деятельности» 

             2. Проект коллективного творческого дела 

             3. Презентация проекта коллективного творческого дела 

             4. Рефлексия по итогам дня. 

4 день:  1. Лекция «Психология воспитания в семье» 

              2. Круглый стол «Актуальные проблемы взаимодействия семьи и школы» 

              3. Деловая игра «Родительское собрание» 



              4. Рефлексия по итогам дня. 

5 день:  1. Рефлексия по итогам пребывания в инструктивно-методическом лагере 

              2 Установочная конференция по психолого-педагогической практике 

 

Психолого-педагогическая практика: 

1 день: 1. Активное знакомство со школой. Проведение малого педсовета с целью знакомства с 

администрацией и классными руководителями. Распределение студентов по классам. 

2. Составление плана работы студентов с классным руководителем на период педагогического 

практикума. 

3. Посещение студентами уроков в своем классе. Проведение наблюдения в соответствии со 

следующей программой:  

 педагогическое общение учителя с учащимися; 

 способы побуждения учащихся к активному учению; 

 способы активизации внимания учащихся; 

 динамика настроения учащихся на уроке; 

 способы дисциплинирования учащихся на уроке. 

4. Выполнение задания №1. Анализ взаимодействия учителя со школьниками.«Определение 

особенностей ориентации деятельности учителя» - психология 

2 день: 1. Методическое занятие по знакомству со школьной документацией, с направлениями работы 

школы, с правилами, режимом работы школы. 

2. Знакомство с работой учителя-предметника, посещение уроков, знакомство с кабинетом. 

3. Посещение уроков в своем классе. 

4. Выполнение задания №1, №4 – педагогика; 

5. Составление протокола наблюдений.«Определение особенностей ориентации деятельности 

учителя» - психология. 

3 день: 1. Методическое занятие по знакомству с функциями классного руководителя. 

2. Работа с классным руководителем: выбор воспитательного дела, создание инициативной 

группы по его подготовке и организации. 

3. Сбор материала для выполнения исследовательского задания. Проведение фрагмента урока, 

внеклассного мероприятия по своему предмету (по усмотрению учителя-предметника). 

Выполнение заданий № 2 – педагогика; 

4. Выполнение задания № 2. Изучение особенностей познания "Прочитай другого" - психология;  

4 день: 1. Методическое занятие по изучению традиций школы, передового опыта, творчески 

работающих учителей. 

2. Методическое занятие по знакомству с деятельностью школьного психолога, социального 

педагога 

3. Подготовка к проведению воспитательного дела. 

4. Выполнение задания № 3 – педагогика. 

5. Выполнение задания № 2. Изучение особенностей познания другого «Прочитай другого" – 

психология. 

6. Составление "Психолого-педагогической карты учащегося" – психология.  

5 день: 1. Проведение воспитательного дела в классе, его анализ с классным руководителем, 

методистом. Выполнение задания № 6 – педагогика; 

2. Коллективное составление паспорта школы - педагогика;  

3. . Выполнение задания № 4 Проведение "Групповая оценка личности; - психология. 

6 день: 1. Выполнение задания № 5 – педагогика;  

2. Выполнение задания № 4 Написание «Портрета на себя». – психология. 

3. Итоговый педсовет. 

4. Сдача отчетной документации. 

 

Общий план педагогической деятельности студента 
1. Познакомиться с функциями классного руководителя, планами воспитательной работы школы, 

класса, нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения, 

стандарты подготовки выпускников. Посетить занятия у ведущего преподавателя. 

2. Подготовить и провести КТД в рамках инструктивного лагеря и классное мероприятие по 

определѐнной дисциплине или в соответствии с планом воспитательной работы класса  



3. Изучить опыт работы классного руководителя по внедрению инновационных образовательных 

технологий в воспитательный процесс. Подготовить методические материалы. Провести диагностику 

по методике «ГОЛ» и составить психолого-педагогическую характеристику класса. 

4. Составить отчет, в котором обобщить результаты собственного педагогического опыта работы в 

определенном образовательном учреждении), и представить его на итоговой конференции (например, в 

форме мультимедийной презентации). 

Формы отчетности по Учебной (психолого-педагогической) практике 
Отчетные документы по практике сдаются на кафедру (педагогики и психологии) руководителям 

практики в течение недели после ее окончания и включают в себя: 

 дневник практики, содержащий разделы: индивидуальный план практики,сведения об 

образовательном учреждении,наблюдение за работой учителя, анализ плана воспитательной работы, 

изучение классного журнала, перечень педагогических умений, протокол наблюдений, психолого-

педагогическая характеристика школьника и другие виды работ и мероприятия, проводимые в ходе 

прохождения практики;  

 разработки психолого-педагогической характеристики по схеме; 

- сценарий воспитательного мероприятия. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
Отчѐт оформляется в отдельной папке по предложенному образцу с титульным листом. 

Оригиналы отчѐтных документов и материалы в распечатанном виде сдаются руководителю практики 

(на кафедры педагогики и психологии). В электронном виде — в отдельном файле в папке «Отчѐт по 

педагогической практике студента (ФИО)». 

Отчѐтные документы: 

1. Индивидуальный план работы студента, который составляется совместно с руководителем 

практики. 

2. Дневник педагогической практики, отражающий содержание работы, еѐ результаты и анализ. 

