
Педагогическая практика 

10 баллов 

 

1. Разработать план-конспект урока с использованием 

технологий проблемного обучения.  

2. Разработать план-конспект воспитательного 

мероприятия на тему «Профилактика противоправного 

поведения подростков» с использованием игровых 

технологий.  

3. Разработать план-конспект воспитательного 

мероприятия на тему «Профилактика противоправного 

поведения подростков»  в форме беседы.  

4.  Провести анализ организации воспитательной работы 

в школе 

5.  Провести анализ организации воспитательной работы 

в классе. 

6. Изучение личности обучающегося Написание 

психолого-педагогической характеристики  на 

обучающегося. 

7. Разработка и проведение профориентационного 

мероприятия 

Напишите педагогическое эссе «Учитель XXI 

века», в котором представьте профессионально-

личностный портрет учителя-предметника, у которого 

Вы проходили практику, педагогические ситуации, 

которые Вы наблюдали во время практики, выразите 

Ваше отношение к педагогу и выбранной профессии 

При написании педагогического эссе: 

Поразмышляйте, какие требования предъявляются 

к учителю-предметнику, какие профессионально-

личностные качества педагога им соответствуют? Какие 

из рассмотренных профессиональных требований к 

личности педагога на Ваш взгляд наиболее значимы? 

Опишите профессионально-личностные качества, 

профессионально-педагогическую позицию, которые Вы 

наблюдали у педагога во время прохождения практики, в 

каких ситуациях они наиболее ярко проявлялись. 

Каким образом такая профессиональная позиция 

учителя отразилась на становлении Вашей личности? 

Оцените значимость данного задания для Вашего 

личностного и профессионального роста. 

Напишите педагогическое эссе на одну из тем 

✓ Понятие о педагогическом конфликте. 

Педагогические стратегии управления конфликтами. 

Приемы разрешения педагогических конфликтов.  

✓ Характеристика межличностных отношений в 

школьном классе.  



✓ Школьный коллектив: признаки, особенности, 

динамика развития.  

✓ Ученическое самоуправление: функции, виды, 

проблемы.  

✓ Понятие о формах организации групповой 

деятельности.  

✓ Классный час как часть воспитательной 

системы школы: цели, особенности организации.  

✓ Технология саморегуляции. Механизмы и 

приемы психологической саморегуляции  

✓ Педагогическое мастерство как уровень 

профессиональной квалификации.  

9 баллов 

 

1. Провести урок в параллельном классе по теме и 

образцу проведенного учителем-предметником в классе 

этой параллели. Разработать план-конспект урока по 

образцу учителя-предметника. 

2. Провести внеклассное воспитательное мероприятие  в 

параллельном классе по теме и образцу проведенного 

учителем-предметником в классе этой параллели. 

Разработать план-конспект мероприятия по образцу 

учителя-предметника. 

Составьте визитную карточку, отражающую 

основные характеристики учреждения образования, на 

базе которого проходит ознакомительная (учебная) 

практика. Она может быть оформлена в виде плаката, 

буклета, который вклеивается в дневник практики, или в 

виде текстового описания. 

Оцените стиль коммуникативной деятельности 

учителя. При выполнении задания приводятся тестовая 

карта оценки стиля коммуникативной деятельности 

учителя, протокол наблюдения за коммуникативной 

деятельностью учителя и учащихся, характеристика 

стиля общения педагога. 

8 баллов 

 

1. Провести самоанализ зачетного урока с целью 

установления причинно-следственных связей между 

компонентами проведенного урока по предложенной 

схеме. 

2. Провести дидактический анализ посещенного урока по 

предложенной схеме  

 

Подготовьте электронные материалы для своего 

профессионального портфолио: 



– опишите необходимые требования к личности 

педагога, обусловленные требованиями к 

педагогической профессии; 

– проведите самооценку сформированности у вас 

психолого-педагогической и социально-

профессиональной компетентности, профессионально-

педагогических качеств и свойств личности; 

– опишите требования к организации 

образовательного процесса на II ступени общего среднего 

образования. 

Разработка и оформление Портфолио студента, 

структура которого 

1. Сведения о себе. Достижения. 

2. Нормативно-правовая документация. 

3. Методические рекомендации. 

3.1 Методические рекомендации для проведения 

уроков. 

3.2 Методические рекомендации для проведения  

внеклассных мероприятий. 

4. Психолого-педагогическая диагностика 

учащихся. 

4.1 Список методик для диагностики развития 

учащихся. 

4.2 Сценарий психологического тренинга. 

5. Информационная документация (разное). 

 

7 баллов Участие в учебно-воспитательной работе класса 

(группы), учреждения образования (посещение уроков, 

индивидуальных, групповых, факультативных занятий, 

педсоветов, методических объединений, родительских 

собраний; помощь классному руководителю (куратору 

группы) в организации работы с детьми; участие в 

подготовке и проведении олимпиад, конкурсов, вечеров, 

праздников и т. д.). 

Ознакомление с классным коллективом по 

следующему плану: 

− возраст детей; 

− место проживания; 

− количественный и качественный состав семей 

(соотношение количества семей полных и неполных, 

однодетных и многодетных); 

− материальное и социальное положение 

родителей; 

− успеваемость учащихся в течение учебного 



года, посещаемость учениками занятий; 

− интересы учащихся (занятия в музыкальной и 

художественной школах, секциях, кружках и студиях в 

условиях школы или внешкольных учреждений). 

Результаты анализа отражаются в педагогическом 

дневнике. 

 

6 баллов Знакомство с организацией воспитательного 

процесса в классе по следующему плану: 

− основные направления воспитательной работы, 

особенности их реализации; 

− план воспитательной работы с классом; 

− посещение и анализ воспитательного 

мероприятия. 

Результаты анализа отражаются в педагогическом 

дневнике и представляются на дифференцированном 

зачёте в виде презентации (видеоролика). 

5 баллов Ознакомление с учебно-воспитательным 

процессом учреждения образования (основными 

направлениями работы школы и класса, системой работы 

классного руководителя (куратора группы), спецификой 

труда учителя-предметника, методикой индивидуальной 

работы с отдельными учениками и организацией их 

свободного времени, изучение особенностей классного 

коллектива и отдельных учащихся, опытом повышения 

профессионального мастерства педагога и т. д.). 

Беседа с директором школы и его заместителями, 

составление творческого портрета школы по следующему 

плану: 

− история школы и ее современное состояние; 

− характеристика педагогического и детского 

коллективов школы; 

− основные задачи и направления работы школы 

на учебный год, перспективное планирование; 

− пути решения выдвинутых задач; 

− структура учебно-воспитательного процесса 

школы; 

− взаимодействие школы и семьи; 

− ученическое самоуправление: состояние и 

перспективы; 

− методическая работа в школе. 
 


