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АННОТАЦИЯ 

 

Педагогическая практика студентов 4 и 5 курсов факультета русской 

филологии и национальной культуры по специальности 032800 — «Культуро-

логия» РГУ имени С.А. Есенина является неотъемлемой частью подготовки 

педагогических кадров, активно участвующих в учебно-воспитательной дея-

тельности общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и средних специаль-

ных учебных заведений города Рязани, способных решать сложные педагогиче-

ские задачи, поставленные современной социокультурной ситуацией, формиро-

вать гармонично развитую личность человека-творца.  

Педагогическая практика организуется в рамках целостного учебно-

воспитательного процесса, направленного на практическое освоение студента-

ми различных видов педагогической деятельности, овладение основами педаго-

гической культуры современного учителя, формирование готовности к педаго-

гическому творчеству.  

Целью педагогической практики является интеграция составляющих 

профессиональной подготовки в опыт профессиональной деятельности  

и в опыт ценностного отношения к ней в процессе формирования социально ак-

тивной личности, высококвалифицированного специалиста — педагога, мето-

диста, психолога.  

Основными задачами практики как ведущего звена профессиональной 

подготовки учителя являются: 

 воспитание устойчивого интереса к профессии учителя, убежденности  

в правильности ее выбора, устойчивой и адекватной профессиональной направ-

ленности; 

 формирование у студентов целостной научной картины педагогиче-

ского труда и профессионального педагогического мышления; 

 формирование у студентов профессиональных умений и навыков, не-

обходимых для успешного осуществления образовательного процесса; 

 углубление и закрепление теоретических знаний, а также  применение 

этих знаний в учебно-воспитательной работе с учащимися; 

 формирование умений организовывать познавательную деятельность 

учащихся, овладение методикой учебно-воспитательного процесса 

 по культурологи; 

 выработка умений планирования учебной работы по культурологиче-

ским дисциплинам с учетом условий конкретной школы, суза; 

 приобретение студентами опыта проведения внеклассных и вне-

школьных мероприятий по дисциплинам культурологического блока; 

 развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовер-

шенствовании профессионально-педагогических знаний и умений; 

 развитие умений выявлять, анализировать и преодолевать собствен-

ные педагогические затруднения; 
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 формирование опыта творческой педагогической деятельности, иссле-

довательского подхода к педагогическому процессу; 

 овладение современными педагогическими технологиями в препода-

вании культурологии; 

 формирование профессионально значимых качеств личности будуще-

го учителя и его активной педагогической позиции; 

 оказание студентами помощи образовательным учреждениям в реше-

нии задач образования учащихся; 

 овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы  

в области педагогических наук, наблюдения, анализа и обобщения передового 

педагогического опыта. 

Педагогическая практика является логическим продолжением тео-

ретического обучения студентов-культурологов, осуществляемого в рамках 

дисциплин: «Теория и методика преподавания культурологии», «Педагогика», 

«Основы православной педагогической культуры», «Психология», «Использо-

вание информационных и коммуникационных технологий в образовании», 

«Технические и аудиовизуальные средства обучения культурологии», «Совре-

менные средства оценивания результатов обучения», «Теория и методика пре-

подавания культурологических дисциплин в сузах» (ДКПВ), «Мировая художе-

ственная культура», «История литературы», «История культур и цивилизаций», 

«Теория культуры», «Отечественная народная культура», «История религии», 

«История культуры Рязанского края».  

Педагогическая практика на 5 курсе непосредственно связана с 

написанием курсовой работы по теории и методике преподавания культуро-

логических дисциплин и методической частью выпускной квалификацион-

ной работы. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсаль-

ные и профессиональные компетенции в соответствии с государственным 

образовательным стандартом: 

 грамотно осуществлять процесс обучения культурологии в соответ-

ствии с образовательной программой; 

 уметь планировать и проводить учебные занятия по культурологии  

с учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным 

планом; 

 использовать современные научно обоснованные приемы, методы  

и средства обучения культурологии, в том числе технические средства обуче-

ния, информационные и компьютерные технологии; 

 применять современные средства оценивания результатов обучения; 

 воспитывать у учащихся духовно-нравственные ценности и патриоти-

ческие убеждения; 

