
 



 



 

Краткая характеристика практики 

 

Производственная (педагогическая) практика в образовательных организациях направлена на 

практическую подготовку обучающихся к овладению на практике  учебных предметов и смежных 

дисциплин; обеспечение всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессионально-педагогической деятельности, закрепление и  углубление теоретической 

подготовки студентов и приобретение ими практических навыков, а также опыта профессиональной 

деятельности и формирование личности современного педагога.                

 Производственная практика направлена на углубление и закрепление теоретической 

подготовки студентов; приобретение опыта практической деятельности по взаимодействию с 

детьми школьного возраста, профессиональным сообществом и родителями обучающихся. 

Цели практики  

- первичное ознакомление со спецификой учебного процесса в   общеобразовательной школе.  

 Задачи практики:  

- проверка степени подготовленности к самостоятельной педагогической деятельности;     

 - практическое овладение современными методиками и технологиями преподавания родного языка 

и литературы в школе, включая информационные технологии;  

- ознакомление студентов с опытом преподавательской, организационной и коррекционно-

развивающей деятельности в ходе преподавания филологических дисциплин в 

общеобразовательных школах.       

2. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студентов является обязательным этапом обучения бакалавра педагогического 

образования. Для прохождения практики требуются компетенции, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Методика обучения русскому языку», «Методика обучения литературе» и 

других профильных дисциплин. В процессе прохождения учебной практики у обучающихся 

формируются компетенции, приобретаются знания, умения и навыки, актуализирующиеся в ходе 

освоения методики обучения профильным предметам, а также при прохождении педагогической 

практики и написании выпускной квалификационной работы.  

    3. Способы проведения практики: стационарная, выездная 

 

    4.Тип практики: производственная практика (педагогическая) 

     



    5.Форма проведения практики: рассредоточенная  

 

Производственная (педагогическая) практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование «Родной язык и литература» 

 

  6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 

 

Карта компетенции ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 



информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  



педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  



-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес уч

етом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. способность 

решать задачи 

воспитания и 

ПК-3.1. Знает: 

- Знать:  

-содержание и методику воспитательной работы с обучающимися;  

-содержание духовно-нравственного развития обучающихся в 



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

условиях основного общего образования; специфику организации 

основных видов учебной и внеурочной 

деятельности с учетом возможностей образовательной организации и 

историко-культурного своеобразия региона; 

-содержание, формы, методы и средства организации учебной и 

внеурочной деятельности;  

-содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся; 

ПК-3.2. Умеет: 

--отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-нравственного развития в соответствии с 

целями образования;  

-планировать учебную и внеурочную деятельность с различными 

категориями обучающихся;  

-строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей;  

-формировать у обучающихся толерантность и навыки социально 

осознанного поведения в изменяющейся поликультурной среде 

решать практические задачи по духовно-нравственному развитию 

личности в образовательной организации с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования и основными образовательными 

программами;  

-проводить педагогическую диагностику уровня развития детей  

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга; 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 



и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

 

7. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 30 зачетных единиц, 1080 часов. Практика, 

согласно графику учебного процесса, проводится на 2,3,4 курсе во 3,4.56,7 семестре, форма контроля – 

Зачет с оценкой. 

 

   8. Содержание и характер деятельности студентов во время производственной 

(педагогической) практики   

                                                                                                                                                                          

Таблица 2 

 

№ Сроки выполнения Виды учебной работы студентов Перечень отчетной 

документации 

1. Ознакомительный 

этап 

(1 неделя) 

Установочная конференция. Характеристика 

основных целей и задач практики, знакомство со 

структурой и содержанием практики, 

требованиями к отчетной документации. 

Методические рекомендации по прохождению 

практики. Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

 

  Составление графика и индивидуального 

календарного плана практики. Знакомство с 

образовательным учреждением, его режимом 

работы, педагогами, учениками класса 

Проверка дневника 

практики 

 

  Изучение предметноразвивающей среды класса 

  

Ознакомление с документацией мониторинга 

учениками данного класса 

Проверка дневника 

практики 

 

 

  Изучение документации планирования деятельности педагога 

  

Знакомство с содержанием и методами работы 

педагога, присутствие на различных видах 

совместной деятельности 

 

проверка дневника 

практики 

2 Аналитический этап 

(2 неделя) 

Знакомство с содержанием и методами работы педагога группы, 

присутствие на различных видах непосредственно образовательной 

деятельности 

3. Основной (10 дней) 

Планирование самостоятельного проведения и 

подготовка конспектов различных видов. 

Проверка 

конспектов 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 



  
Проведение непосредственнообразовательной деятельности с 

учащимися 

  

Проведение консультаций для родителей, 

подготовка стендов или презентаций для работы с 

родителями 

Просмотр 

материалов по 

работе с родителями 

4 Итоговый этап Анализ результатов практики, составление отчетной документации 

№ Сроки выполнения Виды учебной работы студентов 

1. Ознакомительный 

этап 

(1 неделя) 

Установочная конференция. Характеристика 

основных целей и задач практики, знакомство со 

структурой и содержанием практики, 

требованиями к отчетной документации. 

