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1 Цели практики 
Целями производственной (педагогической) практики являются: формирова-
ние и развитие профессиональных компетенций магистрантов в области пре-
подавания иностранных языков и обучения межкультурной коммуникации 
путем приобретения опыта решения профессиональных задач в условиях ре-
альной педагогической деятельности, осуществляемой в соответствии с со-
временными социокультурными условиями и тенденциями развития образо-
вания на основе освоенных в ходе теоретического обучения знаний, навыков 
и умений. Важной целью педагогической практики также является приобще-
ние студентов к культурно-образовательной среде образовательных органи-
заций, приобретение ими социально-личностных (коммуникативной, органи-
заторской, межкультурной) компетенций, необходимых для работы в про-
фессиональной сфере. 
 
2 Задачи практики 
Задачами производственной (педагогической) практики являются: 
формирование профессионального педагогического опыта; 
освоение творческого, исследовательского подхода к осуществлению педаго-
гической деятельности через апробацию студентом различных обучающих 
технологий с учетом собственных профессиональных убеждений и устано-
вок, индивидуально-типологических особенностей обучающихся (возраст-
ных, поведенческих, интеллектуальных); углубленная работа над определе-
нием собственного стиля профессиональной деятельности; 
развитие научно-методического мышления, включающего умения анализи-
ровать, оценивать, обобщать педагогический опыт учителей с разным стажем 
работы, умения проектировать комплекс дидактических связей в структуре 
урока и в системе уроков на основе традиционных и инновационных подхо-
дов и их сочетания в образовательной деятельности; 
овладение методиками и инструментарием диагностики и изучения индиви-
дуально-типологических особенностей обучающихся, необходимых для реа-
лизации современных технологий обучения, в т. ч. личностно-
ориентированного, компетентностного, системно-деятельностного и др. 
 
3 Место практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом 
учебной работы магистранта, входит в раздел Б2.П.1 «Производственная 
практика» ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование». 
Выполнение магистрантами задач педагогической практики создает основу 
для дальнейшего изучения общенаучных и общеобразовательных проблем, 
связанных с учебными дисциплинами, прежде всего с такими, как «Иннова-
ционные процессы в образовании», «Современные педагогические техноло-
гии», «Психолого-педагогическая диагностика в обучении иностранному 
языку». 
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Педагогическая практика предшествует производственной (научно-
исследовательской) и преддипломной практикам, выполнению научно-
исследовательской работы и выпускной квалификационной работы. 
 
4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 
Способ  проведения практики – стационарная. 
Форма проведения практики – дискретно. 
 
5 Место и время проведения педагогической практики 
Педагогическая практика проводится на базе общеобразовательных органи-
заций, организаций дополнительного образования г. Чебоксары и Чувашской 
Республики, а также на базе ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева».  
Время прохождения практики: 
 – девятый семестр. Продолжительность практики – шесть недель (9 з. е.); 
- десятый семестр. Продолжительность практики – шесть недель ( 9 з.е.). 
 
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения пе-
дагогической практики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-
сти следующие универсальные и профессиональные компетенции: 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного про-
цесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно вос-
принимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-
3); 

- способность применять современные методики и технологии органи-
зации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества об-
разовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-
1);  

- способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной обра-
зовательной политики (ПК-2); 

- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность  (ПК-4). 

В результате прохождения педагогической практики магистрант дол-
жен: 

знать: 
- теории и стратегии межкультурной коммуникации,  
- технологии и методики обучения межкультурной коммуникации; 

понимать значение и смысл обучения межкультурной коммуникации в об-
щей системе профессиональной педагогической деятельности; 
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основные закономерности и принципы организации образовательного про-
странства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-
ся, собственных профессиональных установок и аксиологических ориенти-
ров; 

уметь: 
осуществлять профессионально грамотное педагогическое целеполагание 
образовательного процесса с учетом иерархического характера целей, воз-
растных и индивидуальных особенностей учащихся, социально-
психологической специфики коллектива школьников; 
изучать личность учащегося и детского коллектива с целью проектирования 
комфортной развивающей образовательной среды; 
осуществлять планирование (текущее, перспективное, поурочное, тематиче-
ское) учебной и внеклассной работы по предмету, коллективной деятельно-
сти учащихся (индивидуальной, групповой и коллективной деятельности) 
используя традиционные и инновационные формы организации процесса 
обучения; 
применять педагогически целесообразные методы, приемы, средства обуче-
ния с целью качественного управления учебным процессом в целом, в том 
числе различными формами и видами учебной деятельности обучающихся, 
обеспечивая их высокое качество и продуктивный характер; 
проводить учебные занятия различного типа в соответствии с современными 
требованиями к ним, диагностировать, контролировать и оценивать учебные 
достижения обучающихся, их психические (познавательные, эмоциональные, 
волевые) и личностные изменения; 
наблюдать, изучать, исследовать явления образовательного процесса, его ре-
зультаты, а также педагогические отношения, выявлять, формулировать и 
решать педагогические и методические проблемы, осмысливать и применять 
результаты собственных исследований с целью коррекции процесса обучения 
и собственного профессионального самоопределения, оформлять результаты 
исследований в виде методических разработок, элементов методического 
обеспечения учебного процесса, материалов диссертационного исследова-
ния; 
на основе различных образовательных ресурсов, в том числе ИКТ, изготав-
ливать отдельные средства обучения и оборудование для проведения вне-
классных мероприятий; 
анализировать и оценивать посещенные учебные занятия других учителей, 
магистрантов, участвовать в их коллективном обсуждении, проводить само-
анализ и самооценку процесса и результатов педагогической деятельности; 
творчески обобщать, структурировать, преобразовывать и реализовывать на 
практике передовой педагогический опыт, традиционные и инновационные 
технологии обучения, а также применять новые приемы, методы, средства 
обучения межкультурной коммуникации, руководствуясь общими научными 
положениями методики, педагогики, психологии и др.; 
осуществлять рефлексию процесса и результатов собственной практической 
педагогической деятельности как основы профессионального самоопределе-
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ния и саморазвития, необходимого для осмысления собственной профессио-
нальной позиции; 

