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Курс:                        2 

Форма обучения:   заочная 

Трудоемкость:       4 недели, 6 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Цели научно-педагогической практики:  

1. Научно-педагогическая практика направлена на приобретение магистрантами 

опыта реализации целостного образовательного процесса; выполнения комплексного 

анализа научно-педагогического и методического опыта в предметной области 

«Естественнонаучное образование»; проектирования отдельных компонентов 

образовательного процесса; экспертиза отдельных элементов методической системы 

элементов; 

2. В ходе практики организуется и проводится педагогический эксперимент по 

теме магистерской диссертации, в ходе которого апробируются новое содержание, 

инновационные образовательные технологии, различные системы диагностики качества 

образования;  

3. Научно-педагогическая практика предусматривает подготовку педагога-

исследователя, способного проектировать и реализовывать образовательные программы 

по естественным наукам  для разных типов учебных заведений; исследование 

педагогической проблемы включения дистанционных технологий в процесс  обучения 

естественных наук учащихся общеобразовательных школ г. Омска.  

4. Научно-педагогическая практика ставит целью изучение магистрантами 

образовательной среды учебного заведения, избранного в качестве экспериментальной 

площадки; проведение работ, связанных с формированием групп испытуемых, изучение 

особенностей реального образовательного процесса, в который они включены; подбор и 

создание необходимого диагностического инструментария; проведение 

экспериментального обучения по ранее разработанной программе; сбор данных о его 

результатах, их обработку и анализ с последующей подготовкой отчета о ходе 

педагогического эксперимента (констатирующий, поисковый, формирующий этапы), о 

полученных результатах и сделанных выводах. 

 

Задачи научно-педагогической практики:  

1. Проведение формирующего этапа эксперимента: непосредственное участие 

практикантов в учебном процессе (выполнение педагогической нагрузки, 

предусмотренной программой практики), обработка и оформление результатов 

формирующего этапа. Проверка гипотезы исследования. 

2. Изучение и применение в практике преподавания современных 

образовательных технологий и осуществление контроля качества усвоения учащимися 

учебного материала. 

 

Ожидаемые результаты: 

Научно-педагогическая практика направлена на формирование у магистра, в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, следующих профессиональных компетенций: 

в области педагогической деятельности: 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятие решения (ОК-2); 

-готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2) 
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-готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальным партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3).  

 

В результате прохождения научно-педагогической практики магистрант должен: 

знать: 

– государственные образовательные стандарты общеобразовательной и 

профессиональной школы; 

– учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по 

естественнонаучному образованию  для различных типов образовательных учреждений; 

– технологии оценки и управления качеством образования; 

уметь: 

– применять современные образовательные технологии для организации 

самостоятельной образовательной деятельности, в процессе определения учебных 

достижений, актуализации творческого потенциала и саморазвития обучающихся в 

области естественнонаучного образования; 

– выбирать наиболее результативные методы эмпирического и теоретического 

исследования;  

владеть: 

– способами конструирования, реализации и анализа результатов процесса обучения в 

области естественнонаучного образования различных типах учебных заведений, включая 

профильную школу, а также средние специальные и высшие учебные заведения; 

– методами диагностирования уровня обученности и затруднений, возникающих у 

учащихся в процессе обучения естественных наук. 

 

Принципы отбора содержания  и организации учебного материала 

Отбор содержания учебного материала и его организация обусловлены принципами 

развития высшего профессионального педагогического образования, современной 

информационной образовательной среды, системой образования в области 

естественнонаучного образования задачами обучения магистра: 

− личностной ориентации образования (принцип предполагает выявление 

возможностей содержания в области естественнонаучного образования для содействия 

профессионально-личностному развитию студента в открытой информационной среде с 

учетом его индивидуальных особенностей и профессионально-личностной рефлексии, 

самообразование с использованием информационных и коммуникационных технологий); 

− гуманитаризации (принцип определяет ориентацию студентов на 

сопоставление различных точек зрения и выявления собственной позиции в отношении 

содержания и технологий обучения естественных наук, а также в развитии 

информационных технологий и их роли в модернизации образовательного взаимодействия, и 

образовательной среды в процессе обучения естественных наук); 

− практико-ориентированности (принцип направлен на перенос научных положений 

в разнообразные условия реальной практики обучения естественных наук и применения 

информационных технологий в обучении естественных наук); 

− вариативности (принцип ориентирует на поиск и применение вариативных 

технологических подходов для решения образовательных задач  образования в области 

естественнонаучного образования с использованием ИКТ). 
 

