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1. Введение  

Цели практики заключаются: 

 в формировании у студентов представления об будущей профессии, ее месте и роли в 

системе общественного разделения труда;  

 в формировании целостного представления о системе высшего и среднего общего 

образования в РФ, об основных нормативных документах образовательной сферы, об 

информационно-образовательной среде вуза и образовательной организации общего 

образования; 

 в формировании у обучающихся компетенций, необходимых для всестороннего и 

последовательного овладения основными видами профессиональной деятельности, 

обеспечении связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся; 

 в формировании готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики.  

Задачи практики: 

 формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм; 

 развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 

педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации 

при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии 

нормативными правовыми документами. 

 

2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

2.1. Этапы прохождения практики и виды работы 

Таблица 1 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Содержание этапа 

 

Виды работы, включая иные формы 

работы студентов 

Трудоемкость (в 

часах) 

очн.форм

а 

заочн. 

форма 

Первый этап – 

подготовительны

й. 

 

 

Определение баз для 

прохождения практики, 

координация усилий по 

организации практики с 

администрацией учреждения 

организации.  

Определение руководителей, 

наставников практики. 

Распределение студентов по 

базам практики.  

Проведение установочной 

конференции для студентов и 

преподавателей для 

ознакомления с программой 

практики и требованиями к 

прохождению практики 

Участие в установочной конференции. 

Составление плана прохождения 

практики. 

Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

Ознакомление с программой 

практики: с задачами и организацией 

практики, конкретными требованиями 

к выполнению программы практики, 

сроками выполнения учебных заданий 

на каждом из этапов. 
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2.2. Формы отчетности по практике  

Методы текущего контроля: 

 поиск информационных источников,  

 анализ нормативных документов,  

 протоколы учебных занятий и внеклассных мероприятий,  

 анализ занятий.  

Форма итогового контроля: индивидуальная (отчетная документация студента-

практиканта, письменная или электронная), дифференцированный зачет. 

Основной этап – 

профессионально-

поисковый.  

 

 

1 раздел: 

Формирование целостного 

представления об 

информационно-

образовательной среде вуза и 

основными нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность образовательной 

организации высшего 

образования. 

 

Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

организацию и способы 

осуществления образовательного 

процесса в образовательной 

организации. 

Знакомство с основными 

направлениями деятельности 

организации, документацией, 

регламентирующей планирование, 

проектирование, осуществление и 

мониторинг образовательного 

процесса в организации. 

32 32 

2 раздел: 

 

Формирование целостного 

представления об 

образовательной организации 

общего образования в формате 

ознакомления с сайтом. 

 Изучение контента сайта 

образовательной организации. 

Анализ сайта с точки зрения 

соответствия нормативным 

требованиям 

 

32 32 

3 раздел: 

 

Ознакомление с 

организационной структурой 

образовательных организаций 

общего образования и 

основными нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность образовательной 

организации общего 

образования; формирование 

представлений о  

функциональных обязанностях 

учителя 

 Знакомство с должностными 

обязанностями директора, завучей, 

методистов, учителей-предметников; 

изучение особенностей труда 

педагогических работников в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

Беседы с директором, зам.директора, 

учителем-предметником, классным 

руководителем;  

посещение уроков, внеурочных 

 мероприятий учителей-предметников 

с целью анализа специфики 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

Посещение уроков.  

Составление протоколов посещенных 

урока и анализ урока и внеклассного 

мероприятия по схеме 

32 32 

Третий этап – 

рефлексивно-

оценочный. 

 

Анализ результатов практики 

каждого студента и 

выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по практике. 

Подготовка отчета по практике. 

Подготовка творческого проекта, 

включающего презентацию опыта 

практической деятельности. 

Участие в итоговой конференции, 

защита творческого проекта. 

Дискуссия, подведение итогов 

практики. 

6 6 
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Индивидуальный отчет включает в себя выполнение студентом-практикантом 

заданий по каждому базовому разделу практики: 

Задание 1. Изучение ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, ОПОП соответствующих профилей, локальных нормативных актов, 

регулирующих деятельность ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

Анализ 1 положения (на выбор). 

Задание 2. Поиск информационных источников по одной из тем некоторой дисциплины 

учебного плана (1 курс, 2 семестр) на выбор (в каталогах библиотеки университета, ЭБС). 