владеть: 
осмысленной и гуманистически ориентированной профессиональной пози-
цией, организующей, направляющей и регулирующей осуществление прак-
тической педагогической деятельности; 
основными процедурами проектной деятельности и способностью к их ре-
флексии; 
собственным осмысленным и структурированным опытом осуществления 
практической педагогической деятельности применительно к различным 
объектам системы образования; 
необходимым и достаточным уровнем развития предметно-познавательной и 
коммуникативной компетентности как необходимыми условиями осуществ-
ления современного образовательного процесса; 
необходимым уровнем развития личностных и профессионально необходи-
мых качеств и способностей, такими, как ответственность, целеустремлен-
ность, инициативность, креативность, организованность, отзывчивость, спо-
собность к эмпатии и др. 
 
7 Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики – 18 з. е., 648 часов. 
 
7.1 Структура практики (9 семестр – 9 з.е., 324 час.) 

№ п/п 
Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды учебной/производственной 
работы на практике, включая са-
мостоятельную работу студентов 

и трудоемкость в часах 

Формы текущего кон-
троля 

1 2 3 4 
1. Подготови-

тельный 
этап (1-я 
неделя) 

Участие в установочной конферен-
ции – 6 ч.  
Ознакомление с образовательной 
организацией и особенностями ор-
ганизации педагогического процес-
са в ней – 12 ч. 
Составление индивидуального пла-
на педагогической и воспитатель-
ной работы, педагогического иссле-
дования – 12 ч. 
Подготовка учебно-методических 
материалов к урокам иностранного 
языка, внеурочным занятиям на ос-
нове изучения ФГОС, учебных про-
грамм = 12 ч. 

- анализ работы студентов 
на установочной конфе-
ренции; 
- анализ индивидуальных 
планов работы на практи-
ку, составленных студен-
тами; 
- анализ методических ма-
териалов, подготовленных 
студентом для проведения 
уроков и внеурочной дея-
тельности; 
- анализ дневников педа-
гогической практики 
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2. Основной 
этап  
(2-5-я неде-
ли) 

Разработка тематических планов по 
преподаваемому предмету – 10 ч. 
Посещение и анализ занятий препо-
давателей – 20 ч. 
Самостоятельное проведение уро-
ков иностранного языка (8-10 за 
весь период практики) – 80 ч.  
Проведение внеурочной деятельно-
сти по иностранному языку – 40 ч. 
Проведение воспитательных меро-
приятий по плану работы – 40 ч. 
Выполнение педагогического ис-
следования в соответствии с инди-
видуальным планом 60 ч. 

- анализ тематических пла-
нов, составленных практи-
кантами; 
- анализ уроков, внеуроч-
ных занятий, проведенных 
магистрантами;  
- анализ планов-
конспектов уроков и 
внеучебных мероприятий; 
- заполнение дневника пе-
дагогической практики; 
представление результа-
тов педагогического ис-
следования 

3. Заключи-
тельный 
этап  
(6-я неделя) 

Подготовка отчетной документации 
по практике 12 ч. 
Обработка собранной информации 
по плану педагогического исследо-
вания – 12 ч. 
Участие в итоговой конференции – 
8 ч.  

- анализ отчетной доку-
ментации и дневника пе-
дагогической практики; 
- анализ участия маги-
странта в итоговой кон-
ференции  

   Дифференцированный  
зачет 

 
10 семестр – 9 з.е., 324 час. 

№ п/п 
Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды учебной/производственной 
работы на практике, включая са-
мостоятельную работу студентов 

и трудоемкость в часах 

Формы текущего кон-
троля 

1 2 3 4 
1. Подготови-

тельный 
этап (1-я 
неделя) 

Участие в работе установочной 
конференции – 6 ч. 
Изучение ФГОС, учебных про-
грамм, научно-методической лите-
ратуры – 12 ч. 
Составление индивидуального пла-
на педагогической и воспитатель-
ной работы – 12 ч. 
Составление плана педагогического 
исследования – 12 ч. 

