
Аннотация  

к рабочей программе «Производственная  практика, педагогическая», 

тип практики «Педагогическая практика (классное руководство)» 

Профили: «Английский язык» и «Французский язык» 

«Английский язык» и «Информатика» 

«Английский язык» и «Чеченский язык» 

«Немецкий язык» и «Английский язык» 

«Арабский язык» и «Английский язык» 

 

1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 
Целью учебной практики Б2 О 02 02(П) Производственная практика, педагогическая 

практика, классное руководство — комплексное освоение студентами вида 

профессиональной деятельности по специальности,  преподавание в старших классах, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы в профессиональной деятельности 

классного руководителя. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В процессе проведения практики предполагается решение следующих задач: 

-изучение индивидуально-психологических характеристик личности обучающегося, его 

семьи и детского коллектива;  формирование умения планировать и вести внеклассную 

работу в классе и с отдельными обучающимися; 

-формирование умения анализировать результаты воспитательной работы; 

-ознакомление с формами внеклассной работы с младшими школьниками; 

-ознакомление с формами воспитательной работы с младшими школьниками; 

-ознакомление с системой методов воспитания в работе классного руководителя; 

-ознакомление с системой сотрудничества классного руководителя с родителями 

обучающихся;  ознакомление с системой взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования; 

-ознакомление с отчётной документацией классного руководителя. 

Практика направлена на формирование квалификационных компетенций и готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практические 

навыки, умения, у него должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. 

Практика направлена на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-5 — Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;  

ОПК-7 — Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ ; 

ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний  

В результате прохождения практики обучающийся должен. 

знать: 
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осуществлять контроль и оценку формирования образовательных результатов 

обучающихся, а именно, метапредметных, личностных и предметных результатов 

обучения, как выявлять и корректировать трудности в обучении 

 теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

             возрастные и индивидуальные особенности школьников; 

- особенности работы классного руководителя с социально-неадаптированными 
(дезадаптированными) детьми;  

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 
проведения внеурочных мероприятий; содержание, формы, методы и средства 
организации различных видов внеурочной деятельности и общения в начальной школе;  

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы;  

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса, и отдельных обучающихся 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий;  

 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно полезной 

деятельности и детские творческие объединения;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий;       

создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

  анализировать процесс и результаты деятельности классного руководителя, внеклассные 

мероприятия (классные часы, досуговые занятия и др.);  

владеть: 
 практическим опытом педагогического наблюдения, диагностики и 

интерпретации полученных результатов;  

 анализом планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 
предложений по их коррекции;  

 определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя;  

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 
отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 
Индикаторы достижения компетенций: 

 

З. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Б2.О 02 02 (П) Производственная практика, педагогическая практика, классное 

руководство относится к блоку 2 «Практика», обязательная часть образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

«Английский язык» и «Информатика», «Английский язык» и Французский язык», 

«Немецкий язык» и «Английский язык», «Арабский язык» и «Английский язык»», 

«Чеченский язык» и «Английский язык»  (очная форма обучения) — 3 з.e . 
Практика опирается на теоретические знания и практические умения и навыки 

студентов, полученные в ходе освоения дисциплин «Методика обучения иностранным 
языкам и воспитания», «Педагогика», «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 
потребностями». 

Полученные знания, умения, навыки, полученный опыт и собранные в процессе 

практики материалы будут использованы в дальнейшем при освоении дисциплин 

«Психология воспитательных практик», «Методика обучения иностранным языкам и 

воспитания», прохождения преддипломной практики и подготовке ГИА. 



4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в образовательных организациях, с которыми у ФГБОУ 

ВО ЧГПУ заключены договора об организации и проведении практической подготовки 

обучающихся 

Общая трудоёмкость практики составляет З з.е. (108 часов). Минимальное количество 

контактной работы с преподавателем составляет 4 часа. 

 

 

    Автор: 

              К.ф.н, доцент                                            А.А. Яхъяева 

 

 

     Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры теории и методики 

преподавания иностранных языков 26.04.2022 г., Протокол №9 

 