Задание 3. Изучение навигации сайта ОУ по предложенной схеме и анализ соответствия 

информационной составляющей сайта выбранной образовательной организации общего 

образования основным нормативным документам. Изучение основной нормативной 

документации, регламентирующей деятельность образовательной организации общего 

образования (Устав школы и др.). Составление информационной карты образовательного 

учреждения (схема карты – в приложении). 

Задание 4. Ознакомление с функциональными обязанностями учителя-предметника. 

Посещение уроков по соответствующему профилю, ведение протоколов уроков и 

мероприятий, анализ урока по предложенной схеме. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению заданий основного этапа 

Рекомендации к выполнению задания №1.  

Закрепление сведений о системе образования в РФ, знакомство с информационно-

образовательной средой ЧГПУ. 

1. Проанализируйте нормативный документ на выбор: ФГОС по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf , учебный план, положение ЧГПУ на выбор. 

Информация по исследуемому нормативному документу представлена: на сайте вуза 

chspu.ru, в дирекции Института филологии, истории права.  

На основе изученных материалов проанализируйте документы на предмет 

положительных и отрицательных моментов. Что вам особенно понравилось в содержании, 

а что вызвало вопросы? Что бы вы хотели изменить в документах?  

Письменный анализ одного из документов в распечатанном и электронном виде 

необходимо отразить в дневнике практики и отчете. 

Перечень локальных актов ЧГПУ, предлагаемых к анализу (выбрать оно 

положение): 

1. Положение о внутривузовской системе мониторинга образовательного процесса и 

качества образования ФГБОУ ВО ЧГПУ 

2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ 

3. Положение о портфолио обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы в ФГБОУ ВО ЧГПУ 

4. Положение о реализации дисциплин по выбору обучающихся по основным 

образовательным программам 

5. Положение о стипендиальном обеспечении студентов, аспирантов и подготовительного 

отделения ФГБОУ ВО ЧГПУ  

6. Порядок организации и проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости, 

определяющий периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих 

результатов обучения 

7. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_vnutrevuzovskoy_sisteme_monitoringa_obrazovatelynogo_processa_i_kachestva_obrazovaniya_FGBOU_VO_CHGPU.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_vnutrevuzovskoy_sisteme_monitoringa_obrazovatelynogo_processa_i_kachestva_obrazovaniya_FGBOU_VO_CHGPU.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_vypusknikov_FGBOU_VO_CHGPU.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_portfolio_obuchayuschixsya,_osvaivayuschix_osnovnye_obrazovatelynye_programmy_v_FGBOU_VO_CHGPU.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_portfolio_obuchayuschixsya,_osvaivayuschix_osnovnye_obrazovatelynye_programmy_v_FGBOU_VO_CHGPU.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_realizacii_disciplin_po_vyboru_obuchayuschixsya_po_osnovnym_obrazovatelynym_programmam.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_realizacii_disciplin_po_vyboru_obuchayuschixsya_po_osnovnym_obrazovatelynym_programmam.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_stipendialynom_obespechenii_studentov,_aspirantov_i_podgotovitelynogo_otdeleniya_FGBOU_VO_CHGPU.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_stipendialynom_obespechenii_studentov,_aspirantov_i_podgotovitelynogo_otdeleniya_FGBOU_VO_CHGPU.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Poryadok_organizacii_i_provedeniya_tekuschego_i_promeghutochnogo_kontrolya_uspevaemosti,_opredelyayuschiy_periodichnosty_ego_provedeniya,_formy_i_sistemu_ocenivaniya_tekuschix_rezulytatov_obucheniya.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Poryadok_organizacii_i_provedeniya_tekuschego_i_promeghutochnogo_kontrolya_uspevaemosti,_opredelyayuschiy_periodichnosty_ego_provedeniya,_formy_i_sistemu_ocenivaniya_tekuschix_rezulytatov_obucheniya.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Poryadok_organizacii_i_provedeniya_tekuschego_i_promeghutochnogo_kontrolya_uspevaemosti,_opredelyayuschiy_periodichnosty_ego_provedeniya,_formy_i_sistemu_ocenivaniya_tekuschix_rezulytatov_obucheniya.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_elektronnoy_informacionno-obrazovatelynoy_srede.pdf
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8. Положение о расписании учебных занятий в ФГБОУ ВО ЧГПУ 

9. Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО ЧГПУ 

10. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной 

формы обучения 

2. Изучите материалы главы 14 источника из списка литературы: 

Образовательное право: учебник для вузов/ А. И. Рожков [и др.]; под редакцией А. 