 реализовывать личностно-ориентированный подход к образованию  

и развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 
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 проводить работу по обучению и воспитанию с учетом коррекции от-

клонений в развитии; 

 оказывать помощь в социализации учащихся; 

 проводить профориентационную работу; 

 уметь установливать контакт с родителями учащихся, оказывать им 

помощь в семейном воспитании; 

 формировать общую культуру учащихся; 

 выполнять научно-методическую работу, участвовать в работе научно-

методических объединений; 

 проводить самоанализ и самооценку с целью повышение своей педаго-

гической квалификации; 

 уметь рационально организовывать учебный процесс с целью укреп-

ления и сохранения здоровья школьников; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время образова-

тельного процесса; 

 уметь организовывать контроль за результатами обучения и воспита-

ния, организовывать самостоятельную работу и внеурочную деятельность уча-

щихся; 

 владеть навыками ведения школьной и классной документации; а так-

же при необходимости выполнять функции классного руководителя. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

Основное содержание педагогической практики составляет профессио-

нально-педагогическая деятельность студентов, которая включает: 

 изучение ребенка, подростка, юноши, выявление его способностей, 

мотивов общения и деятельности и проектирование его индивидуального раз-

вития; 

 организацию индивидуальной и коллективной учебно-производственной 

(предметной), трудовой, художественной, творческой, спортивной деятельно-

сти детей и молодежи; 

 организацию общения и жизнедеятельности отдельной личности, ма-

лых коллективов, групп, классов, которая выражается в работе классного руко-

водителя или куратора студенческой группы; 

 осуществление работы с родителями, населением, общественностью; 

 проведение опытно-экспериментальных и психологических исследо-

ваний; 

 формирование и развитие индивидуальной и педагогической культуры 

студента-практиканта. 

Педагогическая практика организуется факультетским руководителем 

кафедры культурологии совместно с психолого-педагогическими кафедрами 
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университета, а также педагогическими коллективами школ и другими образо-

вательными учреждениями, на базе которых она проводится. 

Перед началом практики руководитель практики проводит установочную 

конференцию, на которой студентам разъясняют цель, задачи, содержание, 

формы организации и порядок прохождения практики. По завершении практи-

ки проводятся заключительные мероприятия, посвященные анализу ее итогов.  

На основании установленных отчетных документов на каждом курсе вы-

ставляется оценка за практику. 

На 4 и 5 курсах педпрактика организуется с отрывом от учебных занятий 

в базовых образовательных учреждениях, где студенты работают в качестве 

учителей/преподавателей по специальности, педагогов-психологов, классных 

руководителей/кураторов студенческой группы. Продолжительность практики 

на обоих курсах — 6 недель.  

При разработке новых форм организации, проведения и руководства 

практикой необходимо максимально использовать опыт творчески работающих 

учителей и преподавателей, а также рекомендации современной педагогиче-

ской науки. 

 

1. Руководство педагогической практикой 

 

1. Общее руководство осуществляет заведующий педагогической практи-

кой университета. 

2. По факультету ответственность за организацию и проведение педпрак-

тики возлагается на декана факультета русской филологии и национальной 

культуры. 

3. Общее руководство педагогической практикой на факультете осу-

ществляется факультетским руководителем практики — сотрудником кафедры 

культурологии. К руководству практикой в качестве групповых руководителей 

привлечены наиболее опытные специалисты выпускающей кафедры. 

 

2. Права и обязанности организаторов практики 

 

Факультетский руководитель практики: 

 составляет план педагогической практики, обеспечивает ее организа-

цию; 

 подбирает базовые образовательные учреждения, поддерживает с ни-

ми связь; 

 распределяет студентов по базам практики и оформляет соответству-

ющую документацию; 

 проводит установочную и итоговую конференции для участников 

практики; 

 организует и координирует деятельность групповых руководителей, 

преподавателей, задействованных в практике;  
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 посещает базовые образовательные учреждения во время практики; 

 составляет итоговый отчет о результатах педагогической практики  

и отвечает за оформление необходимой документации по ее окончании. 