3.  План-конспект воспитательного занятия (предпочтительно с использованием интерактивных 

форм, инновационных и компьтерных технологий и т. д.), методические материалы, характеристика 

группы обучающихся, аналитический отчѐт. 

4. Разработанные материалы по психолого-педагогической характеристики школьника 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Андреева, Г. М.Социальнаяпсихология: учеб.  для студ. вузов, обучающихся по напр. и спец. 

"Психология" / Г. М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 363 с. 

2.  Бордовская Н.В. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – 

СПб.: Питер, 2008. - 299 с.(30 экз.). 

3. Деркунская, В. А. Личностно-профессиональное самопознание студента педагогического вуза: 

психолого-педагогический практикум: учеб.- метод. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

направлению " Педагогика" / В. А. Деркунская. - М.: Центр педагогического образования, 2007. - 127 с. 

(10экз.) 

4. Организация и проведение учебной и производственной практикстудентов педагогического вуза 

: учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.] ; ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. 

Мякишева. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 215 с. 

5. Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие / автор-сост. А. К. Быков. - М.: Сфера, 

2006. - 124 с. (20экз.) 

6. Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. А. 

Сластенина. - 4-е изд.,стер. - М.: AcademiA, 2008. - 223 с. (1экз.), 2009 (69экз.). 

Дополнительная литература 

1. Алексеева Н.Д., Ерохина Л.Н. Система работы классного руководителя//Классный 

руководитель. – 2005. - № 6. – С. 22-25. 

2. Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии: электронное период. изд. Вып.2. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: ДТО, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

3.    Гузеев, В. В.  Преподавание: от теории к мастерству / В. В. Гузеев. - М. : НИИ школьных 

технологий, 2009. - 286 с.  

4. Игры на каждый день с тинейджерами: организаторам развивающего досуга / Авт.-сост. А.А. 

Даников, Н.С. Данилкова.– Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. – 229 с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.


5. 5. Истратова О.Н. Большая книга подросткового психолога / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. - 

3-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. - 637 с. 

 

 

6. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе [Текст] /сост. С.А. 

Цабыбин. – Волгоград: Учитель, 2009. – 172 с. 

7. Культура взаимодействия детей и взрослых. Вып. 1 (39) / ред.: Е. А. Александрова, Н. Б. 

Крылова. - М. : [б. и.], 2009. – 247 с. 

8. Маклаков, А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2010. – 378 

9. Мартынова В.Ф. Детское общественное движение: история и современность: учебное 

пособие [Текст] /В.Ф. Мартынова. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. – 189 с. 

10. Методическая работа в школе: организация, планирование, анализ [Текст] /сост. Л.В. 

Голубева [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2010. - 173 с. 

11. Осмоловская, И.М. Дидактика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

И.М. Осмаловская. – М.: Академия, 2008. – 240 с. 

12. Организация и проведение учебной и производственной практикстудентов 

педагогического вуза : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.] ; ред.: Е. В. 

Чердынцева, М. В. Мякишева. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 215 с. 

13. Педагогика и психология [Электронный ресурс]: комплект электронных кн.: в 5 кн. – М.: 

Сентябрь. – 2009. – (Электронная библиотека журнала «Директор школы»). Кн.3: Хоменко, И.А. 

Система работы образовательного учреждения с семьей /И.А. Хоменко электронный оптический диск 

(CD-ROM). 

14. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс: учеб. для студ. высш. учеб. заведений : в 2 кн 

[Текст] /И.П. Подласый. – М.:2008. 

15. Федоров, В.А. Педагогические технологии: учебное пособие для студентов [Текст] /В.А. 

Федоров, Е.Д. Колегова. – М.: Академия, 2008. – 205 с. 

16. Щербаков, С. В. Психолого-педагогическаяпрактика: Учеб.- метод. пособие / С. В. 

Щербаков, Н. Н. Шерешик; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007. - 67 с. (7экз.) 

17. Эффективные образовательные технологии [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание Вып. 1 /В.В. Гузеев. – М.: ДТО, 2008 электронный оптический диск (CD-ROM). 

18. Эффективные образовательные технологии [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание Вып. 2 /В.В. Гузеев. – М.: ДТО, 2010 электронный оптический диск (CD-ROM). 

19. Юдина И.Г., Горбунова Н.А. Портфолио ученика. Оценка достижений школьника 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации. - Волгоград: Учитель, 2010. - эл. опт. диск (CD-

ROM). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационные технологии в школе (статьи по теме) Электронная версия: Режим доступа: 

http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm 

2. Букатов В. М. От парадоксов культурологических к парадоксам педагогическим Электронная версия: 

Режим доступа: http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171 

3. Материалы сайта о государственных образовательных стандартах общего образования. Режим доступа 

http://standart.edu.ru/ 

4. Новиков А.М. Формы обучения в современных условиях. Электронная версия: Режим доступа: 

http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

5. Окно в ситуационную методику обучения [Электронный ресурс]. – Киев: Центр инноваций и развития. 

– Режим доступа: http://www.casemethod.ru/ 

6. Проектная деятельность в школах г. Омска Электронная версия. Режим доступа: 

http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html 

7. Проектная деятельность как способ организации образовательного пространства Электронная версия. 

