
Преддипломная практика 

10 баллов  1. 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. 

 2. Посетить воспитательное мероприятие, подготовленное 

и проведенное классным руководителем или другим студентом-

практикантом, сделать его содержательный анализ по плану, 

представленному в дневнике педагогической практики. 

 3. Посетить уроки (один – по первой и один – по второй 

специальности), проведенные учителями-предметниками или 

другими студентами-практикантами, сделать их 

содержательный анализ по плану, представленному в дневнике 

педагогической практики. 
4. Познакомиться с рекомендованными методиками 

исследования личности учащегося и схемой составления 
психолого-педагогической характеристики. 

5. На основе материалов наблюдения и результатов 
психодиагностических методик составить психолого-
педагогическую характеристику личности учащегося. 

Учебно-исследовательские задания 

6.Изучить и описать опыт работы классного руководителя 

(планирование, направления, формы и методы работы с 

учащимися и их родителями). Представить опыт в портфолио 

или презентации. 

7. Разработать программу психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося в образовательном процессе. 

 

 

9 баллов 1. 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. 

 2. Посетить воспитательное мероприятие, подготовленное 

и проведенное классным руководителем или другим студентом-

практикантом, сделать его содержательный анализ по плану, 

представленному в дневнике педагогической практики. 

 3. Посетить уроки (один – по первой и один – по второй 

специальности), проведенные учителями-предметниками или 

другими студентами-практикантами, сделать их 

содержательный анализ по плану, представленному в дневнике 

педагогической практики. 
4. Познакомиться с рекомендованными методиками 

исследования личности учащегося и схемой составления 
психолого-педагогической характеристики. 

5. На основе материалов наблюдения и результатов 
психодиагностических методик составить психолого-
педагогическую характеристику личности учащегося.  

 

 

8 баллов  1. 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. 

 2. Посетить воспитательное мероприятие, подготовленное 

и проведенное классным руководителем или другим студентом-

практикантом, сделать его содержательный анализ по плану, 

представленному в дневнике педагогической практики. 

 3. Посетить уроки (один – по первой и один – по второй 

специальности), проведенные учителями-предметниками или 

другими студентами-практикантами, сделать их 

содержательный анализ по плану, представленному в дневнике 

педагогической практики. 

4. Познакомиться с рекомендованными методиками 
исследования личности учащегося и схемой составления 
психолого-педагогической характеристики  



5. На основе материалов наблюдения и результатов 
психодиагностических методик составить психолого-
педагогическую характеристику личности учащегося. 

 

 


