
 

 

 



 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Форма обучения: очная 

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная (ознакомительная) 

Объем практики: 

2 недели (1 концентрированная, 2 рассредоточенная), 3 зачетных единицы 

Форма обучения: очная 

Форма аттестации по практике: БРС (дисциплина «Педагогика»). 

Цель практики: подготовка бакалавра к самостоятельной педагогической деятельности, 

развитие профессиональной культуры бакалавров в процессе приобретения практического 

опыта педагогической деятельности. 

Задачи учебной (ознакомительная) практики:  

1. Воспитание интереса к профессии; 

2. Формирование у обучающихся компетенций, необходимых для успешного 

осуществления профессионально-практической деятельности, в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы; 

3. Содействие развитию навыков профессиональной коммуникации для 

решения задач в профессиональной деятельности. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

прохождения Учебной (ознакомительная) практики:ОК-4. 

Планируемые результаты:  

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций:ОПК-1: 

–готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

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 

ОПК-1 пороговый знает 

отдельныесоциальные и 

ценностные основы 

знать  отдельныесоциальные и 

ценностные основы 

профессиональной 



профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, некоторые 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога; 

деятельности в сфере 

образования, некоторые 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога; 

умеет реализовывать 

технологии 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога; 

уметь реализовывать технологии 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога; 

владеет  отдельными 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля. 

владеть отдельными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля. 

продвину-

тый 

знает основные 

социальные и ценностные 

основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, основные 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога; 

знать  основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, основные 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога; 

умеет прилагать 

программы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития к 

собственным 

профессиональным 

ориентирам, ставить и 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога 

уметь прилагать программы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития к 

собственным 

профессиональным 

ориентирам, ставить и 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога 

владеет основными 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

владеть основными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога 



деятельности педагога 

высокий знаетосновные 

социальные и ценностные 

основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

инновационные способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога 

знать  основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

инновационные способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога 

умеетразрабатывать и 

реализовывать 

собственную программу 

профессионального 

саморазвития, 

самостоятельно ставить и 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога; 

уметь разрабатывать и 

реализовывать собственную 

программу 

профессионального 

саморазвития, 

самостоятельно ставить и 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога; 

владеет в полном объеме 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля, 

инновационными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных 

знаний, четкой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога. 

владеть в полном объеме навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, 

инновационными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных знаний, 

четкой мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенции 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-1 пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 



Место учебной (ознакомительной) практики в структуре образовательной 

программы: 

Учебная (ознакомительная) 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. Текущий контроль 

осуществляется путем оценки дневника общественно-педагогической практики.  

В результате прохождения практики студент должен развить своё 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 приёмы работы в соответствии с планом воспитательной работы; владеть 

навыками использования некоторых современных методик проведения коллективных 

творческих дел. 

Содержание Ознакомительной практики:  

Концентрированная 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, с 

руководителем от 

кафедры педагогики  

1-ый, 2-ый день 

Установочная 

конференция, 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

задания по 

практике:работа с 

информацией (сайты, 

образовательные 

порталы, нормативный 

документы, школьная 

документация и т.д.); 

- консультации по 

формированию 

ресурсного пакета; 

 

Ресурсный пакет 

2 Ознакомительный этап 3-ий – 5-ый дни   



 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 

 

3 

Итоговый этап 

6-ой день 

Составление отчёта. 

Консультация с 

руководителем. 

Отчет по 

концентрированной 

практике по 

установленной 

форме. 

1. Обобщить полученные 

на практике результаты. 

2. Подготовить 

выступление и выступить 

на заключительной 

конференции. 

Участие в итоговой 

конференции. 
 

 

Рассредоточенная практика (один раз в неделю) 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Сроки выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий  

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

4 

Рабочий этап 

 2-ой семестр 

(один раз в неделю) 

  

1 Посещение занятий с 

классом, к которому 

прикреплены на период 

практики. Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью педагога 

Осуществление 

подготовки и 

проведения внеурочной 

деятельности в разных 

видах образовательных 

учреждений (школьные 

кружки, группы 

продленного дня, 

занятия с отстающими 

учениками, секции, 

группы обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования) 

Дневник 

практики. 