Режим доступа: http://bg-prestige.narod.ru/proekt/index.html 

8. Фельдштейн Д.И. Дети из будущего Электронная версия. Режим доступа: 

http://edunews.eurekanet.ru/vesti/info/2258.html 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам[Электрон. ресурс]/ Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

10. Журнал «Высшая школа» [Электрон. ресурс]/ Режим доступа:http://vsch.ucoz.ru/ 

11. Образовательный портал Грамота.ру [Электрон. ресурс]/ Режим доступа: http://www.gramota.ru/  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TRD&P21DBN=TRD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm
http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171
http://standart.edu.ru/
http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm
http://www.casemethod.ru/
http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html
http://bg-prestige.narod.ru/proekt/index.html
http://edunews.eurekanet.ru/vesti/info/2258.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fvsch.ucoz.ru%2F


12. Образовательный портал ОмГПУ [Электрон. ресурс]/ Режим доступа: http://edu.omgpu.ru/ 

13. Региональный интернет-портал системы образования Омской области [Электрон. ресурс]/ Режим 

доступа:http://omskedu.ru/ 

14. Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования»[Электрон. ресурс]/ Режим 

доступа: http://www.science-education.ru 

15. http: // www.ict.edu.ru/ Информационно-коммуникативные технологии в образовании. Библиотека 

(учебные и учебно-методические материалы). Книги. 

16. http: // www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. 

17. http: // www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

18. http: // www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

19. http: // www.knigainfo.ru/ Библиографическая информация о печатных изданиях России. 

20. http: // www.public.ru/ Публичная Интернет-библиотека. 

21. http: // www.lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова. 

22. http: // www.slovari.yandex.ru/ Словари. Энциклопедии. Справочники. 

23. http: // www.umf.omgpu.ru/ Учебно-методический фонд ОмГПУ. 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
1. Оборудование аудитории для обеспечения визуализации лекций, обратной связи 

(мультимедиапроектор, компьютеры с выходом в ИНТЕРНЕТ, свободные микрофоны, интерактивные 

доски). 

2. Наличие договоров с образовательными учреждениями. 

 

 

 

Технологические карты практики 

Технологическая карта преподавателя 
Преподаватель: доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических  наук Федяева Л.В. 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Князева Н.Н. 

 

Уровень / ступень  
образования     бакалавриат 

с указанием 
шифра названия     44.03.01 Педагогическое образование 

направления   

Наименование 

дисциплины / курса                            Учебная (психолого-педагогическая) практика    

Код дисциплины 

в учебном плане     

Количество зачетных 
единиц / кредитов 3з.е. 

 

№ 

Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Продукт текущей 

аттестации 

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

Инструктивный лагерь 

1 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

индивидуальное 

планирование практики, 

представление команды 

Презентация внеаудиторная 10 

2 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

ознакомление с работой 

образовательного 

учреждения  

анализ структуры 

образовательного 

учреждения и 

внеаудиторная 5 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fedu.omgpu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fomskedu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2F
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.public.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.umf.omgpu.ru/


реализуемой 

образовательной 

программы 

3 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 
Реализация КТД Презентация внеаудиторная 15 

4 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

Оформление 

документации 
Рабочая тетрадь внеаудиторная 10 

Всего в ходе текущей аттестации 40 

Психолого-педагогическая 

1 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

ознакомление с 

образовательным 

учреждением, планом 

воспитательной работы 

анализ программы, 

паспорт школы 
внеаудиторная 2 

2 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

посещение занятий 

класса, к которому 

прикреплен студент, 

характеристика 

школьника 

анализ занятий 
аудиторная и 

внеаудиторная 
20 

3 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

оценивание уровня 

подготовки и 

психологических 

особенностей группы 

обучающихся 

обработанные 

результаты 

тестирования, 

письменный анализ  

внеаудиторная 2 

4 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

проведение 

воспитательного 

мероприятия 

занятие и его 

анализ 
аудиторная 6 

5 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

подготовка отчѐтной 

документации 

отчѐтная 

документация и еѐ 

презентация 

аудиторная и 

внеаудиторная 
10 

Всего в ходе текущей аттестации:  40 

Премиальные баллы * 

1 
ОК-5, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-7 

Стабильно высокие 

результаты   
(10) 

Всего премиальных баллов: (10) 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачѐт 20 

Итого по дисциплине: 100 

Критерии оценивания 
Баллы начисляются в соответствии с количеством запланированных видов занятий. 

Каждый вид работы оценивается после проверки и анализа текущей документации и с учѐтом отзыва 

ведущего преподавателя. 

Посещение занятия выделенного класса оценивается по представленному анализу. 

Разработка психолого-педагогической характеристики школьника и анализ класса может оценивается 

общим баллом до 20. 