И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020.— 376 с.— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12877-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448490.  

3. Выполните тест, пройдя по ссылке https://urait.ru/quiz/run-test/C5B8E6EB-97AD-

46B8-AF23-BC893CBD9BFF/4EB2FC7F-65CC-42F3-AF61-9B6556E25D6E.  

 

Рекомендации к выполнению задания №2.  

Отработка навыков поиска информационных источников по одной из тем избранной 

дисциплины учебного плана (1курс, 2 семестр) на выбор (в каталогах библиотеки 

университета, ЭБС «Юрайт». «Айпиэрбукс»).  

1. Ознакомьтесь с теоретическими и практическими основами 

библиографического описания информационных ресурсов (раздел 1 и 2 источника из 

списка литературы: Сакова, О. Я. Аналитико-синтетическая переработка информации. 

Библиографическое описание информационных ресурсов: учебное пособие для вузов/ О. Я. 

Сакова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021; Кемерово: Кемеров. гос. ин-т 

культуры. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14437-6 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0541-7 (Кемеров. гос. ин-т культуры). — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477587; 

2. Выполните тестовые задания для контроля самостоятельной работы на стр. 

116-119 указанного источника. 

3. Найдите карточки книг по одной из тем дисциплины учебного плана в 

каталогах библиотеки университета (по согласованию с преподавателем). Данные о 

найденных источниках следует заносить в список. Источники в списке должны 

располагаться в алфавитном порядке по фамилии первого автора (названию). Соблюдайте 

регламентированные правила оформления библиографических источников ГОСТ 7.05-

2008. Перечень выбранной литературы должен содержать минимум 15 наименований, в том 

числе интернет-ресурсы. 

 

Рекомендации к выполнению задания 3.  

Анализ сайта образовательной организации общего образования.  

1. Внимательно изучите основные документы, регламентирующие требования к 

структуре и контенту официального сайта образовательной организации. 

Осуществите анализ соответствия информационной составляющей сайта выбранной 

образовательной организации общего образования основным нормативным 

документам по определенным параметрам (схема анализа – в приложении). Данные 

анализа представить в виде сводной таблицы с указанием соответствия или 

несоответствия содержания сайта указанным параметрам. 

2. Составьте на основе полученных сведений информационную карту образовательной 

организации (школы). 

 

Рекомендации к выполнению задания №4.  

Ознакомление с функциональными обязанностями учителя-предметника. 

1. Посетите несколько учебных занятий и внеклассных мероприятий со школьниками 

ОУ.  

https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_raspisanii_uchebnyx_zanyatiy.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_kursovyx_rabotax_v_FGBOU_VO_CHGPU(2).pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_ballyno-reytingovoy_sisteme_ocenki_uspevaemosti_studentov_ochnoy_formy_obucheniya.pdf
https://chspu.ru/sveden/files/Pologhenie_o_ballyno-reytingovoy_sisteme_ocenki_uspevaemosti_studentov_ochnoy_formy_obucheniya.pdf
https://urait.ru/bcode/448490
https://urait.ru/bcode/477587
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2. Оформите протоколы посещенных уроков и внеклассных мероприятий.  

3. Проведите анализ протокола урока с позиции действия преподавателя и действия 

учеников (по приведенной ниже схеме). 

Шаблон протокола 

Дата:   

Школа:   

Класс:   

Преподаватель:   

Количество учащихся:   

Тема урока:   

Цель урока:  

Время (мин)  Действия 

преподавателя 

Действия 

учеников 

Технические 

средства обучения 

Интерпретация 

происходящего с точки 

зрения учебной 

деятельности 

     

     

     

Схема анализа посещенного урока 

№ Критерии оценивания  

 

Результаты совместного 

анализа 

учебного занятия студентами, 

руководителями практики 

1 Интерес и мотивация учащихся на занятии:  

 целенаправленно создаются педагогом;  

 не создаются. 

 

2 Целеполагание занятия: 

 цель урока обсуждается, согласуется с учащимися; 

 цель урока задается учителем, «спускается сверху». 

 

3 Характер учебных заданий, вопросов, задач, упражнений и пр.:  

 проблемный, поисковый, творческий; репродуктивный, 

воспроизводящий, по 

 алгоритму. 