- анализ работы студентов 
на установочной конфе-
ренции; 
- анализ индивидуальных 
планов работы на практи-
ку, составленных студен-
тами; 
- анализ дневника педаго-
гической практики 
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2. Основной 
этап  
(2-5-я неде-
ли) 

Посещение и анализ занятий препо-
давателей – 20 ч.  
Анализ рабочих программ по ино-
странному языку – 10 ч. 
Составление тематического плана 
обучения иностранному языку на 
период практики – 10 ч. 
Подготовка планов-конспектов за-
нятий (тезисов занятий), учебно-
методических материалов к пред-
стоящим занятиям – 10 ч. 
Самостоятельное проведение заня-
тий по иностранному языку – 80 ч.  
Проведение внеурочной деятельно-
сти по иностранному языку – 40 ч.  
Проведение воспитательных меро-
приятий по плану работы – 40 ч.  
Выполнение педагогического ис-
следования в соответствии с инди-
видуальным планом – 40 ч. 

- анализ тематического 
плана и методических ма-
териалов, подготовленных 
магистрантом; 
- анализ планов-
конспектов учебных заня-
тий и внеучебных меро-
приятий; 
- анализ уроков, внеуроч-
ных занятий, проведенных 
магистрантом;  
- анализ результатов педа-
гогического исследова-
ния; 
- анализ дневника педаго-
гической практики 

3. Заключи-
тельный 
этап  
(6-я неделя) 

Подготовка отчетной документации 
по практике – 12 ч. 
Обработка собранной информации 
по плану педагогического исследо-
вания – 12 ч. 
Участие в итоговой конференции – 
8 ч.  

- анализ отчетной доку-
ментации и дневника пе-
дагогической практики; 
- анализ участия маги-
странта в итоговой кон-
ференции  

   Дифференцированный  
Зачет 

 
 
7.2 Содержание практики 
9-й семестр 
Педагогическая практика магистрантов состоит из трех основных этапов, 
контрольные сроки которых определяются на факультетской установочной 
конференции. Первый этап, подготовительный, длится одну неделю. Второй 
этап – основной, составляет 4 недели. На проведение третьего, заключитель-
ного (итогового) этапа отводится последняя неделя педагогической практики.  
Первый этап (вводный) осуществляется в первую неделю практики. Начина-
ется с установочной конференции на факультете, в которой принимают уча-
стие преподаватели вуза, учителя базовых школ, все магистранты. Факуль-
тетский руководитель педагогической практики, преподаватели, участвую-
щие в ее проведении, инструктируют студентов о целях и содержании зада-
ний, назначают дни и часы консультаций. Затем практиканты организованно 
и в соответствии с приказом ректора о направлении на педагогическую прак-
тику, отправляются в базовую школу или другое образовательное учрежде-
ние. За каждым магистрантом закрепляется конкретный класс  (группа) уча-
щихся, с которым практикант будет работать весь период практики. Далее, в 
течение первой недели практиканты знакомятся с педагогическим коллекти-
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вом школы, изучают конкретные условия организации образовательного 
процесса в ней, беседуют с учителями, классными руководителями, проду-
мывают задачи собственной деятельности, намечают перспективы своей ра-
боты во время практики. Магистранты изучают различную педагогическую 
документацию: учебный план и программу развития школы, планы методи-
ческих объединений учителей и классных руководителей, рабочую програм-
му учителя по предмету. Посещение уроков учителей в закрепленном классе 
способствует психолого-педагогическому изучению отдельных учеников и 
коллектива учащихся класса в целом, изучению опыта работы учителей в ре-
ализации единства требований к организации образовательного процесса. 
Каждый практикант обязан посетить не менее 10 уроков учителей школы. 
Более углубленно, используя эмпирические методы педагогического иссле-
дования (методы наблюдения, беседы, изучение документации), знакомятся с 
методикой работы учителей: посещают уроки (не менее 10), анализируют их, 
изучают различные виды планирования, научно-методическое обеспечение 
тем предстоящих уроков, знакомятся с материально-техническим оснащени-
ем кабинета. К концу первой недели каждый практикант составляет индиви-
дуальный план своей работы на весь период практики (на основе общей про-
граммы практики, планов работы учителей и классных руководителей), тема-
тический план системы уроков, разрабатывает конспект первого урока, под-
бирает необходимые средства обучения, готовит наглядные пособия.  
Второй этап (основной) длится 4 недели. Основная задача магистрантов со-
стоит в овладении профессиональными умениями, обеспечивающими: про-
ектирование образовательного процесса, включающее обучение учащихся; 
диагностику результатов обучения; подготовку и проведение воспитательных 
мероприятий. Во время практики магистранты осваивают инновационные 
обучающие технологии или их отдельные элементы, оценивают возможности 
сочетания и комплексного применения инновационных технологий и основ-
ных положений классической предметной методики, разрабатывают соб-
ственные варианты проведения учебных занятий с учетом требований педа-
гогических инноваций. Дальнейшее осмысление результатов выполнения 
профессиональной деятельности призвано способствовать самоопределению, 
самооценке, саморазвитию каждого магистранта, что не только облегчает 
вхождение в профессию, но и позволяет наметить пути освоения индивиду-
ального стиля профессиональной деятельности.  
Подготовка к самостоятельному проведению учебных занятий предусматри-
вает консультации магистранта с учителем, факультетским руководителем 