 

Технологическая карта студента 

Студент  

Факультет  
Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Направление  
Курс 2 

Группа  

 



Наименование дисциплины / курса Учебная (ИЛ и психолого-педагогическая) практика  

Количество зачетных единиц / 

кредитов 
3 

№ 

Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма отчетности 
Баллы 

(максимум) 

Сроки 

сдачи 

Полученный  

балл 

Подпись 

преподавателя 

Текущая аттестация 

1 

индивидуальное 

планирование 

практики 

индивидуальный план 2 
   

2 

ознакомление с 

работой 

образовательного 

учреждения 

анализ структуры 

образовательного 

учреждения и реализуемой 

образовательной 

программы 

2 
   

3 

ознакомление с 

планом 

воспитательной 

работы 

анализ плана 2 
   

4 

посещение занятий в 

классе, к которому 

прикреплен на 

период практики 

анализ занятия 8 
   

5 

оценивание уровня 

подготовки и 

психологических 

особенностей класса 

обработанные результаты 

тестирования, письменный 

анализ  

2 
   

6 

подбор 

воспитательного 

мероприятия 

методические материалы 20 
   

7 

разработка сценария 

воспитательного 

мероприятия 

планы занятий 16 
   

8 

проведение 

воспитательного 

мероприятия 

занятия и их анализ 20 
   

9 
подготовка отчѐтной 

документации 

отчѐтная документация и еѐ 

презентация 
8 

   

Всего в ходе текущей аттестации: 
  

Премиальные баллы 

1 
стабильно высокие 

результаты  
10 

   

Всего премиальных баллов: 
  

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачѐт: 
  

Итого по дисциплине: 
  

 

Технологическая карта выдана 

« » _________ 201_ г.  

Преподаватель к.пед.н., доцент Федяева Л.В.. / _________ 

Преподаватель к.псих.наук, доцент Князева Н.Н.________ 

Студент _________/ ________  

Ф.И.О. студента подпись 



 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студента (ки) 2 курса            
Факультета        группы     

 

Место проведения практики 

Средняя школа №       

 

Адрес              

 

Сроки проведения практики:  с   _______________________ 

     по _______________________ 

 

Класс _________________________ 

 

Руководители педагогической практики  

 

Руководитель практики           

Директор школы             

Заместитель директора по 

учебной работе             

Заместитель директора 

по воспитательной работе            

Учитель-предметник           

Классный руководитель           

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Задание № 1 

Из беседы с администрацией школы самостоятельно получите информацию об особенностях 

учебно-воспитательного процесса в школе и зафиксируйте еѐ в следующем порядке:  

Вид учебного заведения           

Количество и контингент учащихся         

Количество учителей           

Из них имеющих категории и звания         

Режим работы школы           

Основные направления в работе школы         

Школа в своей работе использует инновации        

Реализация идей модернизации в школе:         

             

Как реализуются идеи предпрофильной подготовки учащихся 9-ых классов   

             

Формы профильного консультирования        

Курсы по выбору, предлагаемые в рамках предпрофильной подготовки   

Профили, организованные в старшей школе        

Элективные курсы в старших классах         

Особенности воспитательной системы и традиций школы      

Детские общественные организации, органы самоуправления     

           ______ 

Проблемы и перспективы школы          

 

Задание № 2 

Гуманистическая направленность личности учителя 

Проведите анализ урока по данной ниже схеме.  



Цель анализа: определить степень гуманистической направленности личности учителя. 

Учитель:           Класс:   

Тема:                

           

 

Критерии наблюдения Анализ с конкретными примерами 

 Уважение личности 

ребенка 

 

 

 

 Вера в способности 

ученика 

 

 

 

 Помощь в 

самосовершенствовании 

личности школьника 

 

 

 

 Любовь к детям 

 

 

 

 

Общий вывод:              

               

         

 

 

Задание № 3 

План анализа воспитательного дела: 

Из каких оснований выбиралось дело         

              

 

Какая организация работы предшествовала делу         

           

 

Какова была реакция детей на предложение провести дело        

          

 

Наличие инициативной группы или отдельных участников        

          

 

Этапы воспитательного дела           

               

          

Анализ положительных и негативных его итогов        

               

         

Собственные предложения            

            

 

Задание № 4 

Изучение классного журнала 



Структура и разделы классного журнала           

           

Назначение журнала.             

            

Кто с какой периодичностью его заполняет          

            

Кто проверяет журнал            

            

Какая информация нужна для его заполнения          

               

          

В чем состоит работа классного руководителя с классным журналом      

               

          

 

Задание № 5 

Профиль педагогических умений 

На основании самонаблюдения и самоанализа заполните таблицу: 

 

Подведение итогов учебной (педагогической) практики 
Педагогическая практика оказалась для меня          

            

 

Для меня стало открытием            

            

Моя самостоятельность проявилась в           

           Самым интересным было  

               

       Я научился(лась)       

               

   

Мне много предстоит работать над           

            

Я для себя понял(а)              

            

Могу  Могу 

самостояте

льно 

Могу с 

помощью 

кого- либо 

Составить план работы на период практики   

Собрать информацию об особенностях учебно-воспитательного процесса в 

школе 

  

Наблюдать, анализировать, планировать, самооценивать и осуществлять 

воспитательную работу в классе 

  

Организовать школьников для проведения воспитательного дела   

Разрабатывать конспекты внеклассных занятий   

Работать с методической литературой, творчески отбирать материал, наглядные 

пособия к воспитательным занятиям 

  

Выбирать наиболее эффективные формы, методы и средства для проведения 

внеклассных занятий с учетом особенностей физического и психологического 

развития учащихся 

  

Осуществлять самоанализ и самооценку результатов собственной 

деятельности, а также анализировать уроки и внеклассные занятия других 

практикантов 

  



Я бы предложил(а)              

               

         

 

Приложение 2 

ПАСПОРТ ШКОЛЫ. 