Групповой руководитель практики: 

 отвечает за выполнение условий договора о сотрудничестве с базовы-

ми образовательными учреждениями; 

 осуществляет организацию, руководство группой студентов и непо-

средственный контроль за их работой; 

 совместно с администрацией образовательного учреждения проводит 

инструктивно-методическую работу с сотрудниками базы практики, распреде-

ляет студентов по классам, согласовывает календарный план практики и обес-

печивает его выполнение; 

 утверждает индивидуальные планы педагогической практики студен-

тов и контролирует их выполнение; 

 консультирует студентов по различным вопросам, проводит анализ 

педагогического процесса, помогает в оформлении документации; 

 участвует в установочной и итоговой конференциях;  

 организует выступления студентов на итоговой конференции. 

 

3. Права и обязанности студентов-практикантов 

 

На педагогической практике студент имеет право: 

 выбирать в определенных факультетом школах класс и учителя, класс-

сного руководителя так, чтобы лучше всего проявить все грани своего таланта в 

рамках возможностей школы; 

 работать по индивидуальному плану, проводить уроки и внеклассные 

мероприятия по экспериментальным программам, апробируя свои собственные 

методики, передовые технологии обучения и воспитания учителей-новаторов, 

сотрудничая с учителями школы, преподавателями сузов и вузов; 

 высказывать критические замечания в адрес руководителей практики 

университета, администрации и учителей школы, направленные на улучшение 

учебно-воспитательной работы учащихся классов и студентов, школы и сузов, 

организации и проведения педагогической практики; 

 перейти в другое образовательное учреждение, если ему не созданы 

оптимальные условия для прохождения практики. 

На педагогической практике студент обязан: 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

становясь членом педагогического коллектива образовательного учреждения, 

активно включаясь в учебно-воспитательную работу с детьми и молодежью; 

 участвовать в установочном и итоговом мероприятиях по практике  

на факультете; 
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 участвовать в установочном и итоговом мероприятиях по практике  

в образовательном учреждении, на совещании его администрации при распре-

делении студентов по классам (группам); 

 в период практики подчиняться правилам внутреннего распорядка об-

разовательного учреждения, выполнять все распоряжения администрации 

 и руководителей практики; 

  работать в образовательном учреждении не менее 6-ти часов в день; 

 посещать заседания педагогического совета, совещания учите-

лей/преподавателей, классных руководителей/кураторов, участвовать  

в семинарах и методических занятиях, проводимых для студентов; 

 тщательно готовиться к каждому уроку и проведению разнообразных 

внеклассных мероприятий и коллективных творческих дел, воспитывая  

в себе профессионально значимые качества личности учителя, потребность  

в педагогическом самообразовании; 

 представлять поурочные планы и конспекты на просмотр учите-

лю/преподавателю за 2 дня до проведения урока/занятия или внеклассного меро-

приятия классному руководителю/куратору и на утверждение групповому руко-

водителю, преподавателю кафедры культурологии. Без утверждения конспектов 

студент не допускается к уроку/занятию или внеклассному мероприятию; 

 посещать уроки/занятия и внеклассные мероприятия других студентов, 

участвовать в их обсуждении; 

  изучать передовой опыт учителей школы, преподавателей суза, овла-

девать передовой технологией обучения и воспитания учащихся или студентов, 

собирать практический материал для написания курсовой и дипломной работ; 

  вести педагогическую документацию (составлять индивидуальный 

план прохождения практики, дневник, конспекты уроков и внеклассных меро-

приятий, отчет); 

  отчитываться о результатах своей работы на итоговых конференциях  

в образовательном учреждении и на факультете, сдавать факультетскому руко-

водителю и преподавателям кафедр педагогики отчетную документацию, вы-

пускать стенгазету, готовить работы учащихся/студентов и собственный твор-

ческий отчет (презентация с последующим обсуждением) на выставку. 

С момента поступления студентов на практику на них распространяются 

правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в образователь-

ном учреждении. 