Междисциплинарные связи 

Научно-исследовательская практика предполагает наличие у магистрантов компетенций 

в области педагогики, психологии, знание предметной области естественнонаучного 

образования. 
 

Образовательные технологии 
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Используются элементы дистанционного педагогического сопровождения практикантов 

средствами образовательного портала. 
 

 

 

Итоговая аттестация качества усвоения знаний  

Итоговая аттестация студентов по Научно-педагогической практике предполагает 

выступление на итоговой конференции с результатами своей научно-педагогической 

деятельности в соответствии с программой практики и индивидуальным планом работы 

магистранта. 
 

Основное содержание научно-педагогической практики 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 

магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки магистрантов и 

отражается в индивидуальном задании на научно-педагогическую практику, в которой 

фиксируются все виды деятельности магистранта в течение всей практики. 

Научно-педагогическая практика предполагает изучение магистрантами 

образовательной среды учебного заведения, избранного в качестве экспериментальной 

площадки; проведение работ, связанных с формированием групп испытуемых, изучение 

особенностей реального образовательного процесса, в который они включены; подбор и 

создание необходимого диагностического инструментария; проведение 

экспериментального обучения по ранее разработанной программе; сбор данных о его 

результатах, их обработку и анализ с последующей подготовкой отчета о ходе 

педагогического эксперимента (констатирующий, поисковый, формирующий этапы), о 

полученных результатах и сделанных выводах (в соответствии с тематикой магистерской 

диссертации). 

Индивидуальный план образовательной деятельности магистранта предполагает 

подготовку  и проведение 10–12 занятий естественнонаучного образования, из которых 2-3 

зачетных. Содержание индивидуального плана формируется в ходе практики по 

согласованию с руководителем практики и ведущим преподавателем-методистом 

(учителем). При этом заполняется «журнал проведенных занятий», который впоследствии 

визируется указанными лицами и входит в состав отчета магистранта по практике. 

По результатам научно-педагогической практики магистрант подготавливает и 

представляет научному руководителю отчетную документацию (распечатка и CD-диск), в 

состав которой входят следующие компоненты:  

1. План научно-педагогической деятельности магистранта, подписанный 

руководителем магистерской программы, руководителем практики и  научным 

руководителем. В графе «Выполнение» содержится заключение научного руководителя. 

2. Журнал проведенных занятий или уроков по одной из дисциплин 

естественнонаучного цикла (10–12 занятий), подписанный руководителем-методистом  и  

магистрантом.  

3. Рабочие планы-конспекты проведенных уроков. 

4. Мультимедийное сопровождение зачетных уроков (2–3 занятия). 

5. Выписка из заседания педагогического совета/ кафедры. 

6. Результаты проведения формирующего этапа педагогического эксперимента. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

а) основная литература: 

1. Абаскалова Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности  учебно-

методический комплекс по спец. «Безопасность жизнедеятельности»/ Н.П. Абаскалова. – 

Новосибирск: НГПУ, 2008. – 135с. 
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2. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности  : учеб. пособие/ Р.И.Айзман, Н.С. 

Шуленина, В.И. Ширшова. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2009. – 247с.  

3. Айзман Р.И. Словарь-справочник «Безопасности жизнедеятельности»: основные понятия 

по курсу/Р.И.Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010. – 352 с.  

4.    Безопасность жизнедеятельности: государственные образовательные стандарты. 

Библиографические источники. Наглядные пособия/авт.-соавт. С.В. Петров. – М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2005. – 128с. 

5. Быструшкин  С.К. Психофизиология самозащиты: коррекция безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях: монография /С.К. Быструшкин. – Новосибирск: НГПУ, 2010. – 

100с. 

6. Назарова Т.С. Организация кабинета химии в средних учебных заведениях: Нормы и 

требования. М.: 5 за знания, 2007. – 176с. 

7. Пак М.С. Дидактика химии. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004. – 315с. 