Методические рекомендации по прохождению 

практики. Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В 

ПЕРИОД ПРАКТИКИ:  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии, истории и права 

Кафедра русского языка и методики его преподавания 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,  

ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Студент _____________________   __4  курса ______очной______формы обучения,  

ФИО    очной/заочной 

обучающийся по направлению подготовки - 44.03.05 - Педагогическое образование                                                                                     

профиль ___«Русский язык» и «Родной язык и литература»  ______________________ 

в период прохождения педагогической практики  

с              _____по _____________выполняет следующие задания _________________ 

  

№ Перечень индивидуальных заданий 

 

Отметка о выполнении 

1 Проектирование различных моделей  уроков с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов, методов и 

организационных форм. Использование   различных способов 

рефлексии и оценивания  педагогической деятельности. 

 

2 Изучение  коллектива учащихся, используя  исследовательские  

методики, составление психолого-педагогической 

характеристики одного ученика. 

 

3 Посещение  уроков в своих классах. Консультации учителя.  

4 Проведение 2-4 самостоятельных уроков русского языка, 

родного языка и литературы 
 

5 Подготовка и проведение 2 внеурочных мероприятий с  



классным коллективом. 
6 

7 
Подготовка конспектов зачетных уроков русского языка, 

родного языка и литературы, проведенных студентом (3 

конспекта:  1 урока русского языка, 1 урока родного языка, 1 

урока по родной литературе только в образцовом оформлении. 

 

8 Подготова конспекта внеклассного воспитательного 

мероприятия. 
 

9 Подготовка отчета о прохождении производственной 

педагогической практики. 
 

 

Обучающийся     _____________ ____________________       

Подпись    расшифровка подписи 

Руководитель практики от кафедры ЧГПУ          ___________________ _________________       

                                                           Подпись   расшифровка подписи                                    

Руководитель практики от профильной организации ____________  __________________       

                                         Подпись    расшифровка подписи 

                 

ДАТА__________ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии, истории и права 

Кафедра русского языка и методики его преподавания 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

педагогической практики по получению профессиональных умений     

студента _____________________4_ курса ______очной формы обучения,                           

ФИО     очной/заочной   

обучающегося по направлению подготовки ___44.03.05 - Педагогическое 

образованиепрофиль_____«Русский язык» и «Родной язык и литература»  _________________

  
№  Этапы практики  Сроки 

выполнения   

Виды деятельности обучающегося  Отметка о 

выполнении 

1  

 

Организационный  

 

1 неделя Проектирование различных моделей  

уроков с использованием 

традиционных и нетрадиционных 

приемов, методов и организационных 

форм. 

Использование   различных способов 

рефлексии и оценивания  

педагогической деятельности. 

Изучение  коллектива учащихся, 

используя  исследовательские  

методики, составление психолого-

педагогической характеристики одного 

ученика. 

 

2 Основной 2 неделя Выполнение индивидуального задания, 

ежедневная работа по месту практики, 

мероприятия по сбору материала, 

заполнение дневника по практике. 

 



проведение 2-4 самостоятельных 

уроков русского языка, родного языка 

и литературы. Подготовка и 

проведение 2 внеурочных 

мероприятий с классным коллективом  

3  

 

 

Заключительный  Подведение итогов и составление 

отчета: систематизация, анализ, 

обработка собранного в ходе практики 

материала, предоставление дневника, 

отчета, публичная защита отчета по 

учебной практике на заключительной 

конференции 

 

 

Обучающийся_________________               ____________________ 

 

Руководитель практики  от организации ____________________         _____________ 

                                                        

Руководитель практики от профильной организации_____________          __________                           

 

Дата___________________ 

 

 

Примерная схема отчёта 

1. Организация практики: 

- характеристика школы, где проходила педпрактика. Проблема, над которой работает 

учительский коллектив. Наличие кабинетов, их оснащенность дидактическими и наглядными 

материалами, техническими средствами. Методическая подготовленность учителей, в классах 

которых работали студенты; 

- отношение школьной администрации к работе студентов в школе; их содействие при 

распределении студентов по классам, при организации внеклассных мероприятий, в проведении 

научно-исследовательской работы и т.д.; 

- участие преподавателей специальных кафедр в педпрактике: их посещение, участие в 

анализе уроков и внеклассных мероприятий, проведении консультаций и т.д. 

- взаимопосещение школ, формы сотрудничества между группами студентов, результаты; 

- количество студентов, проходивших практику, их оценки. Если педпрактика не зачтена 

кому-либо из студентов, то почему; 

2. Содержание практики: 

- качество подготовки студентов, уровень их методической компетенции и педагогической 

культуры: 

а) специальная подготовка студента, 

б) методическая подготовка студента, 

в) умение анализировать (самоанализировать) урок, 

г) умение организовать учебный процесс, решать педагогические ситуации, 

д) умение владеть классом, 

е) умение использовать ТСО, наглядность, 

ж) индивидуальная работа с учащимися; 

- над какими темами работали студенты, какие виды и типы уроков они проводили, что вызвало их 

затруднение; 



- влияние педпрактики на формирование личности будущего учителя; 

- проявления творчества, самостоятельности отдельными студентами, умение использовать 

дополнительный материал и т.д.; 

- педагогическое мастерство студентов в процессе внеклассной воспитательной работы, какие 

трудности они испытывали; 

- чему научились студенты в ходе педпрактики, какие навыки они приобрели, какие недостатки 

языковой и метод, подготовки выявились. 

