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Курс:  4                     

Семестр: 7           

Форма обучения:  очная                    

Вид практики, способ и формы ее проведения: Культурно-просветительская и 

педагогическая практика включена в раздел «Производственная практика» Б2.П.1 и 

предполагает проведение учебных, факультативных и внеклассных занятий по 

изобразительному искусству, классному руководству. 

 

Указание объема практики: 

 12 - зачетных единиц; 

 8-  недель. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  

 

Культурно-просветительская  и педагогическая практика включена в 

профессиональный  цикл, в раздел «Производственная практика» основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства». 

 

Цель практики:  

 овладение основами профессионально-педагогической деятельности учите-

ля изобразительного искусства и  преподавателя системы дополнительного художествен-

ного образования; овладение основами педагогического мастерства, умениями и навы-

ками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы. 

Задачи практики:  

- формировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики изобразительного искусства и дополнительного образования в собственной 

профессиональной деятельности;  

- формировать способности использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

- выработать умения использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

- формировать способности разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы; 

- систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических и методических задач;  

- выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

- научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности;  

- формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс.  

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

практики: «Культурно-просветительская и педагогическая практика»  проходит в 7 

семестре, она ориентирована на сформированные ранее общекультурные и 

профессиональные компетенции. 
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Планируемые результаты: 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

• ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

• ОПК- 5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

• ОПК- 6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

• ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

• ПК- 4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

• ПК- 5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

• ПК- 6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

• ПК- 7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

• ПК- 13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп  

• ПК- 14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:  
 

Качественные уровни сформированности компетенций  
Код формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-2 - 

способностью 

осуществлять 
обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

пороговый Знает 

 - элементы средств 

осуществления  обуче-
ния, воспитания и раз-

вития  с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных осо-

бенностей. 

 

знать  отдельные элементы средств и 

способов осуществления  обу-

чения, воспитания и развития  
с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей. 

 

Умеет применять по 

алгоритму  отдельные 

психолого-

педагогические 

технологии развития 

личности, 

- Применять средства и 

способы защиты 

достоинства и 

интересов 

обучающихся, помощи 

отдельным детям, 

оказавшимся в типовой 

уметь применять по алгоритму  

отдельные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде для 

отдельных групп 

обучающихся; планировать 

отдельные методы, формы 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 
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конфликтной ситуации. 

 

отдельных контингентов, 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ с учетом специфики 
состава обучающихся, 

уточнять планирование;. 

Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями развития 

личности, 

позволяющими 
учитывать различные 

потребности 

обучающихся;  

проектированием 

воспитательных целей, 

способствующих 

развитию 

обучающихся, 

независимо от их 

особенностей и 

возможностей; 

владеть некоторыми психолого-

педагогическими 

технологиями, основанными 

на знании законов развития 

личности и поведения, 
позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся;  

проектированием отдельных 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от 

их особенностей и 

возможностей; 

продвинутый - особенности обучения 

и воспитания одарен-

ных обучающихся и 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и труд-

ностями в обучении, 

вопросы индивидуали-

зации обучения;  

- представляет специ-

фику средств и спосо-

бов осуществления  

обучения, воспитания и 
развития  с учетом со-

циальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных осо-

бенностей, в том числе 

отдельных особых об-

разовательных потреб-

ностей обучающихся. 

 

знать  особенности обучения и вос-

питания одаренных обучаю-

щихся и обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обу-

чении, вопросы индивидуали-

зации обучения; достаточно 

полно представляет специфи-

ку средств и способов осу-

ществления  обучения, воспи-

тания и развития  с учетом 

социальных, возрастных, пси-

хофизических и индивидуаль-
ных особенностей, в том числе 

отдельных особых образова-

тельных потребностей обуча-

ющихся. 

 

Уметь планировать 

специализированный 

образовательный 

процесс для группы, 

класса и/или отдельных 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

уметь планировать достаточно полно 

специализированный 

образовательный процесс для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов, 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнять 

планирование; защищать 
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специфики состава 

обучающихся,  

- защищать 

достоинство и 

интересы 

обучающихся, 

помогать детям, 
оказавшимся в 

конфликтной ситуации 

или неблагоприятных 

условиях. 

 

достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации или 

неблагоприятных условиях. 

 

Обладает 

способностью 
осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие обучающихся 

с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей на 

разных возрастных 

этапах жизни; 

Владеет методами 

диагностики 

актуального состояния 

и опытом разработки 
коррекционно-

развивающих программ 

(арт-педагогическими 

технологиями). 

владеть способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 
развитие обучающихся с 

учетом их культурных 

различий, половозрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

и особых образовательных 

потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; 

Владеет методами 

диагностики актуального 

состояния и опытом 

разработки коррекционно-

развивающих программ (арт-

педагогическими 

технологиями). 

высокий Знает средства и спо-

собы обучения и вос-

питания одаренных 
обучающихся и обуча-

ющихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и трудностя-

ми в обучении;  

- систематизирует 

средства и способы 

осуществления  обуче-

ния, воспитания и раз-

вития  с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных осо-

бенностей, в том числе 

всех особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся; 
 

знать  особенности средств и спосо-

бов обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 
обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, ин-

дивидуализации обучения; 

систематизирует средства и 

способы осуществления  обу-

чения, воспитания и развития  

с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в 

том числе всех особых образо-

вательных потребностей обу-

чающихся; 

 

- Умеет планировать и 

организовывать 

специализированный 

образовательный 

процесс для группы, 

класса и/или отдельных 

уметь планировать и организовывать 

специализированный 

образовательный процесс для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов, 

обучающихся с выдающимися 
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обучающихся с 

выдающимися 

способностями и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 
типовых программ и 

собственных 

разработок; - 

проектировать и 

реализовывать средства 

и способы  защиты 

достоинства и 

интересов 

обучающихся, помощи 

детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных 

условиях. 

 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок,  с учетом 

специфики состава 
обучающихся, уточнять и 

модифицировать 

планирование;   проектировать 

и реализовывать средства и 

способы  защиты достоинства 

и интересов обучающихся, 

помощи детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях. 