Студент, не сдавший отчетную документацию в течение двух недель по-

сле окончания педагогической (производственной) практики, считается за-

должником. Студенту, который по уважительной причине не выполнил про-

грамму практики, решением совета факультета практика может быть продлена 

или перенесена. Студент направляется на практику вторично в свободное  

от учебы время. Студенты, не выполнившие программы практики без уважи-

тельной причины, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 
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4. Требования к профессионально-педагогической 

подготовке студентов-практикантов 

 

За время прохождения практики студент-практикант должен попробовать 

себя во всех важнейших формах работы учителя, проявив степень владения 

знаниями в области методики преподавания культурологических дисциплин, 

педагогики и психологии. 

В учебной работе студенту необходимо: 

 наблюдать за учебно-воспитательным процессом на уроках/занятиях 

культурологического блока, проводимых учителями/преподавателями шко-

лы/суза и другими практикантами, обращая внимание на подготовку к занятию, 

на решение обучающих, развивающих и воспитательных задач урока/занятия, 

реализацию дидактических принципов, особенности применения методов  

и форм обучения культурологии, на организацию коллектива учащихся разных 

возрастных групп; методы, приемы и средства, используемые учителем на уро-

ке/занятии в воспитательных целях (регулирование мыслительной нагрузки  

на занятии; контроль, оценку и учет знаний учащихся);  изучив перспективное 

и текущее планирование учебно-воспитательного процесса в школе/сузе, где 

студент-практикант проходит практику, разрабатывать поурочные планы,  

на основании которых самостоятельно проводить уроки культурологии;  

 самостоятельно проводить подготовку к уроку/занятию по культуро-

логическим дисциплинам (подготовить кабинет, наглядные пособия, техниче-

ские средства обучения, дидактический материал; организовать учащих-

ся/студентов перед началом урока/занятия и т. д.); 

 на уроке эффективно использовать различные методические приемы, 

формы и средства обучения, активизирующие познавательную деятельность 

учащихся (рассказ, беседа, ролевые игры, проблемные ситуации, дискуссии, 

руководство самостоятельной работой учащихся/студентов, использование 

мультимедийных продуктов и т. д.); 

 оказывать индивидуальную помощь учащимся/студентам по своему 

предмету во внеурочное время. 

 

Внеурочная работа студентов-практикантов 
 

В качестве учителя/преподавателя культурологии студент-практикант про-

водит не только занятия  по своему предмету, но активно участвует в проведении 

внеучебной работы и выступает в роли классного руководителя/куратора закреп-

ленного за ним класса/группы. За время практики студент-практикант должен 

планировать внеклассную работу по культурологии в соответствии с планом вос-

питательной работы класса/группы и школы/суза (экскурсии, конференции, дис-

куссии, просмотр учебных кинофильмов, организация олимпиад, конкурсов, тема-

тических вечеров и др.); принимать участие в организации и проведении факуль-

тативных занятий по культурологическим дисциплинам; участвовать в оформле-

нии кабинета культурологии школы/суза и в организации работы в нем учащихся; 
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активно участвовать в организации и проведении внеклассных мероприятий  

по предмету, одно из которых должно быть зачетным. 

В рамках методической работы студент-практикант обязан:  

 участвовать в работе методического объединения учителей/ 

преподавателей культурологии принимающей организации;  

 изучать технические средства обучения и наглядные пособия кабине-

тов культурологических дисциплин с последующим использованием их в учеб-

ной работе;  

 посещать занятия опытных учителей и преподавателей, участвовать  

в последующем анализе;  

 посещать уроки своих коллег-практикантов, участвовать в их обсуждении;  

 систематически знакомиться с методической литературой, имеющейся 

в библиотеке школы, университета;  

 изготовлять раздаточный и другой наглядный материал для работы  

по определенной теме. 

Общая трудоемкость педагогической практики на каждом курсе состав-

ляет 6 недель. 

Таблица 

Содержание педагогической практики 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготови-

тельный этап 

(4 часа) 

Инструктаж по технике безопасности  

и установочная конференция  

Отметка в журнале 

по технике без-

опасности 

2. Ознакоми-

тельный этап 

(первая не-

деля практи-

ки — 36 ча-

сов) 

Наблюдение за образовательным процессом 

учебного заведения, знакомство с педагогической 

системой учителя-предметника и классного ру-

ководителя, знакомство с учащимися, планиро-

вание собственной педагогической деятельности 

(составление индивидуального графика работы 

Посещение студента 

на базе практике. 