8. Практикум по методике обучения химии в средней школе / П.И. Беспалов, Т.А. 

Боровских, М.Д. Трухина, Г.М. Чернобельская. – М.: Дрофа, 2007. – 222с.  

9. Сборник нормативных документов. Химия / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2004. – 61с. 

10. Теория и методика обучения химии/ Под ред. О.С. Габриеляна. – М.: Академия, 2009. 

– 384 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Возрастная анатомия, физиология и психофизиология: учеб.-метод. пособие/ Н.Ф. 

Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. – Новосибирск: НГПУ, 2007. – 

388с. 

2. Жигарев О.Л. Безопасный отдых и туризм: учебно-методический комплекс по спец. 

«Безопасность жизнедеятельности»/О.Л. Жигарев. – Новосибирск: НГПУ, 2008. – 

216с. 

3. Латчук В.Н. Личная безопасность школьника: памятка /В.Н. Латчук, Б.И. Мишин, С.В. 

Петров. – 2-е изд., - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2009. – 168с. 

4. Петров С.В. Действия при угрозах и осуществлении терактов. Памятка для 

руководителей и работников организаций и производственных объектов/С.В. Петров. 

– М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 32с. 

5. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие для 

сотрудников силовых структур/С.В. Петров., В.Г. Бубнов – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2008. – 96с. 

6. Практикум по курсу «Безопасность жизнедеятельности»/ отв. ред. Р.И. Айзман, И.В. 

Омельченко. -  Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2003. – 243с. 

7. Психофизиологические основы безопасности жизнедеятельности человека: учеб-

метод. пособие по спец.  «Безопасности жизнедеятельности»/ А.Я.Тернер, Н.И. 

Айзман, И.А. Ружников, Р.И. Айзман. – Новосибирск: НГПУ, 2008. – 180с.   

8. Рабочая тетрадь для учебных и педагогических практик по спец. «Безопасности 

жизнедеятельности»: учеб. пособие/ под ред. Р.И. Айзмана, Н.Ф. Лысовой. – 

Новосибирск: НГПУ, 2008. – 137с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

1. Образовательный портал Омского государственного педагогического 

университета.  Режим доступа: http://edu.omgpu.ru 

2. http://katalog.iot.ru: 

http://edu.omgpu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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Федеральные образовательные ресурсы 

 Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием, 

учреждений образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных 

программ и проектов, перечень федеральных информационно-образовательных порталов, 

а также описания новейших систем доступа к образовательным ресурсам сети Интернет, 

создаваемых на государственном уровне в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования.  

Региональные образовательные ресурсы 

 Раздел содержит перечень сайтов региональных органов управления образованием 

и региональных информационно-образовательных порталов. В разделе представлены 

проекты «Образование» и «Информатизация системы образования», реализуемые в 

регионах Российской Федерации. Изучение ресурсов раздела позволяет получить общее 

представление об особенностях функционирования и перспективах развития системы 

образования в российских регионах.  

Учебное книгоиздание и образовательная пресса  

 В разделе представлены информационные ресурсы, освещающие вопросы учебного 

книгоиздания для общего образования, ресурсы образовательного назначения, 

опубликованные в сети Интернет основными средствами массовой информации, 

издательствами учебной и научно-методической литературы, а также перечни сайтов 

крупных книготорговых предприятий и интернет-магазинов, в которых можно заказать и 

приобрести заинтересовавшие издания. Ресурсы раздела предназначены для 

администрации, методистов, школьных библиотекарей, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей и представителей общественности, 

интересующихся данной тематикой.  

Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 

 В разделе собраны ресурсы, информирующие о проведенных и предстоящих 

мероприятиях, участниками которых являются педагоги и школьники.  

Инструментальные программные средства 

 Раздел содержит перечень основных компьютерных программных средств, 

использование которых позволяет автоматизировать большинство видов образовательной 

деятельности в целях повышения их эффективности. Ресурсы раздела содержат 

информацию об особенностях внедрения в обучение информационных и 

телекоммуникационных технологий. Описываются сценарии учебных занятий, 

осуществляемых с применением компьютерной техники, обсуждаются образовательные 

электронные издания и ресурсы, специфика их создания и использования. Перечисленные 

ресурсы содержат ссылки на программные средства, которые могут быть использованы 

для повышения эффективности работы учителя, завуча или директора. Ресурсы раздела 

предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных учреждений, 

а также специалистов, занимающихся разработкой средств и технологий обучения.  