практики; тщательное изучение рабочей программы по предмету, образова-
тельного стандарта, школьных учебников и учебно-методической литерату-
ры; обсуждение разработанного конспекта урока с учителем, руководителем 
практики. Практика предполагает самостоятельное проведение не менее 12 
уроков иностранного языка. Студенты ведут внеклассную работу по предме-
ту, а также воспитательную работу в соответствии с планом классного руко-
водителя: разрабатывают и проводят различные виды воспитательных заня-
тий (беседы, классные часы, конкурсы, викторины, экскурсии); принимают 
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участие в подготовке и проведении общешкольных дел (праздники, конфе-
ренции, предметные недели и др.); руководят работой кружков по предмету; 
проводят индивидуальную работу с учащимися с целью сбора и анализа фак-
тических данных для их учета при дальнейшем планировании учебного про-
цесса, для научно-исследовательской деятельности в рамках темы диссерта-
ционного исследования.  
Важной задачей педагогической практики магистрантов является овладение 
методами проведения педагогических исследований, в частности методами 
наблюдения, анализа и обобщения педагогического опыта. Студенты изуча-
ют и анализируют передовой опыт работы учителей, классных руководите-
лей, осмысливают, критически оценивают и обобщают личный опыт. Целе-
направленные, систематичные и разносторонние наблюдения, беседы, анке-
тирование, изучение педагогического опыта помогают студентам глубже по-
нять сущность педагогической профессии, осмыслить связь педагогической 
теории с практикой образовательного процесса, выявить или уточнить про-
блему диссертационного исследования. Руководители практики, преподава-
тели вуза организуют и проводят методические часы, консультации и собесе-
дования с практикантами, привлекают их к участию в работе учителей.  
Третий этап практики (заключительный) занимает последнюю неделю прак-
тики, во время которой магистранты заканчивают проведение уроков и вне-
классных мероприятий. Каждый практикант готовит отчетную документа-
цию и сдает ее руководителю практики. Кроме этого все практиканты участ-
вуют в подготовке и проведении итоговой конференции на факультете, гото-
вят выступления к ней. Руководитель практики проверяет отчетную доку-
ментацию практикантов, выставляет итоговую отметку по результатам пед-
практики.  
Педагогическая практика заканчивается проведением итоговой конференции 
на факультете, в подготовке и проведении которой принимают участие все 
практиканты, преподаватели вуза, учителя школ. Ее цель – оценить уровень и 
качество сформированности у студентов профессиональной готовности к 
осуществлению практической педагогической деятельности, проанализиро-
вать и обобщить результаты практики, отметить успехи и недостатки в ее ор-
ганизации.  
 