 

Владеет современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями развития 

личности и поведения, 

позволяющими 

учитывать различные 

особенности и 

потребности 

обучающихся; опытом 
постановки 

воспитательных целей, 

способствующих 

эффективному 

развитию 

обучающихся;  

- методами 

диагностики 

индивидуальных 

различий и опытом 

самостоятельной 

разработки 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

владеть современными психолого-

педагогическими 

технологиями, основанными 

на знании законов развития 

личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; 

опытом постановки 

воспитательных целей, 
способствующих 

эффективному развитию 

обучающихся, независимо от 

их особенностей и 

возможностей; методами 

диагностики индивидуальных 

различий и опытом 

самостоятельной разработки 

коррекционно-развивающих 

программ. 

 

Код формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК- 5 - 

владением 
основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

пороговый Знает общие 

закономерности 
организации 

профессиональной 

коммуникации; 

особенности  общения 

и профессиональной 

этики; 

знать  общие закономерности 

организации 
профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 

умеет редактировать и 
реферировать тексты 

профессионально 

значимого содержания; 

соблюдать требования 

уметь редактировать и 
реферировать тексты 

профессионально значимого 

содержания; соблюдать 

требования речевого и 
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речевого и 

профессионального 

этикета;  

профессионального этикета;  

владеет базовыми 

навыками 

литературного 

редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, 

подготовки 

монологического 

выступления по 

дискуссионному 

профессиональному 
вопросу. 

владеть базовыми навыками 

литературного 

редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, подготовки 

монологического 

выступления и 

формулировки позиции по 

дискуссионному 

профессиональному вопросу. 

продвинутый Знает общие 

закономерности 

организации, основные 

стратегии и тактики 

профессиональной 

коммуникации; 
максимы 

кооперативного 

общения и 

профессиональной 

этики; основные 

требования к 

различным жанрам 

устной и письменной 

профессиональной 

коммуникации; 

требования речевого и 

профессионального 

этикета;  

знать  общие закономерности 

организации, основные 

стратегии и тактики 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 
профессиональной этики; 

основные требования к 

различным жанрам устной и 

письменной 

профессиональной 

коммуникации; требования 

речевого и 

профессионального этикета;  

умеет редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально 

значимого содержания; 

создавать тексты 

малых первичных 

научных жанров; 

соблюдать требования 

речевого и 

профессионального 
этикета; 

уметь редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально значимого 

содержания; создавать тексты 

малых первичных научных 

жанров; соблюдать 

требования речевого и 

профессионального этикета; 

владеет навыками 

реализации принципов 

речевой культуры и 

профессиональной 

этики в 

профессиональном 
общении; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы с 

текстами 

профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной 

речи, формулировки и 

отстаивания позиции 

по дискуссионному 

профессиональному 

владеть навыками реализации 

принципов речевой культуры 

и профессиональной этики в 

профессиональном общении; 

навыками репродуктивной и 

продуктивной работы с 
текстами профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной речи, 

формулировки и отстаивания 

позиции по дискуссионному 

профессиональному вопросу. 
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вопросу. 

высокий Знает основные 

принципы, стратегии и 

тактики речевой 

культуры и 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации;  

- максимы 

кооперативного 

общения и 

профессиональной 

этики;  

- особенности 
реализации этического 

критерия качества речи 

в условиях 

профессионального 

общения; 

знать  основные принципы, 

стратегии и тактики речевой 

культуры и эффективной 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 

требования к различным 

жанрам устной и письменной 

профессиональной 

коммуникации и способы их 

соблюдения; особенности 

реализации этического 
критерия качества речи в 

условиях профессионального 

общения; 

умеет реализовать 

принципы 
эффективной 

коммуникации при 

редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и 

создании текстов 

профессионально 

значимого содержания; 

презентовать 

собственные 

профессиональные 

достижения при 

помощи эффективных 

методов и приемов 

устной и письменной 

коммуникации; 

соблюдать требования 
речевого и 

профессионального 

этикета; 

уметь применять  принципы 

эффективной коммуникации 
при редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и создании 

текстов профессионально 

значимого содержания; 

презентовать собственные 

профессиональные 

достижения при помощи 

эффективных методов и 

приемов устной и 

письменной коммуникации; 

соблюдать требования 

речевого и 

профессионального этикета; 

владеет навыками 

осуществления 

профессиональной 
коммуникации с 

соблюдением 

требований 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы с 

текстами 

профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной 

речи, ведения 

дискуссии и полемики 

для решения 

профессиональных 

задач. 

владеть навыками осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 
соблюдением требований 

профессиональной этики и 

речевой культуры; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы с 

текстами профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики для решения 

профессиональных задач. 
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Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК- 6 - 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

 

пороговый Знает основные 

способы, формы, 

средства и приемы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе;   

знать  основные способы, формы, 

средства и приемы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;   

умеет использовать 

способы обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе, 

уметь использовать способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе, 

владеет навыками 

защиты обучающихся в 

профессиональной 

сфере. 

владеть навыками защиты 

обучающихся в 

профессиональной сфере. 

продвинутый Знает современные 

подходы к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе,  

знать  современные подходы к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе,  

умеет оптимально 

использовать способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе, 

уметь оптимально использовать 

способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном 

процессе, 

владеет навыками  

активной защиты жизни 

и здоровья обучающихся 

при возникновении ЧС в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

владеть навыками  активной защиты 

жизни и здоровья обучающихся 

при возникновении ЧС в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

высокий Знает инновационные 

подходы к процессу 

организации охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе,  

знать  инновационные подходы к 

процессу организации охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном 

процессе,  

умеет эффективно 

использовать различные 

способы обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

уметь эффективно использовать 

различные способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

владеет современными 

технологиями в 

навыками защиты жизни 

и здоровья обучающихся 

в учебно-

воспитательном 

процессе. 

владеть владеет современными 

технологиями в навыками 

защиты жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

 



10 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

пороговый знает некоторые 

современные 

образовательные 

технологии, называет их 

возможности в 

достижении современных 

образовательных 

результатов, перечисляет 

некоторые из 

традиционных форм, 

методов и средств 
обучения; частично 

раскрывает содержание, 

функции педагогической 

диагностики и требования 

к ее проведению, 

знать  некоторые современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет некоторые из 

традиционных форм, методов и 

средств обучения; частично 

раскрывает содержание, функции 

педагогической диагностики и 

требования к ее проведению, 

умеет проектировать 

некоторые компоненты 
учебного процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий;  

- конструировать 

отдельные компоненты 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования;  

- составлять план 

диагностики 

образовательных 

результатов; 

уметь проектировать некоторые 

компоненты учебного процесса с 
использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать отдельные 

компоненты урока в соответствии 

с требованиями ФГОС общего 

образования; составлять план 

диагностики образовательных 

результатов; 

владеет некоторыми 

умениями выбора и 

обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель;  

- некоторыми умениями 

конструировать урок в 
логике конкретной 

образовательной 

технологии;  

- некоторыми умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

владеть некоторыми умениями выбора и 

обоснования образовательных 

технологий под конкретную 

дидактическую цель; некоторыми 

умениями конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной технологии; 

некоторыми умениями 

диагностики образовательных 
результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования. 