3. Дисциплина студентов, их такт, педагогическая культура, внешний вид, 

отношение к порученному делу, атмосфера в группе. 

4. Выводы и предложения. 

5.           Анализ системы урока. 

 

 

 

Приложение 6 

Примерная схема составления 

психолого-педагогической характеристики на учащегося 

1. Некоторые общие данные об ученике 

1. Фамилия, имя, класс, возраст; условия жизни в семье, положение школьника в семье, основная линия 

семейного воспитания. 

2. Внешний вид школьника (рост, лицо, походка и т. д.). 

3. Физическое развитие, состояние здоровья, физкультурная активность. 

2. Учебная деятельность 

1. Успеваемость (преобладающие оценки, предметы более или менее доступные, предметы 

предпочитаемые). 

2. Соотношение успеваемости и общего умственного развития (способности, кругозор, начитанность). 

3. Проявление в учебной деятельности школьника особенностей внимания, свойств памяти, 

сообразительности. 

4. Речь (словарный запас, образованность речи, умение выражать мысли устно и письменно). 

5. Отношение к учению (прилежание, добросовестность, организованность в учебной деятельности; чем 

объясняется отношение школьника к учению: интерес к познавательной деятельности, стремление к 

самоутверждению). 

3. Дисциплинированность 

1. Особенности поведения на уроках, на переменах, в свободное от занятий время. 

2. Выполнение школьного режима, выполнение требований учителей. 

3. Навыки культуры проведения. 

4. Единство сознания и поведения. 

4. Отношение к труду 

1. Любит ли школьник трудиться, уважает ли труд. 

2. Наличие трудовых навыков. 

3. Какие виды труда школьник предпочитает. 

5. Общественная активность 

1. Общественные обязанности (поручения), которые выполняет. 

2. Степень активности в общественной жизни класса. 

6. Интересы школьника, глубина и активность интересов 

1. Ценностные ориентации. 

7. Мечты и планы на будущее (В том числе и профессиональная ориентация) 

8. Взаимоотношения с учениками класса 



1. Характер общения: общителен ли, легко ли взаимодействует с большинством в классе, примыкает ли к 

какой-либо группировке; взаимоотношения с классным руководителем, учителями, с девочками и 

мальчиками? 

2. Положение, которое занимает ученик в классе, социометрический статус, удовлетворенность своим 

положением. 

9. Отношение школьника к себе 

1. Мнение о себе, свойствах своей личности, самооценка, адекватность самооценки. 

10. Особенности темперамента и характера 

1. Выражение особенности темперамента в поведении, работоспособности, общительности, эмоциональной 

сфере, темпе работы.  

2. Ярко выраженные положительные и отрицательные черты характера школьника. 

11. Специальные способности, задатки, склонности: например, к науке, к рисованию, к литературному 

творчеству. 

12. Характерные проявление особенностей возраста в поведении ученика 

13. Выводы 

 

 

 

 

Приложение 7 

(Примерная схема урока русского языка)                                     

Урок новых знаний 

(урок-исследование) 

Цели урока:  

с точки зрения УУД – формировать способность к исследованию: обнаружение необходимых учебных 

умений по построению нового понятия (или выведения правила), по оформлению нового знания; 

с точки зрения предметных умений – формировать умения выделять существенные признаки языкового 

понятия, обобщать их и формулировать определение понятия. 
Структурный компонент урока Характеристика учебных действий 

1. Оргмомент (цель: мотивация к 

действиям на уроке, целеполагание) 

Учитель организует проблемную ситуацию, в которой 

восстанавливаются необходимые для новой темы знания, умения 

предыдущих уроков и ставится цель («решить проблему») на урок. 

2. Проверка домашнего задания 

(цель: проверить усвоение 

предыдущих знаний и умений) 

На материале домашних упражнений актуализируются знания по теме 

урока. Задание при проверке видоизменияется (версифицируется), чтобы 

проверить не только выполнение, но и осмысленность выполненного 

задания (см. сценарий урока ниже)  

3. Подготовка к изучению новой 

темы (цель: создать мотив к 

учебному исследованию) 

В беседе из темы урока ученики под руководстом учителя выводят цель 

учебной деятельности на данном уроке, для чего восстанавливаются 

(проговариваются вслух) уже известные понятия. 