10-й семестр 
Педагогическая практика магистрантов состоит из трех основных этапов, 
контрольные сроки которых определяются на факультетской установочной 
конференции. Первый этап, подготовительный, длится одну неделю. Второй 
этап – основной, составляет 4 недели. На проведение третьего, заключитель-
ного (итогового) этапа отводится последняя неделя педагогической практики.  
Первый этап (вводный) охватывает первую неделю практики. Начинается с 
установочной конференции на факультете, в которой принимают участие 
преподаватели вуза, преподаватели образовательных организаций среднего и 
высшего профессионально-педагогического образования, все магистранты. 
Факультетский руководитель педагогической практики, преподаватели, 
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участвующие в ее проведении, инструктируют студентов о целях и содержа-
нии заданий, назначают дни и часы консультаций. Затем практиканты орга-
низованно и в соответствии с приказом ректора о направлении на педагоги-
ческую практику отправляются в образовательные организации. За каждым 
магистрантом закрепляется конкретная учебная группа обучающихся, с ко-
торой практикант будет работать весь период практики. Далее, в течение 
первой недели практиканты знакомятся с педагогическим коллективом обра-
зовательной организации, изучает конкретные условия организации образо-
вательного процесса в ней, беседуют с преподавателями, продумывают зада-
чи собственной деятельности, намечают перспективы своей работы во время 
практики.  
Магистранты изучают различную педагогическую документацию: учебные 
планы, планы кураторов, рабочие программы преподавателей. Посещение 
уроков преподавателей в закрепленных группах необходимо для изучения 
опыта работы преподавателей и обеспечения единства требований к органи-
зации образовательного процесса. Каждый практикант обязан посетить не 
менее 10 занятий преподавателей образовательной организации. Более 
углубленно, используя эмпирические методы педагогического исследования 
(методы наблюдения, беседы, изучение документации), знакомится с мето-
дикой работы преподавателей, изучает различные виды планирования, науч-
но-методическое обеспечение предстоящих занятий, знакомятся с матери-
ально-техническим оснащением кабинетов. К концу первой недели каждый 
практикант составляет индивидуальный план своей работы на весь период 
практики (на основе общей программы практики, планов работы преподава-
телей и кураторов учебных групп), разрабатывает конспект первого занятия, 
подбирает необходимые средства обучения, готовит наглядные пособия.  
Второй этап (основной) длится 4 недели. Основная задача магистрантов со-
стоит в овладении профессиональными умениями, обеспечивающими: про-
ектирование образовательного процесса, включающее обучение учащихся; 
диагностику результатов обучения; подготовку и проведение внеаудиторной 
работы по предмету и воспитательных мероприятий. В процессе практики 
магистранты знакомятся с традиционными и инновационными обучающими 
технологиями или их отдельными элементами, применяемыми в образова-
тельных организациях профессионального образования, оценивают возмож-
ности сочетания и комплексного применения инновационных технологий и 
основных положений классической предметной методики, разрабатывают 
собственные варианты проведения учебных занятий с учетом требований пе-
дагогических инноваций. Рефлексия результатов профессиональной деятель-
ности призвана способствовать самоопределению, самооценке, саморазви-
тию каждого магистранта, что необходимо для дальнейшего формирования 
индивидуального стиля профессиональной деятельности.  
Подготовка к самостоятельному проведению учебных занятий предусматри-
вает консультации магистранта с преподавателем, факультетским руководи-
телем практики; тщательное изучение рабочей программы по предмету, обра-
зовательного стандарта, учебников и учебно-методической литературы; об-
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суждение разработанного конспекта урока с преподавателем, руководителем 
практики. Практика предполагает самостоятельное проведение не менее 12 
занятий по иностранному языку. Студенты ведут внеаудиторную работу по 
предмету (2 внеаудиторных занятия по предмету), а также воспитательную 
работу в соответствии с планом кураторов учебных групп: разрабатывают и 
проводят не менее 2-х воспитательных занятий (беседы, кураторские часы, 
конкурсы, викторины, экскурсии); руководят работой кружков по предмету; 
проводят индивидуальную работу с обучающимися с целью сбора и анализа 
фактических данных для их учета при дальнейшем планировании учебного 
процесса, для научно-исследовательской деятельности в рамках темы дис-
сертационного исследования.  
Важной задачей данного этапа педагогической практики магистрантов явля-
ется проведение констатирующего педагогического исследования путем изу-
чения и обобщения массового и передового педагогического опыта. Студен-
ты изучают и анализируют деятельность преподавателей образовательных 
организаций, кураторов учебных групп, осмысливают, критически оценива-
ют и обобщают личный опыт. Наблюдения за педагогическим процессом, бе-
седы со студентами и преподавателями образовательных организаций  спо-
собствуют пониманию магистрантами содержания педагогической деятель-
ности преподавателя образовательной организации среднего и высшего про-
фессионального образования, уяснению возможности применения  педагоги-
ческой теории в практике образовательного процесса, изучению состояния 
проблемы диссертационного исследования в педагогической практике. Руко-
водители практики, преподаватели вуза организуют и проводят методические 
часы, консультации и собеседования с практикантами, привлекают их к уча-
стию в работе преподавателей.  
Третий этап практики (заключительный) занимает последнюю неделю прак-
тики, во время которой магистранты заканчивают проведение уроков и вне-
классных мероприятий. Каждый практикант готовит отчетную документа-
цию и сдает ее руководителю практики. Кроме этого все практиканты участ-
вуют в подготовке и проведении итоговой конференции на факультете, гото-
вят выступления к ней. Руководитель практики проверяет отчетную доку-
ментацию практикантов, выставляет итоговую отметку по результатам пед-
практики.  
Педагогическая практика заканчивается проведением итоговой конференции 
на факультете, в подготовке и проведении которой принимают участие все 
практиканты, преподаватели вуза, преподаватели образовательных организа-
ций. Ее цель – оценить уровень и качество сформированности у студентов 
профессиональной готовности к осуществлению практической педагогиче-
ской деятельности, проанализировать и обобщить результаты практики, от-
метить успехи и недостатки в ее организации.  
 
 
8 Формы отчетности по практике 
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Формой аттестации магистранта по итогам педагогической практики являет-
ся дифференцированный зачет. Общая отметка отражает успешность выпол-
нения им всех задач практики и обязательных видов деятельности. 
Не позднее трех дней после окончания практики магистранты представляют 
руководителю практики следующую документацию: 

1) индивидуальный план практики; 
2) заполненный дневник педпрактики;  
3) характеристику профессиональной педагогической деятельности с от-

меткой, которую составляет преподаватель иностранного языка; 
4) отзыв куратора с отметкой за воспитательную работу с учебной груп-

пой;  
5) тематическое планирование системы занятий; 
6) конспект одного занятия с методическим обеспечением и самоанали-

зом этого урока; 
7) сценарий внеаудиторного мероприятия по предмету; 
8) подробный отчет о выполнении плана и программы практики. 

 
9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 
9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ раз-
дела 

Наименование раздела 
(этапа) практики 

Код компе-
тенции 

Форма контроля 

План график 
проведения кон-
трольно-
оценочных ме-
роприятий 

1 2 3 4 5 

1. Подготовительный этап  
 

ОПК-3, ПК-1 
 

- анализ работы 
студентов на 
установочной 
конференции; 
- анализ индиви-
дуальных планов 
работы на прак-
тику, составлен-
ных студентами; 
- анализ методи-
ческих материа-
лов, подготовлен-
ных студентами 
для проведения 
уроков /учебных 
занятий и 
внеучебной дея-
тельности; 
- анализ дневни-
ков педагогиче-
ской практики 

В течение 1-й 
недели практики 
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2. 
 