продвинутый знает основные 

современные 

образовательные 

технологии, называет их 

возможности в 

достижении современных 

образовательных 

результатов,  

знать  основные современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет традиционные 

формы, методы и средства 

обучения; в основном раскрывает 
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- перечисляет 

традиционные формы, 

методы и средства 

обучения; 

-  в основном раскрывает 

содержание, функции, 

этапы педагогической 
диагностики и требования 

к ее проведению; 

- основные методы 

педагогической 

диагностики современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

содержание, функции, этапы 

педагогической диагностики и 

требования к ее проведению; 

основные методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся; 

умеет проектировать 

основные  компоненты 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий;  

- конструировать 

основные компоненты 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять примерную 

программу диагностики 

образовательных 

результатов и методы 
изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих; 

уметь умеет проектировать основные  

компоненты учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать основные 

компоненты урока в соответствии 

с требованиями ФГОС общего 

образования; составлять 

примерную программу 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих; 

владеет в основном 

умениями выбора и 

обоснования 
образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель;  

- основными умениями 

конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной 

технологии; основными 

умениями диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

владеть в основном умениями выбора и 

обоснования образовательных 

технологий под конкретную 
дидактическую цель; основными 

умениями конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной технологии; 

основными умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

высокий знает приоритетные 

современные 

образовательные 

технологии, называет их 

возможности в 

достижении современных 

образовательных 

результатов, перечисляет 

современные е формы, 

знать  приоритетные современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет современные е 

формы, методы и средства 

обучения; раскрывает содержание, 

все функции, все этапы 
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методы и средства 

обучения; раскрывает 

содержание, все функции, 

все этапы педагогической 

диагностики и требования 

к ее проведению;  

- современные методы 
педагогической 

диагностики современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

педагогической диагностики и 

требования к ее проведению; 

современные методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся; 

умеет проектировать все  

компоненты учебного 
процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

конструировать все 

компоненты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять программу 

диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 
обучающих; 

уметь проектировать все  компоненты 

учебного процесса с 
использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать все компоненты 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; составлять 

программу диагностики 

образовательных результатов и 

методы изучения индивидуальных 

особенностей обучающих; 

владеет в полном объеме 

умениями выбора и 

обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 
дидактическую цель;  

- способен в полном 

объеме конструировать 

урок в логике конкретной 

образовательной 

технологии; владеет в 

полной мере умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

владеть владеет в полном объеме 

умениями выбора и обоснования 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; 

способен в полном объеме 

конструировать урок в логике 
конкретной образовательной 

технологии; владеет в полной мере 

умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК- 4 - 

способностью 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

пороговый знает отдельные 

признаки понятий: 

«образовательная 
среда», 

«образовательные 

результаты» 

(личностные, 

знать  отдельные признаки понятий: 

«образовательная среда» 

(развивающая, предметно-
развивающая), 

«образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, 

предметные), «планируемые 
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личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры»; отдельные 

признаки качества 

учебно-воспитательного 
процесса;  

отдельные технологии  

достижения  

образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)  

средствами учебного 

предмета; 

отдельные  

составляющие системы 

оценки образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)  в  рамках 
учебного предмета; 

отдельные методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

результаты», «целевые 

ориентиры»,   отдельные 

компоненты их структуры; 

отдельные признаки качества 

учебно-воспитательного 

процесса; отдельные 

технологии  достижения  
образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные)  средствами 

учебного предмета; отдельные  

составляющие системы оценки 

образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные)  в  рамках 

учебного предмета; отдельные 

методы и формы коррекционно-

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 
предмета; 

умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

средств и технологий  

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  

и их оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать 

отдельные  

составляющие 
образовательной  среды 

по  достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов, 

их оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, реализовывать 

отдельные элементы  средств и 

технологий  достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов  и их 

оценки в рамках учебного 

предмета; проектировать 

отдельные  составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и 
коррекционно-развивающей 

работы, и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

владеет  опытом  владеть   опытом  анализа и создания 
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анализа и создания 

отдельных элементов 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  
и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета,  

отдельными элементами 

методов и приемов, 

технологий достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценки.  . 

отдельных элементов 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого учебного 

предмета,  отдельными 

элементами методов и приемов, 

технологий достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценки.  . 

продвинутый знает  существенные 

признаки понятий: 

«образовательная среда» 

(развивающая, 

предметно-

развивающая), 

«образовательные 

результаты» 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 
результаты», «целевые 

ориентиры»,    все 

компоненты их 

структуры; 

существенные  признаки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  основные 

технологии  достижения  

образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)  

средствами учебного 

предмета;    основные 

составляющие  системы 
оценки образовательных 

результатов (принципы 

организации контроля и 

оценки, процедуры, 

методы, формы, 

методики диагностики, 

текущей, 

промежуточной, 

итоговой аттестации)  в  

рамках учебного 

предмета; основные 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы 

знать  существенные признаки 

понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-развивающая), 

«образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, 

предметные), «планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры»,    все компоненты 

их структуры; существенные  

признаки качества учебно-

воспитательного процесса;  
основные технологии  

достижения  образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, предметные)  

средствами учебного предмета;    

основные составляющие  

системы оценки 

образовательных результатов 

(принципы организации 

контроля и оценки, процедуры, 

методы, формы, методики 

диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации)  в  рамках учебного 

предмета; основные методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы для 
достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 
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для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

учебного предмета; 

умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму  средства и 

технологии  достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  

и их оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать по 

алгоритму основные  

составляющие 

образовательной  среды 

по  достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов, 

их оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

уметь анализировать,  проектировать, 

реализовывать по алгоритму  

средства и технологии  

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 
результатов  и их оценки в 

рамках учебного предмета; 

проектировать по алгоритму 

основные  составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и 

коррекционно-развивающей 

работы, и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

владеет   основными 

средствами,  методами, 

формами, технологиями 
создания развивающей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценке, 

коррекции  и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета   по 

алгоритму. 