1.  Реквизиты школы:  

 район; 

 почтовый адрес; 

 телефон; 

 фамилии администраторов. 

2. Основные этапы развития образовательного учреждения, традиции школы. 

3. Педагогический коллектив: учителя, занимающиеся наукой, научно-методической деятельностью; 

разрабатывающие авторские программы, внедряющие новые педагогические технологии; отмеченные 

наградами и знаками отличия. 

4. Структура образовательного процесса: общее количество учеников в школе, количество класс-

комплектов, количество смен, средняя наполняемость классов, наличие профильных классов. 

5. Педагогическая характеристика класса: общие возрастные особенности, учебные возможности детей, 

взаимоотношения детей между собой; взаимоотношения классного руководителя и детей; социальный 

состав родителей, проблемы классного коллектива и пути их решения; наличие ярко выраженных 

лидеров, группы учащихся, взаимодействие классного руководителя с родителями. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ТИП ОРИЕНТАЦИИ 

состояние 

класса 

действия  учителя реакция 

класса 

функционально- 

ролевая 

личностная 

Ученик играет 

фантиками 

Обращается к 

ученику: «Ты 

мешаешь мне 

работать». 

Застыл, и урок 

продолжается. 

Проявление 

функционально–

ролевой 

ориентации 

 

Ученик смотрит 

в тетрадь к 

соседу. 

Обращается к 

ученику: « Ты не 

знаешь как 

решитьь задачу?» 

Начал сам 

решать задачу.  

 Проявление 

личностной 

ориентации 

 

1. Характеристика наблюдаемого школьника. 

 Задание "Прочитай другого". В течение дня все студенты наблюдают за одним и тем же 

учеником, фиксируют свои наблюдения (протокол произвольный). Студенты делают выводы об 

особенностях ученика: развитии у него качеств личности, чертах характера, свойствах темперамента. В 

конце дня сравнивают полученные характеристики и по возможности сопоставляют с мнением учителя. 

Основаниями для наблюдения могут быть: походка, эмоциональное состояние, реакция на других, на 

происходящее в классе, степень включен-ности в работу, особенности общения. 

2. Психолого-педагогическая характеристика школьника 

 Для написания психолого-педагогической характеристики школьника используется психолого-

педагогическая карта учащегося, которая является лишь вспомогательным инструментов для 

написания характеристики. Причем, отмеченные особенности личности должны быть подтверждены 

наблюдаемыми фактами поведения ребенка, дана их интерпретация. При написании характеристики 

(особенно в затруднительных ситуациях) целесообразно использовать метод беседы. Для проведения 

беседы необходимо продумать вопросы к ученику и обсудить их с преподавателем. 

Характеристика учащегося может быть представлена в произвольной форме. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ. 

ШКОЛА.........КЛАСС..............ИМЯ.............ПОЛ..... 

1. УЧЕБА. 

Сильный ученик_______________________Слабый ученик. 



Учится с интересом___________________Учебой не интересуется. 

Много читает_________________________Читает мало. 

Есть учебные интересы,_______________Учебных интересов нет, связанные с ориентацией 

на будущую профессию (для ст.кл. указать какие). 

2. ПОВЕДЕНИЕ.  

Упрямый______________________________Покладистый. 

Дисциплинирован______________________Плохая дисциплина. 

Отсутствие конфликтов________________Частые конфликты с учителями 

Отсутствуют конфликты ______________Частые конфликты с учениками 

Агрессивное поведение________________Спокойный, уступчивый,  доброжелательный стиль 

поведения. 

Усидчивый____________________________Высокая двигательная активность, неусидчивость. 

Трудновоспитуем______________________Легко поддается воспитанию. 

3. ОБЩЕНИЕ В ШКОЛЕ. 

Хороший организатор__________________Слабые организаторские способности. 

Высокая инициативность_______________Низкая инициативность.  

Занимает ведущие (лидерские________ Обычно  выступает в роли       

позиции)                                                          "ведомого", следует за кем-то. 

Высокий авторитет,___________________Низкий авторитет. уважение товарищей 

Охотно выполняет общественные________Отлыниваетот общественных поручения    поручений. 

Имеет много друзей,__________________Непопулярен 

популярный 

Отсутствуют недоброжелатели,_________Многие одноклассники недолюбливают. 

Любит быть на людях, ищет_____________Замкнутый,общается с узким кругом старых друзей. новых  

друзей.                                                    

Не боится выступать перед____________Робкий,застенчивый 

 незнакомой 

обстановке 

Является опорой для педагога_________Дурно влияет на соучеников 

4. НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Спокойный,уверенный в себе___________Тревожный и неуверенный. 

Переоценивает,завышает_______________Занижает, недооценивает свои силы                            свои 

возможности.             

Честолюбив___________________________Скромный, незаметный. 

Вызывает симпатию____________________Не вызывает симпатии. 

Открытый_____________________________Скрытный. 

Отзывчивый___________________________Черствый. 

Веселый______________________________Грустный. 

Самостоятельный______________________Зависимый.  

Эмоционально-________________________Импульсивный. 

устойчивый 

5. ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ. 

Атмосфера в семье друже-_____________Атмосфера недружелюбная,  

любная,теплая                                              конфликтная. 

Отношения близкие,довери-____________Отношения отчужденные. 