Основной этап 
 

ПК-4 
ПК-1, ПК-4 
ПК-1, ПК-2 
ПК-4 
ОПК-3 
 
 

анализ тематиче-
ских планов, со-
ставленных прак-
тикантами; 
- анализ уро-
ков/учебных заня-
тий, внеучебных 
занятий, прове-
денных маги-
странтами;  
-  анализ планов-
конспектов уро-
ков /учебных за-
нятий и внеучеб-
ных мероприятий; 
- анализ заполне-
ния дневника пе-
дагогической 
практики;  
- анализ результа-
тов педагогиче-
ского исследова-
ния 

В течение прак-
тики 

3 Заключительный этап 
 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-4 
 

- анализ отчетной 
документации и 
дневника педаго-
гической практи-
ки; 
- анализ участия 
магистранта в 
итоговой конфе-
ренции 

По завершению 
практики 

 

 
9.2 Оценочные средства по практике 
Подготовительный этап 
Критерии оценивания участия в установочной конференции по практике (до 
5 баллов) 
 Магистрант должен принять участие в установочной конференции, 
ознакомится с задачами и содержанием практики. 
 «5 баллов» ставится, если магистрант присутствовал на установочной 
конференции. 
 «0 баллов» ставится, если магистрант отсутствовал на установочной 
конференции. 
 Критерии оценивания индивидуального плана прохождения практики 
(до 10 баллов) 
 Магистрант должен в течение первой недели практики составить инди-
видуальный план прохождения практики, согласовать его с преподавателем 
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иностранного языка и классным руководителем (куратором учебной группы), 
утвердить его у методиста. 
«10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики со-
ставлен вовремя, согласован со всеми руководителями практики. 
«7 баллов» ставится, если индивидуальный план составлен вовремя, но не со-
гласован со всеми педагогами, не утвержден методистом. 
«3 балла» ставится, если индивидуальный план прохождения практики не со-
ставлен вовремя, согласован с педагогами, но не утвержден методистом. 
«0 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики не 
составлен. 
  
 Основной этап 
Критерии оценивания дневника практики (до 10 баллов). 
Магистрант должен ежедневно вести дневник практики, в котором фиксиро-
вать результаты наблюдений, анализ своей работы и работы сокурсников в 
период практики. 
«10 баллов» ставится, если магистрант вовремя фиксирует свои педагогиче-
ские наблюдения, анализирует свою работу как преподавателя и воспитателя, 
а также работу сокурсников. 
«7 баллов» ставится, если магистрант отражает в дневнике только результаты 
своей работы, не уделяя должного внимания анализу работы сокурсников и 
фиксированию результатов наблюдений за педагогическим процессом. 
«3 балла» ставится, если магистрант не вовремя и не систематически запол-
няет педагогический дневник. 
«0 баллов» ставится, если магистрант не фиксирует в дневнике анализ ре-
зультатов своей работы и работы сокурсников, результаты педагогических 
наблюдений. 
 
Критерии оценивания открытого урока (занятия) (до 10 баллов) 
«10 баллов» ставится, если тип и форма открытого урока (занятия) соответ-
ствуют заявленной теме, поставленные цели и задачи  достигнуты, на уроке 
использован наглядный материал, применены информационно-
коммуникационные технологии. 
«7 баллов» ставится, если тип и форма открытого урока соответствуют заяв-
ленной теме, однако поставленные цели и задачи достигнуты не полностью, 
ограничено применение средств обучения. 
«3 балла» ставится, если тип и форма открытого урока не соответствуют за-
явленной теме, поставленные цели и задачи достигнуты не полностью, при-
менение средств обучения ограничивается картинками, предметами и учеб-
ником. 
«0 баллов» ставится, если тип и форма открытого урока не соответствуют за-
явленной теме, поставленные цели и задачи не решены, средства обучения 
бедны по содержанию. 
 
Критерии оценивания открытого внеклассного мероприятия (до 10 баллов) 
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«10 баллов» ставится, если внеклассное мероприятие запланировано и про-
думано заранее, составлен подробный конспект проведения мероприятия, 
количество участников около 100%, мероприятие вызвало неподдельный ин-
терес у учащихся. 
«7 баллов» ставится, если  внеклассное мероприятие запланировано, но не до 
конца продумано заранее, составлен конспект проведения мероприятия, ко-
личество участников – не менее 90 %, мероприятие заинтересовало учащих-
ся. 
«3 балла» ставится, если внеклассное мероприятие запланировано, но не про-
думано заранее, конспект проведения мероприятия не составлен, количество 
участников менее 50%, мероприятие не вызвало особого интереса у учащих-
ся. 
«0 баллов» ставится, если внеклассное мероприятие запланировано, но по ка-
ким-то причинам не проведено. 
 