Рефлексия по 

каждому 

рабочему 

практики 

5 

Итоговый этап 

 

Консультация с 

руководителем. 

Отчет (дневник 

практики) по 

установленной 

форме. 

1. Обобщить полученные 

на практике результаты. 

2. Подготовить 

выступление и выступить 

на заключительной 

конференции. 

  

 



Методические указания для обучающихся, в том числе по организации 

самостоятельной работы 

Общественно-педагогическая практика направлена на овладение первыми 

профессиональными умениями будущих бакалавров. Организация самостоятельной 

работы студентов предполагает: самостоятельное планирование своей деятельности в 

период практики; формирование ресурсного пакета для своего профессионального 

развития; самоанализ своей деятельности; оформление дневника практики.  

Порядок аттестации по дисциплине:по окончаниипрактики студенты сдают: 

Ресурсный пакет и Дневник Учебной (ознакомительной) практики 

Концентрированная: 

1–2 день. Знакомство с программой практики, инструктаж по технике безопасности, 

задание для ресурсного пакета; 

3–5 день. Работа с сайтами образовательных учреждений; Знакомство с 

образовательным учреждением, в котором будет проходить практика (образовательные 

учреждения общего и дополнительного образования), распределение по рабочим местам 

 6 день. Сдача ресурсного пакета 

Рассредоточенная: 

Выполнение работ в прикрепленном образовательном учреждении в соответствии с 

планом внеурочной деятельности. 

 

Формы отчетности по Учебной (ознакомительной) практике  

Отчетные документы по практике сдаются на кафедру (педагогики) руководителю 

практики в течение недели после ее окончания и включают в себя ресурсный пакет и 

дневник практики 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 100 баллов (в технологической карте дисциплины) 

Отчётные документы: 

1. Ресурсный пакет 

2. Дневник педагогической практики, отражающий содержание работы, её 

результаты и анализ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика: учеб/ Н.В.Бордовская, С.И.Розум. – СПб.: 

Питер, 2014. – 620 с. 



Дополнительная литература 

1 .Волков Б.С. Психология  педагогического общения: учеб./Б.С.Волков, 

Н.В.Волкова, Е.А.Орлова; Фин.ун-т при правительстве РФ. – М.: Юрайт, 2014. – 333 с. 

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/  

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. 

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://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
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/


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. 

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/


Технологическая карта дисциплины 

Преподаватель  

Уровень/ступень образования:  

Направление:  

Профиль: 

Наименование дисциплины: Учебная (ознакомительная) практика  

Курс, семестр: 1, 2 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1 

№ Коды 

компетенций, 

формируемых 

элементами 

курса 

Виды учебной 

деятельности студентов 

 

Продукт текущей 

аттестации 

 

Баллы 

(макси-

мум) 

Сроки 

сдачи 

Текущая аттестация 

1 

ОПК-1 

Организация 

внеурочной 

деятельности в разных 

типах образовательных 

учреждений 

Ресурсный пакет, 

Дневник 

общественно-

педагогической 

практики 

100 

Последняя 

неделя 

практики 

Всего в ходе текущей аттестации: 100  

Итого по дисциплине: 100  

Приложение 

 

Дневник общественно-педагогической практики ( О П П) 
Студента 1 курса 

Факультет 

Группа 

База практики 

 

Дата Содержание деятельности Самоанализ 

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Рефлексивный лист оценки профессиональной деятельности бакалавра 

 

Вот и закончилась педагогическая практика  

Мне______________________ расставаться со школой. 

Педагогическая практика оказалась для меня_______________________________ 

 

Мне понравилось______________________________________________________ 

 

Самым интересным было_______________________________________________ 

 

Было тяжело трудно____________________________________________________ 

 

Педагогическая практика научила меня___________________________________ 

 

Для меня стало открытием______________________________________________ 

 

Моя самостоятельность проявилась в_____________________________________ 

 

Мне предстоит работать над_____________________________________________ 

 

Общественно-педагогическая практика в вузе должна быть __________________________ 

 

 

 

 

 

 


