
Педагогическая практика 

10 баллов  1. Ежедневно осуществлять индивидуальную и 

коллективную воспитательную работу с учащимися в 

закрепленном классе (изучение школьной документации, 

наблюдение, индивидуальные беседы, воспитательные 

мероприятия, участие в родительских собраниях, решение 

конфликтных ситуаций и др.). 

Результаты деятельности должны отражаться в дневнике 

педагогической практики и самоанализе осуществленной 

воспитательной работы, который предоставляется в виде 

отдельного документа. 

2. Организовать и провести одно зачетное 

воспитательное мероприятие (мероприятие посещает и 

оценивает руководитель практики от кафедры педагогики и 

психологии.  

Студент должен не позже 2–3 дней до проведения 

воспитательного мероприятия предъявить подробный план-

конспект (сценарий) на согласование классному руководителю и 

на утверждение руководителю практики от кафедры педагогики и 

психологии.  

Без утвержденного плана-конспекта (сценария) 

внеклассного мероприятия студент не допускается к его 

проведению, в случае проведения мероприятие не считается 

зачетным. 

 3. Сделать самоанализ подготовленного и проведенного 

воспитательного мероприятия по плану, представленному в 

дневнике педагогической практики. 

 4. Сделать самоанализ двух подготовленных и 

проведенных уроков (один – по первой специальности, другой 

урок – по второй специальности) по плану, представленному в 

дневнике педагогической практики (выбор уроков для 

самоанализа осуществляется студентом). 
5. Познакомиться с рекомендованными методиками 

исследования ученического коллектива и схемой составления 
психолого-педагогической характеристики. 

6. Осуществить в процессе практики изучение 

ученического коллектива, на основе полученных результатов 

составить психолого-педагогическую характеристику 

ученического коллектива. 

7. С помощью руководителя практики от кафедры 

выбрать тематику и разработать проект по воспитательной 

работе (формирование правовой культуры и профилактика 

правонарушений учащихся; формирование у школьников 



навыков здорового образа жизни; профориентационная работа 

в школе и т.д.),  который имеет следующую структуру: 

– титульный лист; 

– обоснование актуальности выбранной темы; 

– теоретическая часть (научно-методическая разработка 

проблемы); 

– практическая часть (анализ состояния изучаемой 

проблемы в воспитательном процессе учреждения 

образования; разработка программы, сценариев 

воспитательных мероприятий, анкет и т.д.); 

– литература.  

8. Частично апробировать педагогический проект в 

период практики (провести 2-3 мероприятия проекта). 

 

9 баллов 1. Ежедневно осуществлять индивидуальную и 

коллективную воспитательную работу с учащимися в 

закрепленном классе (изучение школьной документации, 
наблюдение, индивидуальные беседы, воспитательные 

мероприятия, участие в родительских собраниях, решение 

конфликтных ситуаций и др.). 
Результаты деятельности должны отражаться в дневнике 

педагогической практики и самоанализе осуществленной 

воспитательной работы, который предоставляется в виде 
отдельного документа. 

2. Организовать и провести одно зачетное 

воспитательное мероприятие (мероприятие посещает и 
оценивает руководитель практики от кафедры педагогики и 

психологии.  

Студент должен не позже 2–3 дней до проведения 
воспитательного мероприятия предъявить подробный план-

конспект (сценарий) на согласование классному руководителю и 

на утверждение руководителю практики от кафедры педагогики и 
психологии.  

Без утвержденного плана-конспекта (сценария) 

внеклассного мероприятия студент не допускается к его 
проведению, в случае проведения мероприятие не считается 

зачетным. 

 3. Сделать самоанализ подготовленного и проведенного 

воспитательного мероприятия по плану, представленному в 
дневнике педагогической практики. 

 4. Сделать самоанализ двух подготовленных и 

проведенных уроков (один – по первой специальности, другой 

урок – по второй специальности) по плану, представленному в 

дневнике педагогической практики (выбор уроков для 

самоанализа осуществляется студентом). 



5. Познакомиться с рекомендованными методиками 
исследования ученического коллектива и схемой составления 
психолого-педагогической характеристики. 

6. Осуществить в процессе практики изучение 

ученического коллектива, на основе полученных результатов 

составить психолого-педагогическую характеристику 

ученического коллектива 

Учебно-исследовательское задание. 

7. С помощью руководителя практики от кафедры 

выбрать тематику и разработать проект по воспитательной 

работе (формирование правовой культуры и профилактика 

правонарушений учащихся; формирование у школьников 

навыков здорового образа жизни; профориентационная работа 

в школе и т.д.),  который имеет следующую структуру: 

– титульный лист; 

– обоснование актуальности выбранной темы; 

– теоретическая часть (научно-методическая разработка 

проблемы); 

– практическая часть (анализ состояния изучаемой 

проблемы в воспитательном процессе учреждения 

образования; разработка программы, сценариев 

воспитательных мероприятий, анкет и т.д.); 

– литература.  

 

8 баллов 1. Ежедневно осуществлять индивидуальную и 

коллективную воспитательную работу с учащимися в 

закрепленном классе (изучение школьной документации, 

наблюдение, индивидуальные беседы, воспитательные 

мероприятия, участие в родительских собраниях, решение 

конфликтных ситуаций и др.). 

Результаты деятельности должны отражаться в дневнике 

педагогической практики и самоанализе осуществленной 

воспитательной работы, который предоставляется в виде 

отдельного документа. 

2. Организовать и провести одно зачетное 
воспитательное мероприятие (мероприятие посещает и 

оценивает руководитель практики от кафедры педагогики и 

психологии.  
Студент должен не позже 2–3 дней до проведения 

воспитательного мероприятия предъявить подробный план-

конспект (сценарий) на согласование классному руководителю и 
на утверждение руководителю практики от кафедры педагогики и 

психологии.  

Без утвержденного плана-конспекта (сценария) 
внеклассного мероприятия студент не допускается к его 



проведению, в случае проведения мероприятие не считается 

зачетным. 
 3. Сделать самоанализ подготовленного и проведенного 

воспитательного мероприятия по плану, представленному в 

дневнике педагогической практики. 
 4. Сделать самоанализ двух подготовленных и 

проведенных уроков (один – по первой специальности, другой 

урок – по второй специальности) по плану, представленному в 
дневнике педагогической практики (выбор уроков для 

самоанализа осуществляется студентом). 

5. Познакомиться с рекомендованными методиками 
исследования ученического коллектива и схемой составления 

психолого-педагогической характеристики . 

6. Осуществить в процессе практики изучение 

ученического коллектива, на основе полученных результатов 
составить психолого-педагогическую характеристику 

ученического коллектива. 

 

 