Критерии оценивания степени выполнения программы практики (до 10 бал-
лов) 
«10 баллов» ставится, если магистрант ежедневно присутствовал в учебном 
заведении, выполнял все поручения педагога-наставника или классного ру-
ководителя (куратора учебной группы), проводил не только зачетные, но и 
пробные уроки (занятия), посещал уроки (занятия) своих сокурсников, не 
имел нареканий со стороны педагога-предметника, классного руководителя 
или методистов. 
«7 баллов» ставится, если магистрант ежедневно присутствовал в учебном 
заведении, выполнял не все поручения педагога-наставника, проводил как 
зачетные, так и пробные уроки (занятия), но не посещал уроков (занятий) 
своих сокурсников, имел нарекания со стороны педагога-предметника, клас-
сного руководителя (куратора учебной группы) или методистов. 
«3 балла» ставится, если магистрант не всегда присутствовал в учебном заве-
дении, выполнял не все поручения педагога-наставника или классного руко-
водителя, проводил только зачетные уроки и внеклассные мероприятия, не 
посещал уроки своих сокурсников, имел нарекания со стороны педагога-
предметника, классного руководителя (куратора учебной группы), методиста.  
«0 баллов» ставится, если магистрант редко присутствовал в учебном заведе-
нии, не выполнял поручения педагога-наставника или классного руководите-
ля (куратора учебной группы), не провел необходимого количества зачетных 
уроков и внеклассных мероприятий, не посещал уроков (занятий) своих со-
курсников, имел нарекания  со стороны педагога-предметника, классного ру-
ководителя, методиста. 
 
Заключительный этап. 
Критерии оценивания характеристики магистранта-практиканта (до 10 бал-
лов) 
«10 баллов» ставится, если все характеристики из учебного заведения  пред-
ставлены магистрантом вовремя, в полном объеме и в нужном оформлении. 
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«7 баллов» ставится, если все характеристики из образовательной организа-
ции представлены магистрантом вовремя, но не в полном объеме и не 
оформлены соответствующим образом. 
«3 балла» ставится, если характеристики из образовательной организации не 
представлены магистрантом вовремя, не оформлены соответствующим обра-
зом. 
«0 баллов» ставится, если характеристики не представлены. 
 
Критерии оценивания качества представленных конспектов уроков (до 5 бал-
лов) 
«5 баллов» ставится, если конспекты оформлены согласно требованиям (с 
указанием целей и задач, использованных дидактических средств, содержа-
ния и хода урока и пр.). 
«4 балла» ставится, если конспекты оформлены согласно требованиям, но не 
в полном объеме. 
«3 балла» ставится, если конспекты оформлены без соблюдения требований, 
не в полном объеме (указаны цели и задачи занятия, но не прописаны все 
этапы урока, использованные средства). 
«2 балла» ставится, если конспекты оформлены без соблюдения предъявляе-
мых требований. 
 
Критерии оценивания качества представленного конспекта внеклассного ме-
роприятия (до 5 баллов) 
«5 баллов» ставится, если конспекты оформлены согласно требованиям (с 
указанием целей и задач, использованных средств, содержания и хода меро-
приятия и пр.). 
«4 балла» ставится, если конспекты оформлены согласно требованиям, но не 
в полном объеме. 
«3 балла» ставится, если конспекты оформлены без соблюдения требований, 
не в полном объеме (указаны цели и задачи мероприятия, но не прописаны 
все его этапы, использованные средства). 
«2 балла» ставится, если конспекты оформлены без соблюдения предъявляе-
мых требований. 
 
Критерии оценивания качества представленного отчета о практике (до 10 
баллов) 
«10 баллов» ставится, если практикант представил вовремя и полностью всю 
отчетную документацию, которая оформлена должным образом и без заме-
чаний со стороны методистов. 
«7 баллов» ставится, если практикант представил вовремя, но не полностью 
всю отчетную документацию, оформленную в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями. 
«3 балла» ставится, если практикант представил документацию не вовремя, 
оформил ее не по требованиям. 
«0 баллов» ставится, если практикант не представил никакой документации. 
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Критерии оценивания выступления на итоговой конференции по практике 
(до 5 баллов) 
«5 баллов» ставится, если магистрант выступил на итоговой конференции и 
дал объективную и полную характеристику прохождения практики, указал 
конкретные положительные и отрицательные моменты, недочеты со стороны 
руководителей практики и свои собственные пробелы, использовав при этом 
средства наглядности. 
«4 балла» ставится, если магистрант выступил на итоговой конференции от 
себя или от группы с применением средств наглядности, но выступление но-
сило общий характер, без указания конкретных положительных и отрица-
тельных моментов. 
«3 балла» ставится, если магистрант выступил на итоговой конференции, но 
не дал объективной оценки прохождения практики, не использовал для свое-
го выступления практического подтверждающего материала. 
«2 балла» ставится, если магистрант не выступил на итоговой конференции. 
 

Общая оценка работы каждого студента является комплексной, учиты-
ваются все стороны его деятельности в период практики. По результатам 
производственной (педагогической) практики студенты получают дифферен-
цированный зачет и получают оценку: 

«Зачтено (с оценкой «отлично)» - 90 – 100 баллов – обучающийся свое-
временно выполнил весь объем работы, требуемый программой практики, 
показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-
прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время про-
хождения практики, показал владение традиционными и альтернативными 
методами, современными приемами в рамках своей профессиональной дея-
тельности, точно использовал профессиональную терминологию; ответ-
ственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с 
требованиями сделал анализ проведенной работы. Отчет по практике содер-
жит глубокий и полный анализ выполненных заданий по всем видам работ, 
полную осознанность учебных заданий, предусмотренные программой и 
умение самостоятельно их выполнять. Сформирована готовность к педагоги-
ческой, проектной, научно-исследовательской и управленческой деятельно-
сти. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - 76 – 89 баллов – обучающийся демон-
стрирует достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 
методических вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 
программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении задания, 
владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной под-
готовки, умением использовать его; грамотно использует профессиональную 
терминологию при оформлении отчетной документации по практике; Отчет 
по практике содержит анализ выполненных заданий по большинству видов 
самостоятельных работ студентов, понимание учебного материала, умение 
самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой. Сформи-
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рована готовность к педагогической, проектной, научно-исследовательской и 
управленческой деятельности. 