 

4 Время «говорения» школьников на занятии в сравнении со временем 

активного объяснения педагога:  

 сопоставимо;  

 много меньше 

 

5 Активность учащихся на занятии:  

 высказывание своей точки зрения, своего отношения к изучаемому 

материалу;  

 участие в диалоге, дискуссии; формулирование гипотезы;  

 предложение своего способа решения задачи, проблемы, проблемной 

ситуации; вопросы педагогу (другим учащимся) по теме;  

 ответы на вопросы педагога репродуктивного, воспроизводящего 

характера. 

 

6 Преобладающий стиль общения педагога с учащимся:  

 диалогический, полилогический;  

 монологический. 

 

7 Форма урока:  

 урок-исследование, защита проекта; урок-аукцион идей, игровое 

занятие; урок-конференция; дискуссия; диспут; 

 традиционный урок. 

 

8 Психологический климат занятия:  

 положительно-эмоциональный; 

 отсутствие положительного эмоционального климата; 

 возникали моменты напряжения. 

 

9 Приемы, методики, технологии преподавании, используемые 

педагогом:  

 оригинальные методики, технологии, методические приемы;  

 авторская учебная программа; 
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 экспериментальные разработки;  

 использование инновационных (эффективных) подходов к 

организации учебного процесса;  

 коммуникативный (дискуссионный) подход, игровой подход 

(имитационное моделирование), проблемно-поисковый подход, 

самоопределенческий, деятельностный, рефлексивный подход;  

 работа по типовым учебным планам, программам и методикам 

10 Содержание занятия:  

 научность, логичность, системность, доступность, наглядность, 

оптимальность объема учебного материала;  

 отсутствие оптимальности объема учебного материала. 

 

11 Дисциплина учащихся на уроке:  

 нарушений практически нет;  

 нарушения есть, учитель их замечает и продуктивно «гасит»; 

 есть несколько (1-2) нарушителей;  

 дети часто отвлекаются, урок проходит в непродуктивной обстановке. 

 

 

4. Инструкция по заполнению дневника учебной практики 

В период учебной практики у вас есть возможность выявить наиболее эффективные 

способы решения профессиональных задач, определить проблемы, сложности, над 

которыми надо работать. Учебная практика, связанная с педагогической деятельностью, 

позволит вам приобрести опыт работы с детьми и коллегами, опыт организаторской, 

коллективной творческой деятельности.   

Ведение дневника – важный инструмент фиксации событий, анализа и осмысления 

личного профессионального опыта. Дневнику можно доверить свои педагогические 

открытия и радости, нерешенные вопросы и сомнения.   

1. Дневник ведет каждый студент-практикант.   

2. В дневник учебной практики включаются сведения о студенте, руководителях, 

наставниках практики, образовательной организации, в которой вы проходите практику. 

Дневник – это:   

– Рабочий инструмент, в котором вы описываете основные условия деятельности: 

характеристику образовательной организации, педагогического и детского коллективов.   

– Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и 

педагогической деятельности.   

– Ежедневные записи о том, что планировалось, что получилось, что не удалось 

сделать и почему. В таком формате удобно корректировать дальнейшие профессиональные 

планы.   

– Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, зафиксированные на 

бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием.   

– Инструмент профессионального роста. Дневник – это размышления, объяснения, 

рассуждения, характеристики, «педагогические афоризмы», выводы, итоги.  

Регулярное ведение дневника – это функциональная обязанность студента-

практиканта. Дневник может быть проверен руководителем, наставником в период 

прохождения практики. Это – один из основных отчетных документов по итогам практики.   

Требования к ведению дневника.   

1. Дневник содержит материалы по выполнению заданий, предлагаемых в соответствии с 

программой практики.   

2. Обязательными для заполнения являются разделы дневника о планах и анализе 

профессиональной деятельности. При необходимости такие записи делаются ежедневно.   

3. Дневник заполняется по мере выполнения заданий.   
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4. Итоговый анализ проведенной в период практики работы – важная часть дневника.   

5. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями автора.   

6. К дневнику могут быть приложены материалы, представляющие собой копии 

использованных текстов и т.п. 

7. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной документации.   

 

Составитель:  

 

К.ф.н., проф.                                         Р.А.Буралова 

  

 

Методические указания рассмотрены и рекомендованы для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 28.04.2021, 

протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,доц.                                                   Р.А. Буралова 

 

 