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

 Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, пользуются 

особой популярностью, поскольку они предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — 

учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др. Как 

правило, подобные ресурсы сети Интернет оснащаются достаточно подробными 

каталогами, а также системами поиска нужных материалов. Эти сервисы значительно 

облегчают работу с содержательным наполнением образовательных ресурсов сети 

Интернет, поскольку ориентированы на получение наиболее достоверных выборок и дают 

возможность педагогам и обучающимся формировать собственные библиографические 

описания.  

Ресурсы для администрации и методистов 

http://katalog.iot.ru/index.php?cat=1
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=2
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=3
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=4
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=5
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=7
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 Раздел содержит перечень ресурсов, касающихся управленческих и правовых 

аспектов организации и ведения образовательной деятельности. В содержание ресурсов 

включены государственные образовательные стандарты, рекомендованные или авторские 

учебные программы, примерные поурочные планы, методические рекомендации по 

использованию информационных и телекоммуникационных технологий в обучении, 

методические рекомендации по преподаванию отдельных тематических направлений. В 

раздел вошли ресурсы, содержащие положения, регламентирующие управление школой, 

рекомендации начинающим директорам, нормативные документы, приказы и 

распоряжения в области образования и другая информация, которая может быть полезна 

лицам, чья работа связана с планированием и обеспечением деятельности 

образовательных учреждений. Ресурсы раздела предназначены для администрации и 

методистов образовательных учреждений.  

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 Раздел содержит перечень ресурсов, разработанных и рекомендованных для 

дистанционного обучения. Использование таких ресурсов позволяет учащимся 

самостоятельно изучать отдельные темы дисциплин школьной программы, решать задачи, 

дистанционно общаться с преподавателями и получать консультации, участвовать в 

заочных олимпиадах. Ресурсы для дистанционных форм обучения дают возможность 

индивидуального измерения результативности обучения. Собранные в разделе ресурсы 

могут оказаться полезными для педагогов благодаря публикации методических и 

содержательных материалов по организации и проведению дистанционного обучения. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений.  

Ресурсы по предметам образовательной программы 

 Раздел представляет перечень ресурсов по основным предметам образовательной 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования. Ресурсы 

классифицированы по подразделам, строго соответствующим 13 основным дисциплинам 

общего образования. Ресурсы, включенные в раздел, содержат учебный и справочный 

материал, использовать который могут как педагоги, так и учащиеся. Электронные тесты, 

интерактивные модели, красочные иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие 

учебно-методические материалы, содержащиеся в ресурсах раздела, помогут учителям 

подготовить и провести интересные, познавательные, яркие занятия, а ученикам — 

выполнить домашние задания, исследовательские проекты или другие виды 

самостоятельных работ. Раздел предназначен для учителей, методистов и учащихся 

образовательных учреждений.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http: // www.omedu.ru 

2. http: // www.gov.ru 

3. http: // www.school.edu.ru 

4. http: // www.fcior.edu.ru 

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

Библиотека (учебные и учебно-методические материалы). Книги. 

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

Ушинского. 

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

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

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

России. 

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

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

 

 

http://katalog.iot.ru/index.php?cat=8
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=11
http://www.omedu.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.umf.omgpu.ru/
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

2.1. Технологическая карта преподавателя 

 

Научно-педагогическая практика 
 

Уровень образования Магистратура 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) «Естественнонаучное образование »  

Курс 2-й 

Коды формируемых компетенций  ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

№ Коды 

компетенций, 

формируемы

х элементами 

курса 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Продукт 

текущей 

аттестации 

Баллы 

(макси-

мум) 

Сроки  

сдачи 

Текущая аттестация 

1. 1 

ОК-1, ОПК-

1, ОПК-2, 

ОПК-3 

Составление Плана научно-

педагогической 

деятельности 

план 10 
1-я неделя 

практики 

2.  Заполнение Журнала 

проведенных занятий 
журнал 10 

В течение 

практики 

3. 2 Проведение зачетных 

учебных занятий 

мультимеди

йная 

поддержка 

20 
В течение 

практики 

4.  Написание планов-

конспектов проведенных 

занятий 

конспекты 20 
В течение 

практики 

5.  Обработка результатов 

формирующего этапа 

портфолио 
20 

3-я неделя 

практики 

6.  