тельные 

Хорошее взаимопонимание______________Плохое взаимопонимание с 

с родителями                                                      родителями. 

Строгий,жесткийконтроль_____________Слабый контроль. 

за поведением ребенка 

Ограничение самостоятель-____________Большая самостоятельность.  

ности ребенка 

Родители охотно сотрудничают_________Родители вступают в проти                        с учителем                                                             

3. Результаты "ГОЛ". 

 ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА. 



 1. Межличностные отношения, общение. 

Вежливость __________________________________________________________ - соблюдение 

правил приличия, учтивость. 

Общительность _______________________________________________________ - способность 

легко входить в общение. 

Искренность __________________________________________________________ - выражение 

подлинных чувств, правдивость. 

Отзывчивость _________________________________________________________ - готовность 

отозваться на чужие нужды. 

Тактичность __________________________________________________________ - чувство меры, 

создающее умение вести себя 

в обществе, не задевать достоинства людей.  

Терпимость - отсутствие вражды к чужому мнению, характеру,  привычкам. 

Доброжелательность - желание добра людям, готовность содействовать их благополучию. 

Обаятельность __________________ -  способность очаровать, притягивать к себе. 

Ответственность __________________ -  необходимость,  обязанность отвечать за 

свои поступки и действия. 

Откровенность ________________________ -  открытость, доступность для людей. 

 2. Черты характера, поведения. 

Активность _____________________ -  проявление заинтересованного отношения к 

окружающему миру и самому себе, к делам 

коллектива, поступкам и действиям. 

Добродушие ____________________ -  мягкость характера, расположение к людям. 

Самостоятельность- способность осуществлять действия без чужой помощи, собственными силами. 

Уверенность _____________________ -  вера в правильность поступков, отсутствие 

колебаний, сомнений. 

Честность - __________________ прямота, искренность в отношениях и поступках. 

Уравновешенность ____________________________________________________ - ровный, 

спокойный характер, поведение. 

Инициативность _______________________________________________________ - стремление к 

новым формам деятельности. 

Настойчивость ________________________________________________________ - упорство в 

достижении целей. 

Самокритичность ______________________________________________________ - стремление  

оценивать свое поведение, умение 

вскрывать свои ошибки и недостатки. 

Целеустремленность- наличие ясной цели, стремление ее достигнуть. 

 3. Деятельность. 

Деловитость ___________________ -  знание дела, предприимчивость, толковость. 

Собранность ____________________________ -  сосредоточенность, подтянутость. 

Аккуратность-  соблюдение во всем порядка, тщательность работы, исполнительность. 

Увлеченность _______________ -  умение целиком отдаться какому-либо занятию. 

Усидчивость ______ -  усердие в том, что требует длительного времени и терпения. 

Внимательность - сосредоточенность на выполняемой деятельнос¬ти. 

Дисциплинированность - привычка к дисциплине, сознание долга перед обществом. 

Исполнительность - старательность, хорошее исполнение заданий.      Любознательность - пытливость 

ума. 

Находчивость-  способность быстро находить выход из затруднительных положений.  

4. "Портрет на себя". 

 "Портрет на себя" должен включать следующие аспекты: 

а) рефлексию по анализу результатов взаимодействия учитель - ученик (для меня другой человек - 

объект или субъект при общении с ним); 

б) оценку точности своего первого впечатления о другом человеке, насколько оно значимо для 

дальнейшего общения с данным человеком; 

в) анализ степени совпадения собственных оценок и оценок других, оказались ли они неожиданными; 



Отчет с выполненными заданиями необходимо сдать на кафедру психологии своему 

руководителю не позднее двух дней с момента окончания практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучающихся по 

практике 

Задание 1 

Определение особенностей ориентации деятельности учителя. 

А.В. Петровским выделяется два типа ориентации учителя при взаимодействии с учащимися 

(функционально-ролевой и личностный), которые оказывают существенное влияние на формирование и 

развитие личности ребенка. 

Функционально-ролевая ориентация взаимодействия педагогов с учащимися строится на основе 

нормативно-ролевых предписаний, иногда без всякого учета позиции ученика. Педагогическое 

воздействие направлено главным образом на преобразование когнитивной сферы ребенка. В этом 

случае ученик выступает как объект воздействия, как средство для достижения эффективности, 

результативности урока (субъект - объектное отношение). 

Личностная ориентация взаимодействия педагогов с учащимися строится на основе учета 

способностей и потребностей ученика и учителя. Взаимодействуя с учеником педагог транслирует свою 

индивидуальность, реализуя свою потребность быть личностью и, в свою очередь, формируя 

соответствующие потребности и способности у учащихся. 

Таким образом, функционально-ролевая ориентация предполагает, что в поведении учителя 

преобладает отношение к ученику как средству осуществления его деятельности; урок при этом 

выступает как главная цель его педагогической деятельности. При личностной ориентации поведение 

учителя показывает, что целью его деятельности является развитие и формирование личности ребенка, 

а урок выступает при этом как средство для достижения этой цели. 

Функционально-ролевой или личностный планы могут преобладать в деятельности учителя. 

Во время посещения уроков студенты заполняют протоколы, в которых фиксируют особенности 

поведения учителя и учащихся, определяя ориентацию учителя в процессе взаимодействия его с уче-

никами. 