4.Наблюдение над фактами языка 

(цель: при помощи сравнения и 

сопоставления языковых фактов 

выделить существенные признаки 

понятия (или правила) 

а) читается подобранный учителем текст (или другой дидактический 

материал), желательно его подобрать в том литературном произведении, 

которое изучается на уроке литературы; 

б) выделяются словоформы, которые несут существенные признаки 

изучаемого понятия или правила; 

в) графически оформляются признаки изучаемого понятия; 

г) сравниваются признаки и определяются, какие из них существенные 

для изучаемой темы (категории, понятия или правила). 

5.Обобщение структурных и 

семантических признаков 

понятия/правила (Цель: научить 

обобщать, делать выводы) 

а) формулируется вывод из наблюдений; 

б) читается определение понятия или правила в учебнике; 

в) сравниваются, анализируются и уточняются полученное и книжное 

определение (их формулировки).  

6.Применение понятия (или а) выполняются упражнения на выявление словоформ по определенным 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


правила) на новом языковом 

материале (цель: закрепить 

понимание нового понятия/правила) 

существенным признакам (сначала устно, затем письменно); 

б) с выявлением параллельно графически оформляются единицы-

носители этого признака; 

в) фиксируются существенные признаки и выводится обобщающая 

схема; 

г) выводится схема действий – алгоритм по применению понятия или 

правила.  

7. Итог урока (цель: 

сформулировать новое знание: ЧТО 

– лингвиcтическое содержание – и 

КАК - способ действий) 

а) восстанавливаются действия по определению существенных 

признаков понятия/правила (рефлексия хода урока); 

б) оформляется полученное знание:  

сначала формулируется определение понятия (или правила), 

затем выводится алгоритм действий, т.е. языковой анализ конкретной 

единицы (фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический или стилистический – в зависимости от темы урока, т.е. 

«рождается» языковой разбор как способ исследования языка) 

6. Задание на дом (цель: дать 

установку на тренировку 

определенных умений)  

Предлагается ученикам сформулировать, какие умения они будут 

тренировать дома, и потом самостоятельно выбрать подходящее 

упражнение на закрепление полученных на уроке умений (находить и 

определять изученные языковые единицы или категории). 

 

   

  Приложение 7.1 

(Примерная схема урока родного языка) 

Нохчийн меттан урок (8 класс)  

 
Тема: Дешт1аьхьенаш а, дешхьалхенаш а дешнашца нийсаязъяр. 

1алашо:  

Дешт1аьхьенех а, дешхьалхенех а дешархоша хьалхарчу классашкахь 1амийнарг карладаккхарца, церан 

эсехь т1еч1аг1деш, церан нийсаязъяран бакъонаш кхин а к1орггера 1амош, дешархойн къамел а, кхетам а 

шорбар, уьш кхетош кхиор. 

Урокан эпиграф: 

Да шен цIен тIехь да хиланза, 

Цкъа а ваьлла вац хьуна. 

Дика кIант шайн дайн сийданза, 

Стаг хилла а вац хьуна. 

Урок д1аяхьаран некъ 

1. Урокана кечам бар. 

2. Хьехархочун дош а, мотиваци яр а. 

     Сан хьомсара дешархой, вай юха а вовшахкхийти нохчийн меттан урокехь. Ма сатеснера ас шуьга, шуна 

хуург карладаккхарца, керланиг шуна довзийта, шун къамел кхиорца, иманехь шу кхетош кхион а. Д1айолае 

вай вешан урок. Кийча дуй шу…? 

3. Ц1ахь бина болх таллар. 

Къамелан дакъойх долу хаарш карладахар, 10 предложени х1оттор. 

4. Темица болх  д1абахьар.  

-Маса къамелан дакъа ду нохчийн маттахь? 

-Маса коьрта ду царех? Маса г1уллакхан къамелан дакъа ду? 

-Дуьззина долу дош маса декъах лаьтта? 

-Х1ун башхаллаш ю дешт1аьхьенний, дешхьалхенний юккъехь? 

-Муха язйо дешхьалхе дешнашца? 

-Муха язйо дешт1аьхье дешнашца? 

(Дешархоша дуьззина жоьпаш ло, хьехархочо кхин а шордо церан хаарш) 

5. Къамел кхиоран а, кхетош кхиоран а болх д1абахьар. 



     Доски т1ехь ялийнчу байтан маь1на дастарца, дуьненахь вехачу ханна стага 1илма 1амош, хьанала 

къахьега дезаш хилар хоуьйтуш, хьарамчух ларвала везарх кхетош, къамел кхиоран болх а, дешархой кхетош 

кхиоран болх а д1ахьо. Хьалха барта дуьйцу шайна гергахь долу маь1на, хьехархочо т1едузу. Т1аккха 

тетрадаш т1е д1аяздо. 

6. 1амийнарг т1еч1аг1дар. 

1амийнарг т1еч1аг1деш, дешархоша шайгара ялало итт-итт  дешт1аьхье а, дешхьалхе а, тетрадаш т1е 

д1аяздо. 

7. Дешнашца болх бар. 