владеть владеет   основными 

средствами,  методами, 

формами, технологиями 
создания развивающей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, их 

оценке, коррекции  и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета   по 

алгоритму. 

высокий знает направления 

обновления создания 

образовательной среды 

для достижения 

образовательных 

результатов как системы 

образовательного 

пространства на уровне 

учебного предмета; 

систему и состав 

знать  направления обновления 

создания образовательной 

среды для достижения 

образовательных результатов 

как системы образовательного 

пространства на уровне 

учебного предмета; систему и 

состав инструментария оценки 

образовательных результатов, 

критерии и процедуры 
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инструментария оценки 

образовательных 

результатов, критерии и 

процедуры оценивания, 

формы фиксации и 

представления 

образовательных 
результатов, 

оценивания, формы фиксации и 

представления образовательных 

результатов, 

умеет самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и 

проводить процесс   

достижения, оценки и 

коррекции 
образовательных 

результатов в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета; 

уметь самостоятельно проектировать, 

организовывать и проводить 

процесс   достижения, оценки и 

коррекции образовательных 

результатов в рамках 

образовательной области, 
учебного предмета; 

владеет опытом 

самостоятельного 
отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции 

образовательных 

результатов и приемами 

рефлексии  о 

достижении  

образовательных 

результатов и качестве 

учебно-воспитательного 

процесса   

преподаваемого 

учебного предмета. 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 
способов достижения, оценки, 

коррекции образовательных 

результатов и приемами 

рефлексии  о достижении  

образовательных результатов и 

качестве учебно-

воспитательного процесса   

преподаваемого учебного 

предмета. 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК- 5 - 

способностью 
осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

 

пороговый знает основы 

педагогического 
сопровождения 

процессов социализации  

и профориентационной 

работы; 

знать  основы педагогического 

сопровождения процессов 
социализации  и 

профориентационной работы; 

 умеет осуществлять 

педагогическое 
сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

уметь  осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

владеет основами 

профориентационной 
работы с 

обучающимися. 

владет

ь 

основами 

профориентационной работы 
с обучающимися. 

продвинутый знает различные виды 

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

и профориентации;  

знать  различные виды 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профориентации;  

умеет осуществлять уметь осуществлять процессы 
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процессы 

социализации и 

профориентации 

учащихся; 

социализации и 

профориентации учащихся; 

владеет опытом 

проведения различных 

методов 

педагогического 

сопровождения, 

направленных на 

социализацию 

обучающихся и 

профориентационную 

работу. 

владет

ь 

опытом проведения 

различных методов 

педагогического 

сопровождения, 

направленных на 

социализацию обучающихся 

и профориентационную 

работу. 

высокий знает классические и 

современные 

технологии  

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

знать   классические и современные 

технологии  педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

умеет разрабатывать и 

реализовывать 

программу 
педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профориентации 

обучающихся, 

опираясь на данные  

диагностирования 

достижений учащихся; 

уметь разрабатывать и 

реализовывать программу 

педагогического 
сопровождения социализации 

и профориентации 

обучающихся, опираясь на 

данные  диагностирования 

достижений учащихся; 

владеет опытом  

реализации программ 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации 

обучающихся, их 

подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

владет

ь 

опытом  реализации 

программ педагогического 

сопровождения процессов 

социализации обучающихся, 

их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

 

Код 
формируемой 

компетенции 

Уровни 
овладения 

Критерии Результаты 

ПК- 6 - 

готовностью к 

взаимодействи

ю с 

участниками 
образовательн

ого процесса 

 

пороговый знает основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

основные  способы 

взаимодействия с 
различными 

участниками 

образовательного 

процесса, общие 

особенности 

социального партнерства 

в системе образования; 

знать  Основные виды педагогических 

взаимодействий. 

 

умеет создавать уметь Бесконфликтно 
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отдельные условия для 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 
социального 

партнерства; 

взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательного процесса. 

 

владеет  основными 

способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 
участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

технологиями 

электронного 

обучения. 

владет

ь 

Способами эффективного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса. 

 

продвинутый знает основные виды 
педагогических 

взаимодействий, 

различные  способы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, ведущие 

особенности 

социального 

партнерства в системе 

образования; 

знать  Способы эффективного 
взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, в том числе 

технологии электронного 

обучения. 

 

умеет создавать 

благоприятные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 

социального 

партнерства; 

уметь Использовать информационные 

технологии электронного 

обучения и взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса. 

 

владеет  различными 

способами 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

технологиями 
электронного 

обучения. 

владет

ь 

Навыками использования 

передовых технологий 

электронного обучения и 

взаимодействия с различными 

участниками 

образовательного процесса. 

высокий знает основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

современные 

эффективные способы 
взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

знать  Особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 
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процесса, системные 

особенности 

социального 

партнерства в системе 

образования; 

умеет создавать 

эффективные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, для 

социального 
партнерства; 

уметь Создавать условия для 

развития  социального 

партнерства в системе 

образования 

владеет  передовыми 

способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 
образовательного 

процесса, в том числе 

передовыми 

технологиями 

электронного 

обучения. 

владет

ь 

способами эффективного 

взаимодействия с различными 

участниками 

образовательного процесса, в 

том числе передовыми 

технологиями электронного 
обучения. 

 

Код формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК- 7 – 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 
творческие 

способности 

 

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, 

уметь анализировать,  проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  методов, средств и 

технологий  организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности; 
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во  внеурочной 

деятельности; 

владеет  отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации  методов, 

средств и технологий  

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся. 

владеть отдельными способами 

проектирования и реализации  

методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, 

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 

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. 
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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. 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК- 13 - 

способностью 
выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп  

 

пороговый Знает способы и 

методы 
профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп; 

знать  способы и методы 

профессионального 
взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп; 

Умеет находить 

эффективные способы 
профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп;  

уметь находить эффективные способы 

профессионального 
взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп;  

владеет эффективными 

технологиями 
взаимодействия и 

владеть эффективными технологиями 

взаимодействия и 
формирования культурных 
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формирования 

культурных 

потребностей 

представителей 

различных социальных 

групп. 

потребностей представителей 

различных социальных групп. 

продвинутый Знает способы и 

методы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп, принципы 

организации культурно-
просветительской 

деятельности для разных 

слоев населения; 

знать  способы и методы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, принципы 

организации культурно-

просветительской деятельности 

для разных слоев населения; 

умеет находить 

эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 
представителями 

различных социальных 

групп, выстраивать 

разнообразные  формы и 

методы взаимодействия 

в современном 

культурно-

образовательном 

пространстве; 

уметь находить эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 
социальных групп, выстраивать 

разнообразные  формы и 

методы взаимодействия в 

современном культурно-

образовательном пространстве; 

Владеет эффективными 

технологиями 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп. 