Анализ поведения строится из учета следующих составляющих: состояние класса или ученика, 

действия учителя в ответ на это состояние или ситуацию, и ответную реакцию класса (или ученика) на 

воздействие учителя. 

Под состоянием класса или ученика следует понимать особенности поведения, которые требуют 

обязательную вербальную или невербальную ответную реакцию учителя: недисциплинированность, 

невключенность в работу, неадекватная эмоциональная реакция и др. 

Действия учителя - это совокупность проявлений его личности на происходящее в классе: форма 

обращения, соотношение порицания и поощрения, особенности оценочных суждений, палитра 

эмоциональных проявлений, дистанция в общении и др. 

Реакция класса (ученика) предполагает изменение поведения в ответ на воздействие учителя. 

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ТИП ОРИЕНТАЦИИ 

состояние 

класса 

действия  учителя реакция 

класса 

функционально- 

ролевая 

личностная 

Ученик играет 

фантиками 

Обращается к 

ученику: «Ты 

мешаешь мне 

работать». 

Застыл, и урок 

продолжается. 

Проявление 

функционально–

ролевой 

ориентации 

 

Ученик смотрит 

в тетрадь к 

соседу. 

Обращается к 

ученику: « Ты не 

знаешь как 

решитьь задачу?» 

Начал сам 

решать задачу.  

 Проявление 

личностной 

ориентации 

В протоколе фиксируются особенности поведения, по анализу которых можно судить о 

преобладающей ориентации в деятельности учителя. 

В протоколе наблюдения описаны возможные варианты поведения, демонстрирующие разные 

типы ориентации педагога. 



По результатам посещения нескольких уроков каждая группа студентов должна сделать выводы о 

преобладающей ориентации педагогической деятельности учителей наблюдаемого класса на основе 

анализа особенностей поведения. 

При анализе субъект - объектных (функционально-ролевая ориентация) и субъект - субъектных 

(личностная ориентация) форм взаимодействия педагога с учащимися предлагается ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какой стиль отношения учителя к учащимся наблюдается во время урока? 

2. Какая форма обращения преобладала? 

3. Какие оценочные суждения высказывались учителем? Касались ли они личности ученика или 

ответов на вопросы учителя? 

4. Какие приемы и способы общения использовал учитель во время урока? 

Анализ взаимодействия учителя с учащимися побуждает студентов к рефлексии, которую можно 

стимулировать следующими вопросами: 

Ваше отношение к действиям и реакциям учителя?  

Были ли они эффективны?  

Как бы Вы сами поступили в том или ином случае?  

Возможны ли другие способы реагирования?  

Чего не учел учитель? и т.д. 

Задание 2 

Изучение особенностей познания другого 

Группа студентов, работающих в классе, получает задание "Прочитай другого". В течение дня все 

студенты наблюдают за одним и тем же учеником, фиксируют свои наблюдения (протокол 

произвольный). Студенты делают выводы об особенностях ученика: развитии у него качеств личности, 

чертах характера, свойствах темперамента. В конце дня сравнивают полученные характеристики и по 

возможности сопоставляют с мнением учителя. Основаниями для наблюдения могут быть: походка, 

эмоциональное состояние, реакция на других, на происходящее в классе, степень включенности в 

работу, особенности общения. 

Задание 3 

Изучение особенностей личности ученика 

Для написания психолого-педагогической характеристики школьника используется 

психолого-педагогическая карта учащегося, которая является лишь вспомогательным инструментов для 

написания характеристики. Причем, отмеченные особенности личности должны быть подтверждены 

наблюдаемыми фактами поведения ребенка, дана их интерпретация. При написании характеристики 

(особенно в затруднительных ситуациях) целесообразно использовать метод беседы. Для проведения 

беседы необходимо продумать вопросы к ученику и обсудить их с преподавателем. 

Характеристика учащегося может быть представлена в произвольной форме. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ. 

ШКОЛА.........КЛАСС..............ИМЯ.............ПОЛ.. 

1. УЧЕБА. 

Сильный ученик_______________________Слабый ученик. 

Учится с интересом___________________Учебой не интересуется. 

Много читает_________________________Читает мало. 

Есть учебные интересы,_______________Учебных интересов нет, связанные с ориентацией 

на будущую профессию (для ст.кл. указать какие). 

2. ПОВЕДЕНИЕ.  

Упрямый______________________________Покладистый. 

Дисциплинирован______________________Плохая дисциплина. 

Отсутствие конфликтов________________Частые конфликты с учителями 

Отсутствуют конфликты ______________Частые конфликты с учениками 

Агрессивное поведение________________Спокойный, уступчивый, доброжелательный стиль 

поведения. 

Усидчивый____________________________Высокая двигательная активность, неусидчивость. 

Трудновоспитуем______________________Легко поддается воспитанию. 

3. ОБЩЕНИЕ В ШКОЛЕ. 

Хороший организатор__________________Слабые организаторские способности. 

Высокая инициативность_______________Низкая инициативность.  



Занимает ведущие (лидерские________ Обычно выступает в роли       

позиции)                                                          "ведомого", следует за кем-то. 

Высокий авторитет,___________________Низкий авторитет. уважение товарищей 

Охотно выполняет общественные________Отлыниваетот общественного поручения    поручений. 