 

Защита отчета – 

выступление на итоговой 

конференции. 

презентация 

20 
4-я неделя 

практики 

Итого по дисциплине: 100  
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2.2. Технологическая карта студента 

Технологическая карта «Научно-педагогическая практика»  

                                                                                                                                                                                                                                    

Студент                     
Направление          Педагогическое образование 

Направленность (профиль)               Естественнонаучное образование  

Курс                          _2__________________________________________________________ 

Группа                      ____________________________________________________________ 

 

 

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватель:  

Студент __________________________________/______________________ 
                                                     ФИО  студента                                                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

3. Карта баз практик  

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 

Сроки 

сдачи 

Получен-

ный  

балл 

Подпись 

преподава

теля 

Текущая аттестация 

1  Составление Плана 

научно-

педагогической 

деятельности 

План  

10 
1-я неделя 

практики 

  

2 Заполнение 

Журнала 

проведенных 

занятий 

Журнал  

10 
В течение 

практики 

  

3 Проведение 

зачетных учебных 

занятий 

Конспект 

урока, 

презентация 

20 
В течение 

практики 

  

4 Написание планов-

конспектов 

проведенных 

занятий 

Конспекты 

уроков 
20 

В течение 

практики 

  

5 Обработка 

результатов 

формирующего 

этапа 

Портфолио  

20 
3-я неделя 

практики 

  

6 Защита отчета – 

выступление на 

итоговой 

конференции. 

Презентаци

я  
10 

4-я неделя 

практики 

  

Итого по дисциплине: 
100  
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№ Место проведения практики 

(маршруты практики) 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер, сроки действия; организация, с 

которой заключѐн договор) 

1 
БОУ города Омска «СОШ № 137» 

Договор от 01.09.2012 г. 

срок действия с 01.09.2012 по 31.08.2017 г. 
 

4. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 

магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки магистрантов и 

отражается в индивидуальном задании на научно-педагогическую практику, в которой 

фиксируются все виды деятельности магистранта в течение всей практики. 

Руководитель практики: 

- организует и проводит установочную и  итоговую конференции; 

- выборочно посещает уроки и внеурочные  занятия, проводимые магистрантами, 

принимает меры к устранению недостатков в организации практики; 

- изучает отчетную документацию практикантов и оценивает их работы; 

- вносит предложения  по  совершенствованию  практики. 

Руководитель-методист: 

- обеспечивает встречу магистрантов с администрацией и членами педагогического 

коллектива базовой школы; 

- распределяет магистрантов по классам; 

- проводит еженедельные консультации с магистрантами по подготовке  

поурочных   планов, оказывает магистрантам методическую помощь; 

- следит за своевременным оформлением документации по практике; 

- присутствует на  защите  научно-педагогической  практики магистрантов. 

Администрация школы: 

- способствует созданию атмосферы доброжелательности, внимания,  

взаимопомощи в работе с магистрантами в учебно-воспитательном учреждении; 

- включает магистрантов в многоплановую педагогическую  деятельность  учебно-

воспитательного учреждения, знакомит с задачами, проблемами, режимом его работы; 

- предоставляет возможность практикантам участвовать в работе педагогического 

совета школы,  методических объединений; 

- посещает (выборочно) уроки, внеурочные воспитательные дела магистрантов и 

принимает участие в их обсуждении; 

- вносит предложения по совершенствованию научно-педагогической практики. 