владеть эффективными технологиями 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп. 

высокий Знает способы и 

методы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп, принципы 

организации культурно-

просветительской 

деятельности для разных 

слоев населения, 

технологии организации 

культурно-

просветительской 

деятельности для разных 
слоев населения; 

знать  способы и методы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, принципы 

организации культурно-

просветительской деятельности 

для разных слоев населения, 

технологии организации 

культурно-просветительской 

деятельности для разных слоев 

населения; 

Умеет находить 

эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 
групп, выстраивает и 

реализует 

инновационные формы и 

методы взаимодействия 

уметь находить эффективные способы 

профессионального 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, выстраивает 

и реализует инновационные 
формы и методы 

взаимодействия в современном 

культурно-образовательном и 

информационном пространстве; 
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в современном 

культурно-

образовательном и 

информационном 

пространстве; 

владеет эффективными 

технологиями 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с 

участниками культурно-
просветительской 

деятельности. 

владеть эффективными технологиями 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, опытом 

профессионального 

взаимодействия с участниками 

культурно-просветительской 

деятельности. 

 

Код формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК- 14 - 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

пороговый знает отдельные 

принципы и методы 

разработки и  реализации 

культурно-

просветительских 

программ для различных 

категорий населения;   

знать  отдельные принципы и 

методы разработки и  

реализации культурно-

просветительских программ 

для различных категорий 

населения;   

умеет реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы для 

различных категорий 

населения; 

уметь т реализовывать культурно-

просветительские 

программы для различных 

категорий населения; 

владеет отдельными  

методами разработки 

культурно-

просветительских 

программ для различных 

категорий населения. 

владеть отдельными  методами 

разработки культурно-

просветительских программ 

для различных категорий 

населения. 

продвинутый знает основные 

требования к 

содержанию, структуре  

и функциям культурно-

просветительских 

программ для различных 

категорий населения, 

основные принципы и 

методы разработки и  

реализации культурно-

просветительских 

программ для различных 

категорий населения; 

знать  основные требования к 

содержанию, структуре  и 

функциям культурно-

просветительских программ 

для различных категорий 

населения, основные 

принципы и методы 

разработки и  реализации 

культурно-просветительских 

программ для различных 

категорий населения; 

умеет анализировать и 

совершенствовать 

культурно-

просветительскую 

программу для 

различных категорий 

населения; 

уметь анализировать и 

совершенствовать 

культурно-

просветительскую 

программу для различных 

категорий населения; 

 владеет основными 

методами разработки и 

внедрения культурно-

просветительских 

владеть  основными методами 

разработки и внедрения 

культурно-просветительских 

программ для различных 
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программ для различных 

категорий населения. 

категорий населения. 

высокий знает разнообразные 

технологии организации 

культурно-

просветительской-

деятельности для 

различных категорий 

населения, 

разнообразные 

технологии внедрения 

культурно-

просветительских 

программ для различных 
категорий населения; 

знать  разнообразные технологии 

организации культурно-

просветительской-

деятельности для различных 

категорий населения, 

разнообразные технологии 

внедрения культурно-

просветительских программ 

для различных категорий 

населения; 

умеет самостоятельно 

разрабатывать 

культурно-

просветительскую 

программу и  

реализовывать ее; 

уметь самостоятельно 

разрабатывать культурно-

просветительскую 

программу и  реализовывать 

ее; 

владеет 
инновационными 

методами разработки и 

внедрения культурно-

просветительских 

программ для различных 
категорий населения. 

владеть инновационными методами 

разработки и внедрения 

культурно-просветительских 

программ для различных 

категорий населения. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-2,5,6; 

ПК-2, 4,5,6,7,13,14 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы  

Культурно-просветительская и педагогическая практика должна помочь студентам 

освоить функциональные обязанности учителя изобразительного искусства и 

преподавателя художественных дисциплин в учебном заведении и создать условия для 

приобретения необходимого профессионального опыта, а также создать условия для 

совершенствования всего комплекса профессиональных умений и личностных качеств, 

необходимых учителю художественных дисциплин. Опора на имеющиеся теоретические 

знания и полученный практический опыт деятельности педагога позволят сделать более 

эффективным процесс профессионального развития, самообразования и самовоспитания 

студента. 

В результате прохождения практики студент должен развить своё научно-

педагогическое мышление и подготовиться к практическому преподаванию дисциплин 

изобразительного цикла, проведению культурно-просветительской, внеурочной и 

воспитательной деятельности в учебном заведении.  
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Содержание практики 

№ 

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.  

 

Первая неделя 

практики 

установочная 

конференция Со-

ставление индиви-

дуального плана  

практики, посеще-

ние консультации 

преподавателей, 

занятий препода-

вателей, разработ-

ка конспектов за-

нятий;  

Индивидуальный 

план  
 

Анализ занятий, 

конспекты уроков 

2 Производственно-

педагогический. 

Вторая—восьмая  

неделя практики. 

 

Проведение заня-

тий с учащимися и 

воспитательной 

работы 

конспекты уроков, 

презентации 

3 Обобщающе-

аналитический. 

Восьмая неделя 

практики 

Написание отчета 

с анализом всех 

видов 

деятельности 

Аналитический 

отчет 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 Перед началом Культурно-просветительской  и педагогической практики 

кафедра ИЗО и МП проводит установочную конференцию. Установочная конференция 

проводится с целью разъяснения студентам содержания и порядка прохождения практики. 

На установочной конференции уточняются задания, сроки их выполнения и 

предоставления отчетной документации на кафедры, организующие педагогическую 

практику. Также на установочной конференции определяется количество зачетных уроков 

и мероприятий, которые должен выполнить каждый студент. 

 В период прохождения практики студенты составляют индивидуальные планы 

работы, определяющие объем, содержание и сроки проведения учебных, факультативных 

и внеклассных занятий по изобразительному искусству, а также культурно-

просветительских мероприятий. 

 В период прохождения педагогической практики студенты выполняют учебные 

задания: 

1. Планы-конспекты ко всем урокам. 

2. К зачетным урокам составляется технологическая карта урока по изобразительному 

искусству, развернутый сценарий урока, дидактические таблицы к уроку, образец дея-

тельности (эквивалент  деятельности учащихся). 