Имеет много друзей,__________________Непопулярен 

популярный 

Отсутствуют недоброжелатели,_________Многие одноклассники недолюбливают. 

Любит быть на людях, ищет_____________Замкнутый,общается с узким кругом старых друзей. новых  

друзей.                                                    

Не боится выступать перед____________Робкий,застенчивый 

 незнакомой 

обстановке 

Является опорой для педагога_________Дурно влияет на соучеников 

4. НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Спокойный,уверенный в себе___________Тревожный и неуверенный. 

Переоценивает,завышает_______________Занижает, недооценивает свои силы                            свои 

возможности.             

Честолюбив___________________________Скромный, незаметный. 

Вызывает симпатию____________________Не вызывает симпатии. 

Открытый_____________________________Скрытный. 

Отзывчивый___________________________Черствый. 

Веселый______________________________Грустный. 

Самостоятельный______________________Зависимый.  

Эмоционально-________________________Импульсивный. 

устойчивый 

5. ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ. 

Атмосфера в семье друже-_____________Атмосфера недружелюбная,  

любная,теплая                                              конфликтная. 

Отношения близкие,довери-____________Отношения отчужденные. 

тельные 

Хорошее взаимопонимание______________Плохое взаимопонимание с 

с родителями                                                      родителями. 

Строгий,жесткийконтроль_____________Слабый контроль. 

за поведением ребенка 

Ограничение самостоятель-____________Большая самостоятельность.  

ности ребенка 

Родители охотно сотрудничают_________Родители вступают в проти                        с учителем                                                            

воречие с учителем. 

Задание 4 

Групповая оценка личности 

Группе студентов предлагается список личностных и профессионально важных качеств. В 

процессе обсуждения в группе данных качеств выделяются 15 (пять по каждому блоку), которые 

наиболее явно проявились в поведении студентов в ходе психолого-педагогического практикума. Затем 

студенты оценивают степень проявления каждого качества у себя; после этого оцениваются степень 

проявления этих качеств у членов микрогруппы. 

Степень проявления каждого качества оценивается по пятибалльной шкале: 

1 балл - качество проявляется редко. 

2 балла - качество выражено слабо. 

3 балла - качество выражено в средней степени. 

4 балла - качество выражено в достаточной степени. 

5 баллов - ярко выраженное качество. 

Процедура оценивания должна быть корректной и исключать возможность влияния мнения 

другого. Оценки других членов микрогруппы по каждому качеству суммируются и вычисляется среднее 

значение, которое сопоставляется с собственной оценкой данного качества. Производится анализ 

совпадений и расхождений этих оценок. 



ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА. 

1. Межличностные отношения, общение. 

Вежливость - соблюдение правил приличия, учтивость. 

Общительность - способность легко входить в общение. 

Искренность - выражение подлинных чувств, правдивость. 

Отзывчивость - готовность отозваться на чужие нужды. 

Тактичность - чувство меры, создающее умение вести себя 

в обществе, не задевать достоинства людей.  

Терпимость - отсутствие вражды к чужому мнению, характеру, привычкам. 

Доброжелательность - желание добра людям, готовность содействовать их благополучию. 

Обаятельность -  способность очаровать, притягивать к себе. 

Ответственность -  необходимость, обязанность отвечать за 

свои поступки и действия. 

Откровенность -  открытость, доступность для людей. 

 

2. Черты характера, поведения. 

Активность -  проявление заинтересованного отношения к 

окружающему миру и самому себе, к делам 

коллектива, поступкам и действиям. 

Добродушие -  мягкость характера, расположение к людям. 

Самостоятельность- способность осуществлять действия без чужой помощи, собственными силами. 

Уверенность -  вера в правильность поступков, отсутствие 

колебаний, сомнений. 

Честность - прямота, искренность в отношениях и поступках. 

Уравновешенность - ровный, спокойный характер, поведение. 

Инициативность - стремление к новым формам деятельности. 

Настойчивость - упорство в достижении целей. 

Самокритичность - стремление оценивать свое поведение, умение 

вскрывать свои ошибки и недостатки. 

Целеустремленность- наличие ясной цели, стремление ее достигнуть. 

 

3. Деятельность. 

Деловитость -  знание дела, предприимчивость, толковость. 

Собранность -  сосредоточенность, подтянутость. 

Аккуратность -  соблюдение во весь порядок, тщательность работы, исполнительность. 

Увлеченность -  умение целиком отдаться какому-либо занятию. 

Усидчивость -  усердие в том, что требует длительного времени и терпения. 

Внимательность - сосредоточенность на выполняемой деятельности. 

Дисциплинированность - привычка к дисциплине, сознание долга перед обществом. 

Исполнительность - старательность, хорошее исполнение заданий.      Любознательность - пытливость 

ума. 

Находчивость -  способность быстро находить выход из затруднительных положений.  

Задание 5 

«Портрет на себя» 

"Портрет на себя" должен включать следующие аспекты: 

а) рефлексию по анализу результатов взаимодействия учитель - ученик (для меня другой человек - 

объект или субъект при общении с ним); 

б) оценку точности своего первого впечатления о другом человеке, насколько оно значимо для 

дальнейшего общения с данным человеком; 

в) анализ степени совпадения собственных оценок и оценок других, оказались ли они 

неожиданными; 

 

и техническими средства 