Проверка индивиду-

ального плана-гра-

фика работы сту-

дента-практиканта 

3. Производ-

ственный 

этап (5 

недель — 

180 часов) 

Ведение собственной педагогической деятель-

ности, включающей разработку, организацию и 

проведение уроков и воспитательных меропри-

ятий. Посещение заседания педагогического 

совета, совещания учителей, классных руково-

дителей/кураторов. Участие в семинарах и ме-

тодических занятиях, проводимых для студен-

тов. Посещение занятий и внеклассных меро-

приятий других студентов  

Посещение студен-

та на базе практики. 

Наблюдение и по-

дробный анализ де-

ятельности практи-

канта 

4. Заключи-

тельный этап 

(4 часа) 

Анализ собственной педагогической деятель-

ности, подготовка и предоставление докумен-

тации по практике (последние 3—4 дня практи-

ки); выступление на конференции по итогам 

практики с полным отчетом о ходе прохожде-

ния практики  

Комплексный анализ 

деятельности сту-

дента-практиканта. 

Выставление итого-

вой оценки за прак-

тику 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Педагогическая практика по культурологическим дисциплинам предпола-

гает два уровня: обычный (4—5 курсы — школы, лицеи, гимназии города)  

и повышенный (студентам с высокой академической успеваемостью на 5 курсе 

предоставляется возможность пройти практику на базе рязанских сузов).  

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

 ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика для 4 курса организуется в 8-ом семестре (фев-

раль — март, 3 четверть школьного учебного года) в количестве 6 недель,  

для 5 — в 9-ом (ноябрь—декабрь, 2 четверть школьного учебного года или 1 се-

местр для СПО) также в количестве 6 недель. Содержание, формы и сроки 

практики разрабатываются факультетским руководителем кафедры культуро-

логии в соответствии с учебным планом специальности и утверждаются на за-

седании кафедры и советом факультета с учетом территориальных условий, 

профиля отделения, особенностей контингента студентов. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Педагогические технологии — это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спосо-

бов, приемов обучения и воспитания, то есть некий организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса психодидактики, социальной психоло-

гии, управления и менеджмента. 

К наиболее известным авторам современных педагогических технологий 

за рубежом относятся Б. Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, Дж. Гилфорд, В. Коскарелли,  

Дж. Кэролл, С. Пайперт, К. Роджерс, Л. Рон Хаббард, Дж. Ревзулли, Д. Хам-

блин, Ф. Ульямс. Отечественная теория и практика осуществления технологи-

ческих подходов к образованию отражены в трудах Ю.К. Бабанского (оптими-

зированное обучение), П.Я. Гальперина (концепция поэтапного формирования 

умственных действий), А.С. Границкой (адаптивная система обучения),  

В.В. Давыдова (содержательное обучение), Л.В. Занкова (развивающее обуче-

ние), И.П. Иванова (технология коллективной творческой деятельности),  

Т.А. Ильиной (программированное обучение), И.Я. Лернера (проблемное обу-

чение), А.К. Марковой (концепция активизации учебной деятельности),  

А.М. Матюшкина (проблемное обучение), М.И. Махмутова (проблемное обу-

чение), М.М. Поташкина (оптимизированное обучение), Н.Ф. Талызиной (про-

граммированное обучение), Л.В. Тарасова (система «Экология и диалектика»), 

Т.Н. Шамовой (концепция активизации учебной деятельности),  В.Ф. Шаталова 

(интенсивное обучение), М.П. Щетинина (технология погружения), Г.И. Щуки-
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ной (технология развития познавательного интереса), Д.Б. Эльконина, В.В. Да-

выдова (развивающее обучение) и других. 

В целом в пространстве педагогического знания выделены следующие 

виды технологий: общепедагогические, предметные, модульные, материали-

стические и идеалистические, диалектические и метафизические, биогенные, 

социогенные, психогенные, развивающие, информационные, операционные, 

эвристические, политехнологии и другие.  

Тем не менее, какой бы вид педагогических технологий не был избран 

студентом-практикантом в процессе современного образования, он должен 

быть направлен на активизацию и интенсификацию деятельности школьников, 

комплексную реализацию принципов личностно-ориентированного обучения.  