3. Самоанализ деятельности за период педагогической практики. 

4. Календарно-тематический план всех проведенных уроков и воспитательных меро-

приятий. 

5. Во время практики методисты и учителя школ проводят консультации для студен-

тов, проверяют разработанные сценарии уроков и внеклассных мероприятий. Студент, не 

прошедший консультации, и не предоставивший учителю сценарий урока для проверки, 

не допускается к проведению урока. 
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6. Практика завершается итоговым педсоветом школы (учебного заведения), на кото-

ром дается оценка деятельности каждого практиканта. По итогам практики руководством 

школы (учебного заведения) предоставляется характеристика на каждого студента с ука-

занием окончательных оценок за следующие виды деятельности:  

a. работа в качестве классного руководителя; 

b. проведение уроков изобразительного искусства; 

c. проведение уроков по другим видам художественной деятельности;  

d. проведение культурно-просветительских мероприятий и внеурочной деятельности. 

7. После окончания культурно-просветительской и педагогической практики прово-

дится итоговая конференция, на которой студенты представляют отчет по всем видам 

проделанной работы в виде презентации или в традиционной форме. Факультетские мето-

дисты дают общую характеристику содержанию и итогам практики. Обе стороны  выска-

зывают свои мнения и вносят предложения по организации, проведению. Методисты 

оглашают результаты практики. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работы: 

- составление плана и развернутого конспекта к каждому занятию (конспект 

утверждается групповым и индивидуальным руководителем практики, преподавателем -

наставником не позднее, чем за 2 дня до проведения занятия); 

- проведение бесед по искусству, экскурсий, плановых мероприятий по 

воспитательной работе. 

1. Подготовительный этап.  

До начала практики проводятся следующие мероприятия: 

- установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержание, вопросы 

организации практики, требования к документации, критерии оценки за практику и т.д.;  

- составление индивидуального плана на период практики (совместно с групповым и 

индивидуальным руководителями практики). 

На этом этапе студент знакомится: 

- с материально-технической базой практики, базовым планом работы; 

- с оснащением и организацией учебного процесса и предметно-развивающей среды 

(кабинетами, оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами обучения 

и т. п.); 

- с документами планирования педагогической деятельности, рабочая программа, 

УМКД, индивидуальный план преподавателя, учителя по предмету. 

 

2. Производственно-педагогический этап. 

Во время прохождения практики практиканты  обязаны:  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка базовой организации, соблюдать 

трудовую дисциплину;  

 выполнять распоряжения администрации, индивидуального и группового руково-

дителей практики; 

 посещать консультации преподавателей;  

 посещать занятия преподавателей и магистрантов, участвовать в их анализе;  

 своевременно осуществлять подготовку к занятиям (разрабатывать конспекты и пр. 

материалы);  

 разрабатывать лекции и семинарские занятия, сценарии уроков к эксперименталь-

ной программе обучения учащихся; 

 составление плана и развернутого конспекта к каждому занятию (конспект утвер-

ждается групповым и индивидуальным руководителем практики, преподавателем -

наставником не позднее, чем за 2 дня до проведения занятия);  
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 проводить уроки согласно расписанию. 

 

3. Обобщающе-аналитический: анализ полученной информации, подготовка от-

чета. 

На этом этапе осуществляется: 

 оформление отчетных материалов- конспектов лекций, презентаций к ним, планов-

конспектов семинарских и практических занятий, сценариев уроков и технологических 

карт к занятиям с учащими; 

 в соответствии с графиком предоставить групповому руководителю отчетные ма-

териалы. 

 По окончании практики студенты представляют на кафедру следующую докумен-

тацию: 

 Отчет о культурно-просветительской и педагогической практике. 

 Отзыв группового руководителя. 

 Выписку из протокола заседания педагогического совета школы, включающую ха-

рактеристику практиканта. 

 

Формы отчетности по практике:  

По результатам практики студентам выставляется оценка за практику 

(дифференцированный зачет). По окончании практики (в установленный 

предварительно срок) студенты сдают групповому руководителю на проверку отчетную 

документацию, устно представляют итоги своей работы на заключительной конференции.  

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к выполнению программы  практики, уровня аналитической 

и рефлексивной деятельности, качества и своевременности сдачи отчетной документации, 

трудовой дисциплины, участия в итоговой конференции.  

Индивидуальная защита отчета, сроки проведения аттестации (см. Технологическую 

карту). 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Отчёт оформляется в отдельной папке по предложенному образцу с титульным 

листом. Оригиналы отчётных документов и материалы в распечатанном виде сдаются 

руководителю практики. В электронном виде – в отдельном файле в папке «Отчёт по 

культурно-просветительской  и педагогической практике студента (ФИО)». 

Отчётные документы: 

По окончанию практики студенты предоставляют групповому руководителю 

следующую документацию: 

- Индивидуальный план работы  практике (Приложение 1),  

- Общепедагогический анализ урока (Приложение 2), 

-  Отчет по педагогической практике (Приложение 3),  

- Выписку из протокола заседания педсовета школы (Приложение 4). 

Анализ посещенных уроков и внеклассных мероприятий, проводимых как учителем, так и 

студентами. 

- Развернутый план-конспект урока по изобразительному искусству (живопись, рису-

нок, композиция) с детскими работами по теме. 

- Развернутый план-конспект урока по декоративно-прикладному искусству (дизайна, 

конструирование) с детскими работами по теме с применением проектной технологии 

Методические разработки практиканта к зачетным урокам, презентации. 

- К персональному отчету по практике прилагается электронный вариант всех конспек-

тов уроков, фотографии с работ учащихся ко всем проведенным урокам и изученным те-

мам. 
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Анализируя отчетную документацию практикантов, групповой руководитель может 

более объективно судить об объеме выполненной работы и ее качестве, о степени 

осмысления ими своего педагогического опыта, об отношении к работе учителя. Важным 

условием правильной оценки работы студентов в период практики является: 

объективность руководителей практики, всесторонний учет выполненного объема работы 

и анализ его качества, единство требований руководителей практики в оценке качества 

работы студента, учет индивидуальных особенностей каждого студента. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная  

1. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие для студ., 

магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей 

/ Н. В. Бордовская [и др.] ; ред. Н. В. Бордовская. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2013. - 432 

с. : ил. –  

2. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства 

[Текст] : учеб. для студ. ВПО / Н. М. Сокольникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2012. - 255 с. : ил. – 

3. Живопись [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Худож. проектирование изделий текстильной и легкой пром-сти / Н. П. Бесчастнов [и 

др.]. - М. : Владос, 2010. - 223 с. : цв.ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 218.  