Учитель дисциплин естественнонаучного цикла: 

- создает обстановку, стимулирующую творческую профессионально  

педагогическую деятельность магистранта; 

- включает магистрантов в предметно-педагогическую деятельность с классом и 

отдельными учащимися в соответствии с задачами научно-педагогической практики и 

конкретными задачами  обучения  данного  коллектива; 

- проводит консультации по подготовке тематического и поурочного 

планирования, отбору содержания на урок, оптимальному выбору приемов и средств 

обучения естественных наук по каждой конкретной теме; 

- помогает магистрантов в проведении формирующего этапа эксперимента 

диссертационного исследования; 

- дает характеристику магистрантам, оценивает их предметно-педагогическую 

деятельность; 

- вносит предложения по совершенствованию теоретической и практической 

подготовки магистрантов. 
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5. Методические рекомендации (материалы) для магистрантов. Методическое 

сопровождение и обеспечение практики 

   

Магистранты включаются в целостную профессионально-педагогическую 

деятельность,  осуществляя в единстве и взаимосвязи работу учителя по предмету,  

классного руководителя,   работу  с  родителями, учебно-методическую и общественную 

работу. Все виды научно-педагогической деятельности магистранты осуществляют на 

основе диагностического подхода, самостоятельно ее планируют, организуют и 

анализируют эффективность; 

Магистранты изучают деятельность учителя дисциплин естественнонаучного цикла 

и классного руководителя по проектированию и развитию коллектива учащихся и 

выявлению индивидуальных особенностей детей, формированию мотивов учения, 

развитию познавательных и творческих способностей;  

планируют самостоятельную учебную, внеучебную и внешкольную работу со 

школьниками; самостоятельно разрабатывают систему уроков по теме, определяют 

структуру каждого отдельного урока и обосновывают выбор методов, приѐмов и средств  

обучения  для   активизации учебно-познавательной  деятельности учащихся;  

организуют педагогическое сотрудничество с  классным  коллективом и различными 

организациями детского самоуправления;  

осуществляют  творческую  профессионально-педагогическую  деятельность по 

разработке и использованию разнообразного дидактического материала,  анализируют  

содержание  школьных программ,  учебников,  методических пособий с целью выявления  

их образовательных и развивающих возможностей, выделения ведущих 

мировоззренческих идей и понятий, базовых знаний;  

участвуют в работе педагогического совета,  методического объединения, научно-

методического семинара, семинара классных руководителей и воспитателей, выполняют 

поручения руководителей школы по организации и контролю отдельных общешкольных 

дел;  

осуществляют научное обобщение и анализ результатов  опытно-экспериментальной 

работы по теме своего диссертационного исследования. 

Магистрантам необходимо опираться на нормативные документы в обучении 

естественных наук, представленные ниже. 

Примерная программа по естественнонаучному образованию опубликована на 

сайте Минобранауки России http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart.  

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «  Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  

 Приказ Минобразования  и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 г. 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
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базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»» 

 Письмо департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки РФ от 07.07. 2005 № 03 – 1263 « О примерных программах по учебным 

предметам федерального  базисного учебного плана» 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

 Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 362 «Об 

утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования». http://mon.gov.ru/dok/akt/5128/ 

 Приказ Министерства образования Ставропольского края от 31 января 2011 

года № 41 – пр. «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии,  в 

Ставропольском крае в 2011 году» 

 Приказ Министерства образования Ставропольского края от 8 апреля 2011 

года № 238-пр. «О порядке  проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся,  освоивших программы основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края, в 2011 году» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/2783.html 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год».  
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m822.html 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6572/ 

Права и обязанности магистрантов-практикантов:  

- магистрант-практикант своевременно выполняет все виды работ,  

предусмотренные программой научно-педагогической практики;  

- в период практики магистрант проявляет себя  как специалист, обладающий 

высокими нравственными качествами, общественной активностью,  глубоким интересом к 

работе и любовью к учащимся, к педагогической профессии; он должен быть примером 

организованности,  дисциплинированности и трудолюбия.  В процессе работы с 

учащимися магистрант должен стремиться показать свою профессиональную 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/dok/akt/5128/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/2783.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m822.html
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6572/
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компетентность  и  педагогическую культуру,  активно участвовать в  жизни  коллектива  

учебно-воспитательного учреждения; 

- магистранты-практиканты по всем вопросам,  возникающим в  процессе научно-

педагогической практики, обращаются к руководителю практики,  администрации и 

учителям школы, вносят предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики,  пользуются библиотекой, кабинетами и находящимися в 

них учебно-методическими пособиями; 

- практикант организует свою деятельность в соответствии с  программой научно-

педагогической практики  и  внутренним  распорядком  учебно-воспитательного 

учреждения, в котором осуществляется научно-педагогическая практика. 