Талмаж, талмажан, талмажна, талмажас. Дукх.тер. талмажаш. Оьрс. мат. Переводчик. Йийсар, йийсаран, 

йийсарна, йийсаро. Дукх. тер. Йийсарш. Оьрс. мат. Пленник. Мух1ажар, мух1ажаран, мух1ажарна, 

мух1ажаро. Дукх. тер. Мух1ажарш. Оьрс.мат. Переселенец. 

8. Урокан рефлекси яр. 

     Дешархой, вайн урокан хан чекхъяла герга ю, алийша соьга, вайн таханлерчу урокехь 1амийнарг 

карладаккхарехь я керланиг довзарехь х1ун атта хийти шуна, х1ун хала хийти шуна? Муха кхийти шу урокан 

чулацамах?  

(Дешархоша дуьйцу шайна хетарг). 

9. Урокан жам1 дар. 

     Таханлерчу урокехь коьрта къамелан дакъа хандош карладахарехь, шу кхетош-кхиорна а, къамел кхиорна 

а лерина д1абаьхьначу белхаша шайн дахарехь пайдаэца х1ун керланиг довзийти шуна?  

(Дешархоша дуьйцу шайна хетарг). 

10. Ц1ахь бан болх балар. 

Х1ора хенан хандешнаш юкъадалош, 10 предложени х1оттор.  

 

  Приложение 7.2 

(Примерная схема урока родной литературы) 

Нохчийн литературин урок  (6-гiа класс) 
Чулацам: Саракаев Хьамзатан «Ирсе бIаьрхиш» цIе йолу дийцар. 

Iалашо:  Дешархойн литературе безам кхуллуш кхетош-кхиор, церан  Саракаев Хьамзатан дахарх а, 

кхоллараллах а долу хаарш кIаргдар, 

«Ирсе бIаьрхиш» дийцаран  чулацамца нене болу безам совбаккхар. 

ТIехьажаман гIирс: Саракаев Хьамзатан портрет, гуларш, цунах лаьцна дуьйцу пенгазеташ, «Орга» 

журналаш. 

Урок дIаяхьа 

«Лаьмнел лекха бу ден синхаам, хIордал кIорга бу ненан безам». 

       (Кицанан маьIна достуш, кхетош-кхиорца дIайолайо хьехархочо урок) 

1. Муха кхета шу кицанан маьIнах? 

2. ХIунда дина аьлла хета шуна халкъо и тайпа дустар? 

Дешархоша дуьйцу шайна хетарг. 

      Хьехархочо досту кицанан маьIна – Дела цхьаъ винчул тIаьхьа, Делан Элча (I.с.в.) бакъвинчул 

тIаьхьа, шен дай, наний ларар тIехь ду Дала кхоьллинчу массо а адамна. Нохчийн къам бусулба динца 

догIуш долу, и Делан деза гIиллакхаш чIогIа лелочех цхьаъ ду… (кхи д/а).  

      ЦIахь беллачу белхан мах хадор. 

Саракаев Хьамзатан биографин чулацамца доьзначу хаттаршна жоьпаш далар, «Ирсе бIаьрхиш» 

дийцар дешар. 

Дешархоша дуьззина жоьпаш ло хаттаршна. 

1. Керлачу темах кхетам балар. 

- Вай шуьца дIаяханчу урокехь дийцира Россин яздархойн Союзан декъашхочух, Россин журналистийн 

Союзан декъашхочух, Нохчийн Республикин хакъволчу журналистан, яздархочун Саракаев Хьамзатан 

дахарх а, кхоллараллах а лаьцна…… (кхи д/а).  

2. Хаттаршна жоьпаш луш, йоцца дийцаран кийсакаш ялош, дийцаран анализ яр. 

1)Дешархоша хаттаршна дуьззина жоьпаш ло, юкъ-кара дийцаран кийсакаш а ялайо. 

Хьехархо: 

    Шайна дика оцу дийцаран чулацам бевзина хилар гойту аша шаьш луш долчу нийсачу жоьпашца… 



    2) Поэма – лирически, эпически, драматически билгалонаш шеца йолчу стихашкахь язйинчу 

йоккхачу произведених олу.  

Дешархоша хаттаршна дуьззина жоьпаш ло, юкъ-кара доцца поэмин дакъош а далош. 

          Хьехархо: 

     Хьоме дешархой, вай шуьца, вовшашца юстарца, къастайи шина авторан цхьацца произведени. 

ХIун башхалла карий вайна царна юккъехь? 

Дешархоша шайна гергахь досту кицанан маьIна, хьехархочо тIечIагIдо. 

3. Дешнашца болх бар.  

     Говзар-говзаран, говзарна, говзаро. Говзарш-дукх.тер. Оьрсийн маттахь – произведение. ЙоIзар-

йоIзаран, йоIзарна, йоIзаро. ЙоIзарш-дукх. тер. Оьрсийн маттахь-позвонок.  Ант-антан, антана, 

анто.  Анташ-дукх.тер. Оьрсийн маттахь-дефект, недостаток. БуппIаз-буппIазан, буппIазна, 

буппIазо. БуппIазаш-дукх.тер. Оьрсийн маттахь-карапуз.  