4. Подготовка и оформление портфолио [Текст] : метод. указ. / Омск. гос. пед. ун-

т ; И. А. Старовойтова. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 33 с. : ил. 

 

б) дополнительная 

1. Инновационные процессы в образовании [Текст] : учеб. пособие для студ. маги-

стратуры / Ю. Б. Дроботенко [и др.] ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 

131 с. : ил. 

2. Ивахнова, Л. А.  Профессиональная деятельность 

учителя изобразительного искусства [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Ивахнова ; Ом. гос. 

пед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 115 с. 

3. Креативная педагогика: методология, теория, практика [Текст] : науч. изд. / А. И. 

Башмаков [и др.] ; ред.: В. В. Попов, Ю. Г. Круглов. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 

2011. - 319 с. : ил. 

4. Лыкова, И. А.  Развитие ребенка в изобразительной деятельности [Текст] : справ. 

пособие / И. А. Лыкова. - М. : ТЦ Сфера, 2011. - 127 с. - 

5. Парц, О. С.  Педагогика детской одаренности: сопровождение развития [Текст] : 

учеб. пособие / О. С. Парц ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2014. - 136 с.   

6. Ширшов Е. В. Системно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

в вузе: проблемы и перспективы развития [Текст] : монография / Е. В. Ширшов. Архан-

гельск: Изд-во Север. (Аркт.) фед. ун-та, 2010. -387 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электрон. ресурс]/ Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

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

Научно-методический журнал «Русский язык  в школе» [Электрон. ресурс]/ Режим 

доступа:.http://www.riash.ru/ 

Образовательный портал Грамота.ру [Электрон. ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.gramota.ru/  

Образовательный портал ОмГПУ [Электрон. ресурс]/ Режим доступа: 

http://edu.omgpu.ru/ 

Региональный интернет-портал системы образования Омской области [Электрон. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%90.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://window.edu.ru/
http://vsch.ucoz.ru/
http://www.riash.ru/
http://edu.omgpu.ru/
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ресурс]/ Режим доступа:http://omskedu.ru/ 

Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования»[Электрон. 

ресурс]/ Режим доступа: http://www.science-education.ru 

 

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 

Аудиторный фонд ОмГПУ, компьютер, электронный банк проектов изучения тем и 

элективных курсов, составленных преподавателями факультета, локальная компьютерная 

сеть ОмГПУ с выходом в Интернет. 

Класс по живописи, по рисунку, методический фонд наглядных пособий, реквизита. 

Мультимедиа система. Интерактивная доска. 

 

 

2. Карта баз практик 

Практики проводятся в образовательных учреждениях, имеющих необходимый кадровый 

состав, который активно участвует в реализации инновационных проектов в сфере 

образования. 

№ Место проведения практики 

(маршруты практики) 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер, сроки 

действия; организация, с которой заключён договор)  

1 Бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

школа искусств № 17» 

Договор от 01. 09. 2012 г., БОУ ДОД «ДШИ № 17». 

2 Бюджетное учреждение 

культуры Омской области 

«Государственный 

областной художественный 

музей «Либеров — центр». 

Договор с 01. 09. 2011 г. по 31. 12. 2017 г.,  

БУК «Музей Либеров — центр». 

3 Бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

школа искусств № 1».  

Договор с 01. 09. 2011 г. по 31. 08. 2017 г.,  

БОУ ДОД «ДШИ № 1». 

4 Бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

школа искусств № 3». 

Договор с 01. 09. 2011 г. по 31. 12. 2017 г.,  

БОУ ДОД «ДШИ№ 3». 

5 Бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей № 64».  

 

Договор с 01. 09. 2011 г. по 31. 12. 2017 г.,  

26. 01. 2011 г., БОУ «Лицей № 64». 

6 Бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия № 

85». 

Договор с 01. 09. 2011 г. по 31. 12. 2017 г.,  

БОУ «Гимназия № 85».  

 

http://omskedu.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.edu.omgpu.ru/


30 

 

 

Приложение 1 

 

Индивидуальный план работы бакалавра 

на педагогической практике 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата Содержание деятельности Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководит

еля 

 Установочная конференция: 

ознакомление с задачами и 

содержанием практики, 

организационные вопросы. 

Участие в 

работе 

конференции 

  

 Проведение урока на тему конспект   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководитель практики ______________________________________________  
(Инициалы и фамилия) 

Подпись_______________________ 

 

Студент  ________________________________________________________  
(Инициалы и фамилия) 

Подпись_______________________ 
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Приложение 2 

Схема общепедагогического анализа урока 

№ 
п/п 

аспекты анализа критерии анализа 

1. Общие сведения  дата, класс, предмет 

2. Организация класса  подготовленность класса к уроку; 

 умение учителя мобилизовать внимание учащихся на учебную дея-
тельность; 

 создание рабочей обстановки в классе 

3. Тема и основные 
цели урока 

 образовательная, воспитательная и развивающая цели урока; 

 место данного урока в системе уроков по теме, связь с ранее изучен-
ным материалом; 

4. Организация урока  тип урока; 

 структура урока, его отдельные элементы, их последовательность и 

дозировка во времени; 

 соответствие построения урока его содержанию и поставленной цели; 

 виды учебной деятельности; 

 сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы; 

 плотность урока, рациональное использование времени 

5. Содержание урока  научная правильность освещения материала на уроке, его соответ-
ствие возрастным особенностям учащихся; 

 воспитательная направленность урока; 

 правильность подбора учителем материалов для опроса, закрепления, 

объяснения, тренировки, повторения, для самостоятельной работы, разъ-
яснения домашней работы; 

 соответствие содержания урока требованиям программы; 

 связь теории с практикой; 

 использование жизненного опыта учащихся; 

 связь изучаемого материала с ранее пройденным, приемы повторения 
пройденного; 

 межпредметные связи; 

 качество знаний, умений, навыков учащихся 

6. Методика 
проведения урока 

 оборудование урока, использование наглядных пособий, дидактиче-
ского материала на всех этапах урока, их эффективность и целесообраз-

ность; соответствие методов и приемов образовательным, воспитатель-
ным и развивающим задачам урока, их оптимальное сочетание; 

 соответствие методов содержанию урока, возрасту и уровню подго-
товленности учащихся, эффективность их применения; 

 постановка учителем цели рока и подведение итогов; 

 работа с отстающими и слабоуспевающими детьми; 

 владение методами активного обучения, целесообразность их приме-
нения; 