В случае невыполнения требований,  предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. Отметка за практику выставляется с учетом 

своевременности и качества выполнения заданий научно-педагогической практики. 

По результатам научно-педагогической практики магистрант 

подготавливает и представляет научному руководителю отчетную документацию 

(распечатка и CD-диск), в состав которой входят следующие компоненты:  

 

1. План научно-педагогической деятельности магистранта, подписанный 

руководителем магистерской программы, руководителем практики и  научным 

руководителем. В графе «Выполнение» содержится заключение научного 

руководителя. 

2. Журнал проведенных занятий/уроков одной из дисциплин естественнонаучного 

цикла  (10–12 занятий), подписанный руководителем-методистом  и  магистрантом.  

3. Рабочие планы-конспекты проведенных уроков. 

4. Мультимедийное сопровождение зачетных уроков (2–3 занятия). 

5. Выписка из заседания педагогического совета/ кафедры. 

6. Результаты проведения формирующего этапа педагогического эксперимента. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

Факультет естественнонаучного образования 

 

 

 

Журнал проведенных занятий  

научно-педагогической практики  

 
Фамилия Имя Отчество,  

магистранта факультета ЕНО  ОмГПУ 

 

 

Сроки прохождения научно-педагогической практики: с _______ года по 

________года.  

 

Руководитель научно-педагогической практики:  

Научный руководитель: 

 

База прохождения практики: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

__» города Омска ________________ административного округа  

(Адрес: _______, ул. _____________________)  

 

Класс:  

 

Директор школы:  

 

Зам. директора школы по учебной работе:  

 

Зам. директора школы по воспитательной работе:  

 

Учитель дисциплин естественнонаучного цикла:  

 

Классный руководитель:  

 

 

 

Омск-2014 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАЧЕТНОГО УРОКА 

 

Дата  ___________________________________________________ 

    

Класс  __________________________________________________ 

 

Предмет  ________________________________________________ 

 

Тема  ___________________________________________________ 

 

Тип урока: 

1) по основной дидактической цели  ________________________ 

 

2) по способу проведения  _________________________________ 

 

 

Цели урока: 

1) образовательные  ______________________________________ 

 

2) развивающие  _________________________________________ 

 

 

3) воспитательные  _______________________________________ 

 

Общие методы обучения: 

1) по источнику знаний  ___________________________________ 

 

2) по характеру познавательной деятельности  ________________ 

 

Специальные методы обучения  _____________________________ 

 

Формы обучения  _________________________________________ 

 

Оборудование  ____________________________________________ 

 

Этапы урока   

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________ 

 



 17 

 

     Литература   _______________________________________________ 

 

       

                                     Схема доски (на каждом этапе урока) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ход урока 

  

Деятельность 

учителя 
 

Деятельность 

учеников 
 

               

Замечания 
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Приложение 3 

 

Выписка 

из протокола заседания педагогического совета 

МОУ «_____________________» 

 

Протокол № ________ от  «__»  ________ г. 

 

 

 

Слушали: результаты прохождения научно-педагогической практики 

магистрантов 2 года обучения факультета ЕНО Омского государственного 

педагогического университета. 

 

Постановили: за научно-педагогическую практику магистранту 2 года 

обучения факультета ЕНО Омского государственного педагогического 

университета выставить следующие отметки: 

 

№ п/п Фамилия И.О. Учебная работа Воспитательная 

работа 

Общая 

отметка 

     

 

 

Директор МОУ «_____________________»   И.О. Фамилия 

        [подпись, печать] 

 
 

 

 

6. Аттестационные материалы 

 

Текущая аттестация магистрантов включает выполнение индивидуального 

плана научно-педагогической деятельности, а именно в подготовке и проведении 2-3 

зачетных уроков по одной из дисциплин естественнонаучного цикла, в составлении 

портфолио по результатам формирующего этапа эксперимента своего исследования и 

подготовке презентации к итоговой конференции по научно-педагогической практике. 

 

Итоговая аттестация магистрантов по Научно-педагогической практике 

предполагает выступление на итоговой конференции с результатами своей научно-

педагогической деятельности в соответствии с программой практики и индивидуальным 

планом работы магистранта. 

 