4. Урокан жамI дар. 

- ХIун маьIна карий вайна Саракаев Хьамзатан «Ирсе бIаьрхиш» цIе йолчу дийцаран? 

- Ненаца хила еза юкъаметтигаш муха гайтина Саракаев Хьамзата а, Сайдулаев Хьасана а шайн 

произведенешкахь? 

5. ЦIахь бан болх балар. 

1. Дийцаран маьIница догIуш, цуьнан чулацамах лаций суьрташ дахка. 

2. «Ехийла нана!» темина жимо-сочинени язъе. 

6. Дешархойн хаарийн мах хадор (оценкаш хIиттор, уьш дешархошка йийцаре яйтар). 
  Приложение 8 

 (Примерная схема внеклассного мероприятия)                                    

Тема:  

Класс:  

Цель:  

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

Ключевые вопросы:  

Оборудование занятия:  

Предварительная подготовка: 

Раздаточный материал:  

 

Содержание взаимодействия педагога и учащихся 

№ Этап занятия 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

1 

 

 

 

 

 

Самоопределен

ие к 

деятельности 

 

 

 

Вступительно

е слово 

учителя 

(представлени

е гостей) 

Показ 

фотографий 

Учащиеся 

смотрят 

презентации 

подготовленну

ю учителем 

 

Коммуникативные 

Регулятивные (настрой на деятельность) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

вопроса, 

рассматриваемо

го на занятии 

 

 

 

 

Задает 

вопросы. 

Организует 

дискуссию 

учащихся. 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Учащиеся 

обмениваются 

мнениями с 

учителем, 

одноклассника

ми 

Личностные, 

Коммуникативные (формулировка собственного 

мнения), регулятивные (умение воспринимать 

критику) 

 

 

 

 

3 

 

 

Постановка 

учебных задач 

 

Подводит 

учеников к 

теме урока 

Формулируют 

тему занятия, 

учебные задач 

Личностные (самоопределение к познавательной 

деятельности),регулятивные (целеполагание),коммун

икативные 



   и  

4 

 

 

 

 

 

Актуализация 

вопроса, 

рассматриваемо

го на занятии 

 

 

Сообщает 

ученикам о 

героях войны с 

помощью 

презентации 

. 

Слушают 

выступление 

учителя. 

 

 

 

Личностные, познавательные (анализ, синтез, 

группировка различных фактов, 

сведений),коммуникативные, (умение слушать и 

слышать, учет разных мнений) 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

взаимодействия 

учителя с 

учащимися по 

овладению 

темы занятия. 

Работа в 

группах 

 

 

 

 

Учитель 

организует 

работу в 

группах, 

контролирует 

ход работы, 

использует 

подготовленну

ю таблицу. 

 

 

 

Разбиваются 

на группы, 

выполняют 

задания с 

помощью 

таблиц. 

Заполняют 

таблицу. 

Сверяют 

заполненные 

таблицы друг с 

другом. 

Личностные (личностное самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание, умение выделять 

нравственный аспект поведения, знание моральных 

норм),коммуникативные (интегрируются в группу, 

умение слушать и слышать, выражение своих 

мыслей с достаточной точностью и 

полнотой),регулятивные (оценка своей 

деятельности),познавательные (осознанное 

построение речевого высказывания) 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Работа над 

проектом. 

Принятие 

критериев 

оценки 

Организует 

рассказ 

учащихся о 

героях войны в 

их семьях. 

Слушают 

выступление 

учащихся. 

 

 

Коммуникативные (планирование учебного 

сотрудничества, управление поведением партнера, 

диалог в группе), познавательные(работа с 

информацией, 

моделирование,),регулятивные (целеполагание, 

планирование деятельности),. 

7 

 

 

 

Защита 

проектов 

 

 

Организует 

вопросы 

учащихся к 

выступающим 

Задают 

вопросы, 

высказывают 

свое мнение 

Коммуникативные, личностные, регулятивные 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Читает 

стихотворени

е, 

выслушивает 

мнение 

учеников о 

данном 

меропр˗тии 

 

Высказывают 

свое мнение о 

данном 

мероприяти 

и 

 

 

 

 

Коммуникативные (формулирование и аргументация 

своего мнения в коммуникации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемы результат: в ходе внеклассного занятия учащиеся выполняют исследовательскую 

работу «Герои войны в моей семье». 

На занятии учащиеся учатся: 

· овладевать способностью принимать и сохранять поставленную задачу; 

· планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

· работать с информацией при подготовке материала, овладевать операциями мышления (анализ, 

синтез, классификация, группировка); · слушать и слышать, ясно и четко излагать свою точку 

зрения; 

 



10. Образовательные технологии, применяемые при прохождении практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм при прохождении практики и 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

          10.1 Основные образовательные технологии, применяемые при прохождении практики:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).  