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - 60 – 75 баллов – обучаю-
щийся выполнил программу практики, однако в процессе работы не проявил 
достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допу-
стил существенные ошибки при выполнении заданий практики, демонстри-
рует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на прак-
тике; неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения ме-
тодической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 
стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике. В от-
чете по практике отсутствует анализ по некоторым видам работ студентов, не 
в полном объеме раскрыто выполнение предусмотренных программой учеб-
ных заданий. 

Недостаточно сформирована готовность хотя бы к одной из видов про-
фессиональной деятельности (педагогической, проектной, научно-
исследовательской и управленческой) 

«Не зачтено (с оценкой «неудовлетворительно»)» - менее 60 баллов – 
обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их 
на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил 
положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил ра-
бочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил 
необходимую отчетную документацию. В отчете по практике отсутствует 
анализ по некоторым видам работ студентов, выполнение предусмотренных 
программой учебных заданий не раскрыто по нескольким позициям. 

Недостаточно сформирована готовность к 2 и более видам профессио-
нальной деятельности (педагогической, проектной, научно-
исследовательской и управленческой) 

 

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохож-
дения и отчета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке 
качества знаний итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 
 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 
а) основная литература:  

1. Асафова, Е.В. Педагогическая практика студентов в высшем учебном 
заведении: Учебно-методическое пособие / Е.В. Асафова. - Казань: 
Казанский федеральный университет, 2011. - 49с. 
2. Беликова, Е. В. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Беликова, О. И. Битаева, Л. В. Елисеева. – Саратов : 
Научная книга, 2012. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 
3. Щуркова, Н.Е. Система воспитания в школе и практическая работа 
педагога / Н.Е. Щуркова. – М. : Аркти, 2007. – 152 с. 
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б) дополнительная литература:  

4.    Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие для студен-
тов педагогических вузов / М.Т. Громкова. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.  
5. Загвязинский, В. И. Теории обучения и воспитания : учеб. для вузов по 
направлению подгот. "Психол.-пед. образование" (квалификация "бакалавр") 
/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. – Москва : Академия, 2012. – 256 с. – 
(Высшее профессиональное образование. Психолого-педагогическое образо-
вание. Бакалавриат). 
6.    Тенякова, Е. А. Формирование культуры межнационального общения у       
старшеклассников средствами иностранного языка / Е. А. Тенякова. – Чебок-
сары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2007. – 156 с. 
7.    Щуркова, Н. Е. Профессиональное мастерство классного руководителя. / 
Н. Е. Щуркова. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 160 с. 
 
в) Интернет-ресурсы: 
Библиотека Гумер – полнотекстовые книги по педагогике 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 
1. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. – http://www.i-u.ru/ 
2. библиотека электронных учебников – Book-ua:org 
3. Виртуальный клуб «Учитель года» – 

http://pedsovet.org/forum/forum215.html. 
4. Журнал «Учитель» – http://www.ychitel.com/. 
5. Информационный сайт «Учительской газеты» – http://www.ug.ru/.  
6. Каталог образовательных Интернет-ресурсов – 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0. 
7. Клуб «Молодой учитель» – http://ymoc.my1.ru/publ/22.   
8. Клуб учителей «Доживем до понедельника» – http://rospedclub.ru/. 
9. научная электронная библиотека – eLIBRARY.ru. 
10. Педагогическая библиотека – http://pedlib.ru/. 
11. Портал «Сеть творческих учителей» – http://www.it-n.ru/. 
12. Российский общеобразовательный портал – http://www.edu.ru/. 
13. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru/. 
14. Сайт «Открытый класс» – http://www.openclass.ru/node/2796. 
15. Сайт газеты «1 Сентября» – http://1september.ru/. 
16. Сайт журнала «Начальная школа» – http://www.n-shkola.ru/.  
 
11 Информационные технологии, используемые на практике 
1. Программы Мicrosoft Office. 
2. Программа для демонстрации видеозаписей. 
3. Программы для работы в сети Интернет. 
4. Электронные версии учебников и учебно-методических пособий, аудио-, 
видео-, интерактивные материалы,  
5. СПС ГАРАНТ, СПС Консультант плюс;  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.i-u.ru/
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
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6. Библиографические и полнотекстовые ресурсы свободного доступа, отра-
жаемые в каталоге Интернет-ресурсов, электронная библиотека и электрон-
ный архив открытого доступа НИУ Бел-ГУ. Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/  
 

12. Материально-техническая база практики 
 

Компьютерный класс (ауд. 207 учебный корпус № 1), оргтехника, теле- 
и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет; учебно-наглядные пособия (па-
кет диагностического материала). 
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