 правильная оценка знаний и деятельности учащихся, эффективность 

и объективность 
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7. Организация 
познавательной 
деятельности 
учащихся 

 роль, место и характер самостоятельной работы на уроке; 

 место учебника и наглядных пособий; 

 место, форма, последовательность вопросов и заданий, приемы акти-

визации учащихся; характер познавательных заданий, формулировка 
проблемных вопросов; 

 создание нестандартных ситуаций; развитие речи, общеучебных и 
специальных умений учащихся 

8. Психологические 

основы урока 
 эмоциональная атмосфера урока; 

 развитие и поддержание внимания; развитие памяти, мышления, во-
ображения; 

 соотношение воспроизводящей и творческой деятельности учащихся; 

 соотношение  оценки и анализа деятельности учащихся учителем и 
самоанализа, взаимоанализа и взаимооценки учащихся; 

 ритмичность урока: чередование материала разной степени сложно-
сти, разнообразие видов учебной деятельности; 

 наличие психологических пауз и разрядки 

9. Индивидуальный и 
дифференцированн
ый подход к 
учащимся 

 сочетание индивидуальной, фронтальной и групповой; 

 учет индивидуальных возможностей ученика, создание адекватных 

условий его развития 

10. Домашнее задание  объем и характер домашнего задания; 

 целесообразность поставленных дидактических целей 

11. Деятельность 
учащихся 

 заинтересованность материалом урока; 

 умение соотносить факты, понятия, идеи, воспроизвести идеи нового 
материала; уровень понимания материала (описательный, сравнитель-
ный, объяснительный, обобщающий,  оценочный, проблемный); 

 характер задаваемых вопросов; 

 речь; 

 организованность и дисциплинированность 

12. Деятельность 
учителя 

 педагогическая культура, такт; 

 подготовленность к уроку; 

 доброжелательность в общении с детьми; 

 выдержка, собранность; 

 требовательность, приемы воздействия на учащихся; 

 умение распределять внимание, слышать ответы детей; 

 речь; 

 эмоциональность; 

 рабочее самочувствие; 

 внешний вид 

Выводы и предложения по уроку 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Отчет  

о прохождении педагогической практики 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки и место прохождения практики _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные в период практики __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Перечень и тематика посещенных практических занятий преподавателей и студентов -

практикантов_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Перечень и краткая характеристика подготовленных учебных и методических 

материалов_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Тематика и краткий анализ учебных и занятий и воспитательных мероприятий, 

самостоятельно проведенных студентом в ходе выполнения 

практики______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Трудности, возникшие в ходе практики: 

организационные______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

содержательные _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

другие________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Оценка собственных перспектив профессионального развития  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Студент________________________________________________________ 
 (инициалы и фамилия) 

Дата  

 

 

Практика пробных уроков бакалавра ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

оценена на ________________________________  

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 
(инициалы и фамилия) 
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Приложение 4 

Выписка из протокола заседания педагогического совета о прохождении  

Производственной практики (Культурно-просветительской и педагогической) 

на ____ курсе  в __________________ учебном году 

 

Бакалавр ____ курса, факультета искусств очного отделения 

 
Фамилия, имя, отчество 

Проходил (а) педпрактику в ______________________________ школе ________________ 

____________________________ района ________________________ области,  

адрес школы _________________________________________________________________ 

ФИО директора школы ________________________________________________________ 

ФИО преподавателя ИЗО ______________________________________________________ 

ФИО преподавателя ДПИ __________________________________________________ 

ФИО классного руководителя __________________________________________________ 

За период практики с « ____ » ____________ года по « ___ » ___________года 

магистрант выполнил: 

№ 

пп 

 

Виды работ 

 

Количество 

Оценка 

учителя 

 

Подпись 

1. Уроки изобразительного искусства    

2. Уроки ДПИ, технологии, дизайна    

3. Воспитательная деятельность    

 
Характеристика студента с оценкой работы___________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
Подпись руководителя практики учебного учреждения ___________________________ 

(инициалы, фамилия , подпись) 

Примечание: 
1. характеристика утверждается педсоветом школы или совещанием учителей при дирекции школы; 

2. отчет включает: 

1 Индивидуальный план работы на педпрактике 

2 Календарный план проведенных уроков и внеклассной работы в таблице 

3 Развернутые сценарии уроков, занятий (план-конспект) по изобразительному искусству, 
ДПИ, Композиции и др. 

4 Дидактические или методические пособия к занятиям по  изобразительному искусству, 
ДПИ, Композиции и др 

5 Работы учащихся по предметам практики (2-3 работы) по отчетным темам  

6 Конспект лекции, проведенной со студентами, презентация к лекции 

7 План-график педагогической практики 

 

 М.П.                                       Директор учебного учреждения _____________ 
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Критерии оценки 

 При оценке деятельности студента в качестве учителя и помощника классного 

руководителя следует, прежде всего, учитывать уровень теоретической и практической 

подготовки практиканта к самостоятельной работе, уровень знания основных задач 

учебно-воспитательной работы, отношения к педагогической профессии, уровень умения 

проектировать урок и проводить его, умение отбирать учебный материал и разрабатывать 

дидактические пособия. Общая оценка за педагогическую практику является комплексной 

и учитывающей все стороны деятельности студента в школе, качество отчетной 

документации. Оценка обсуждается и согласовывается всеми руководителями практики.  

 «Отлично» ставится за работу студента, проведенную на высоком научном и 

организационно-методическом уровне; если студент обоснованно выдвигал и успешно 

решал образовательные и воспитательные задачи, рационально применял разнообразные 

методы обучения и приемы активизации творческой деятельности учащихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, за уроки или мероприятия, проведенные на должном 

уровне, на научной основе, если на них успешно решались образовательные и 

воспитательные задачи, однако недостаточно эффективно использовались отдельные 

методические приемы активизации деятельности учащихся, если студент проявил знание 

психолого-педагогической теории, самостоятельность в подборе учебного и 

дидактического материала, однако, допустил незначительные ошибки в построении и 

проведении занятия. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент в реализации учебно-

воспитательных задач допустил ошибки, недостаточно эффективно применял психолого-

педагогическую теорию, методы и приемы обучения, слабо анализировал свои упущения, 

не всегда мог установить контакт с классом. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если уроки или внеклассные 

мероприятия проведены на низком уровне, если допускались серьезные ошибки при 

изложении учебного материала, не было должного контакта с классом, если студент 

обнаруживал слабое знание теории и некритически отнесся к своей работе. 

 

 