 

 

10.2 Адаптивные образовательные технологии, применяемые при прохождении 

практики 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

  - предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС 

ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

          - предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 

средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

          - в печатной форме увеличенным шрифтом, 

           - в форме электронного документа, 

           - в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 



Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

10.3 Информационные технологии, применяемые при прохождении практики 

      - Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

     -     Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -     Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

Нормативные правовые акты 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 125 (далее – ФГОС 

ВО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - 

Порядок организации образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 



- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 

1383; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 667н от 29 сентября 

2014 «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 298н от 05 мая 2018 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 608н от 08 сентября 

2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

- Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.05 

Профессиональное обучение (по отраслям) (в случае включения примерной основной образовательной 

программы в реестр ПООП); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 06.09.2017 г., протокол №1; 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, утвержденный решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол №1; 

- Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при освоении 

обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол №2; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, утвержденное 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015 г., протокол №6 с изменениями от 02.02.2016 

г., протокол №5; 27.12.2016 г., протокол №5; от 15.06.2017 г., протокол №11; от 06.09.2017 г., протокол 

№1; 

- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, учитывающий 

особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечение идентификации личности 

обучающихся и контроля соблюдения требований (при проведении государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02.02.2016 г., протокол №5 с изменениями 

от 06.09.2017 г., протокол №1; 

- Положение об организации и проведении практик, обучающихся по программам высшего 

образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 27.03.2018 г., 

протокол № 7. (Приложение 2). 

 

 

Правила оформления отчета по производственной (педагогической) практики  

 

Отчет оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4, с одной 



стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем. Основной цвет шрифта – черный. 

Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 3,0 мм, правое 1,5 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текст печатается через полтора интервала шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25. 

Наименования всех структурных элементов отчета (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 

(шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в нижней части листа справа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). 

Разделы имеют порядковые номера в пределах всего отчета и обозначаются арабскими 

цифрами. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы основной части отчета следует начинать 

с нового листа (страницы). 

При ссылках на структурную часть текста отчета указываются номера разделов, 

подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, таблиц, 

приложений, а также графы и строки таблицы, данного отчета. При ссылках следует писать: 

«… в соответствии с разделом 2», «… в соответствии со схемой 2», «(схема 2)», «в 

соответствии с таблицей 1», «таблица 4», «… в соответствии с приложением А» и т. п. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист  

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер 

ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, на пример: «Продолжение таблицы 1». При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой 

частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах 

допускается применение 12 размера шрифта. 

Приложения к отчету оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с буквенным обозначение. 

На последней странице заключения обучающийся проставляет дату сдачи отчета и 

подпись. 

12.Учебная литература 
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 Основная литература  

Колупаева, Н. И. Организация 

педагогической практики студентов 

[Электронный ресурс]: методические 

 23 20 ЭБС 

http://

www.

100% 



указания к учебно-исследовательской и 

педагогической практике студентов 

Института психолого-педагогического 

образования / Н. И. Колупаева. - М. : 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: 

ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=258894. 

iprboo

kshop.

ru/521

09.ht

ml 

Рябухина Е.А. Совершенствование 

речевой деятельности 

старшеклассников. Реализация 

требований стандарта второго 

поколения [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. 

Направление подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование»; 

профиль подготовки 051000.62 – 

«Русский язык и литература»; 

квалификация (степень) выпускника – 

бакалавр/ Рябухина Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 152 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32090.html.

— Подласый И.П.  Педагогика. 

Москва, 2016 

 23 20 ЭБС 

http://

www.

iprboo

kshop.

ru/521

09.ht

ml 

100% 

Педагогическая практика бакалавра 

профессионального обучения 

[Электронный ресурс]:учебное пособие 

/ Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. 

Султанова. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 

166 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=259213. 

 23 20 ЭБС 

http://

www.

iprboo

kshop.

ru/521

09.ht

ml 

100% 

Попов, А. И. Инновационные 

образовательные технологии 

творческого развития студентов. 

Педагогическая практика 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. И. Попов. - Тамбов : Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80  с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=277919. 

  - ЭБС 

http://

www.i

prbook

shop.ru

/59596.

html 

100% 

 c.   - -  

Дополнительная литература  

Абдуллина Л.И. Нетрадиционные 

уроки литературы. 5-11 классы 

[Электронный ресурс]/ Абдуллина 

Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая 

Г.И.— Электрон. текстовые данные.— 

  - ЭБС 

http://

www.

iprboo

kshop.

100% 



М.: ВАКО, 2011.— 224 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26321.html.— 

ЭБС 

Педагогическая практика 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. С. А. 

Рассада. - Омск: Омский 

государственный университет, 2012. - 

68 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=238039.  2. Крылова, О. Н. Новая 

дидактика современного урока в 

условиях введения ФГОС ООО / О. Н. 

Крылова, И. В. Муштавинская. - СПб.: 

КАРО, 2014. - 144 с. - (Петербургский 

вектор введения ФГОС основного 

общего образования). 

ru/280

76.ht

ml 

 

 

12.1.Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО 

«Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 



14.Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 
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изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 
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Права и обязанности студента-практиканта: 

  

1. Студент-практикант выполняет все виды работ, предусмотренные программой 

практики в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.   

2. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка ДОО, распоряжениям 

администрации и руководителей практики. В случае невыполнения требований, предъявляемых к 

практиканту, студент может быть отстранен от прохождения учебной практики.   

3. Студент, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению кафедры ему может 

быть назначено повторное прохождение практики.   

4. В соответствии с программой практики студент обязан своевременно, за 2 дня до 

завершения практики, представить отчетную документацию (портфолио).   

5. Студент-практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, обращаться к руководителям практики, администрации ОУ, вносить предложения по 

усовершенствованию организации практики.   

6. По итогам практики студент получает зачет.   

7. В случае болезни или иным объективным причинам (при наличии подтверждающих 

документов и личного заявления) студент может пройти практику в иные сроки, совместимые с 

учебным планом.   

 

 

Памятка студенту-практиканту 

1.Заранее ознакомьтесь с индивидуальным заданием предстоящей практики. 

Внимательно прочтите название практики во избежание ошибочного ознакомления с 

практикой другого курса.   

2.Внимательно проработайте все пункты задания практики, по непонятным, вызывающим 

затруднения местам обратитесь к методисту (до или, в крайнем случае, во время прохождения 

практики, но не после).   

3.При необходимости соберите нужный материал.   

4.Посетите установочную консультацию.   

5.В учреждении, где проходите практику, соблюдайте установленный порядок и ведите себя 

согласно этикету (не следует вызывающе одеваться, громко говорить и т. п.).   

6.При возникновении затруднений и конфликтных ситуаций, если это возможно – решите 

возникшие вопросы на месте мирным способом, но без ущемления ваших прав. Если такой 

возможности нет – не выясняйте отношения на месте, придите к своему методисту, руководителю.   

7.Проводя какую-либо работу с детьми, установите с ними контакт, объясните, кто вы и 

расскажите о том, что делаете (насколько это возможно в данном случае).   



8.Ни в коем случае не опаздывайте на занятия и ведите себя должным образом (как 

минимум, отключите мобильный телефон и держите свое мнение при себе).   

9.Данные, полученные при выполнении задания учебной практики, конфиденциальны. Вы 

можете их предоставить только методисту. В отчете реальные фамилии указывать не нужно, 

достаточно инициалов.   

10.Своевременно заполняйте отчет по практике, (дневник), графы, касающиеся вида, цели, 

сроков практики, а также собственных выводов.   

11.Не забудьте позаботиться о том, чтобы в вашем отчете (дневнике) сделали запись, 

подтверждающую, что вы действительно проходили практику в данном учреждении, и поставили 

печать в путевке.   

12.Сдавайте отчет по учебной практике в строго установленные сроки и в полном объеме (за 

2 дня до окончания практики).  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Результаты практики оцениваются дифференцированной отметкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

86 – 100 баллов – «отлично» ставится студенту который  своевременно, качественно выполнил 

весь объем работы, требуемый программой практики; показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во 

время прохождения практики; ответственно и с интересом относился к своей работе; оформил 

документы по практике в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отчет по практике 

выполнен в полном объеме и в соответствии с требованиями. Результативность практики 

представлена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. Материал 

изложен грамотно, доказательно. Свободно используются понятия, термины, формулировки. 

Обучающийся соотносит выполненные задания с формированием компетенций. 

71 – 85 баллов – «хорошо» ставится студенту, который демонстрирует достаточно полные знания 

всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы практики; 

полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных параметров; 

проявил интерес при выполнении заданий; проявил себя как ответственный и самостоятельный 

исполнитель, заинтересованный в будущей профессиональной деятельности. Обучающийся 

грамотно использует профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации 

по практике; четко и полно излагает материал, но не всегда последовательно; допустил 

небрежность в формулировании выводов в отчете о практике. Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не всегда четко соотносит выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции. 

51 – 70 баллов – «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

практики; часть заданий вызвала затруднения; не проявил глубоких знаний теории и умения 



применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и решении задач; в процессе работы не 

проявил достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности.  

Низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала. 

Обучающийся имеет недочеты в оформлении документов по практике; плохо владеет 

педагогической и методической терминологией; не умеет доказательно представить материал; 

допустил небрежность в формулировании выводов в отчете о практике; отчет носит описательный 

характер, без элементов анализа и рефлексии. Низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций. 

 

Менее 50 баллов «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил намеченную 

работу; не предоставил отчетную документацию в сроки, указанные в плане практики. 

 

Критериями оценки практики являются:   

–обязательное выполнение индивидуального плана учебной практики;  

–овладение компетенциями, предусмотренными программой учебной практики: учебно-

ознакомительной практики (владение педагогической этикой, глубина самоанализа);   

–мера самостоятельности и творчества студента;  

–умение творчески применять теоретические знания в практической работе;   

–содержание, качество и оформление документации;   

–своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру;   

–отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом (проявление активности и 

дисциплинированности в ходе практики, мера активности приобщения к методической работе, и 

пр.)  

 

 

 

 