Это соотносится с распространением и утверждением деятельностно-

гуманистического подхода в системе образования, главной отличительной чер-

той которого становится особое внимание к индивидуальному миру человека, 

его личности, четкая ориентация на развитие самостоятельного мышления, 

ориентация на формирование активной творческой преобразовательной пози-

ции. 

Исследовательскую часть педагогической практики студент должен вы-

полнять согласно сложившейся научной методологии и применять только про-

веренные методы, такие, как анализ психолого-педагогической литературы, 

синтез научных знаний, метод обобщения независимых характеристик, метод 

педагогического конструирования, описание, наблюдение, эксперимент, анке-

тирование, опрос, беседа, социометрический метод, метод рейтинга и само-

оценки и т. п. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Каждый студент в течение первой недели пребывания на практике дол-

жен составить индивидуальный план педагогической практики в соответствии  

с образцом, обязан представить групповому и факультетскому руководителю 

подробное расписание своих занятий с указанием курса, группы, времени про-

ведения и номера аудитории. Находясь на педагогической практике, каждый 

студент должен иметь при себе все необходимые документы (индивидуальный 

план педагогической практики, конспекты уроков/лекций, подробные планы 

семинаров, дневник и т. д.) для контрольной проверки. По окончании педагоги-

ческой практики студенты в обязательном порядке сдают факультетскому ру-

ководителю следующее: 

1. Письменный отчет о практике. 

2. Конспект одного урока/аудиторного занятия (1,5 часа), заверенный 

 и одобренный ведущим учителем/преподавателем. 

3. Анализ двух уроков других студентов-практикантов. 
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4. Конспект внеклассного мероприятия (для методиста по воспитательной 

работе). 

5. Методическую карту базы практики. 

6. Дневник педагогической практики.  

Все виды отчетности должны представляться только в бумажном вариан-

те. Без указанной документации педагогическая практика считается недействи-

тельной. Отчетная документация размещается студентом в отдельной папке 

 с титульным листом. Все документы выполняются на стандартных листах 

формата А-4. На титульном листе указываются название университета, факуль-

тета, ведущей кафедры, фамилия, имя и отчество студента, курс, группа, фами-

лия  

и инициалы факультетского и группового руководителей, база практики  

(см. Приложения). 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Работа студентов оценивается дифференцированно по четырехбалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Основные критерии оценки результатов педагогической практики:  

 степень сформированности профессионально-педагогических умений 

у каждого студента; 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности, ее целей, задач, содержания, методов реализации; 

 уровень профессиональной направленности интересов будущих педа-

гогов, их активности, отношения к детям и молодежи; 

 уровень профессиональной культуры. 

Результаты педагогической практики оцениваются на основе системати-

ческого анализа работы студента: беседы с учителями/преподавателями, класс-

ными руководителями/кураторами; анализа руководителями образовательного 

учреждения участия студента в его работе; самооценки студентами степени 

своей подготовки к практической работе и качества своей работы. 

Большое значение имеет коллективный анализ деятельности студентов, 

самоконтроль и самоанализ, которые осуществляются как по содержательным 

критериям, характеризующим результат работы (качество знаний, умений и 

навыков, уровень поведения), так и по профессиональным, характеризующим 

процесс и динамику развития детей/студентов и учителя/преподавателя (сте-

пень изменения и развития по сравнению с начальным уровнем). Только объек-

тивная оценка студентом уровня своей работы и своей подготовленности сти-

мулирует его профессиональное самообразование и самовоспитание. 

Важнейшим этапом педагогической практики является подведение итогов, 

которое осуществляется на двух уровнях: на базе практики и на базе РГУ имени 

С.А. Есенина. Итоговая конференция на базе практики проводится групповым ру-

ководителем совместно с администрацией школы/суза, учителем-предмет-
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ником/преподавателем и классными руководителями/кураторами. По ее итогам 

выставляется оценка за педагогическую практику.  

На итоговую конференцию на базе РГУ имени С.А. Есенина из группы 

студентов каждого учебного заведения назначается выступающий. Аудитория, 

в которой проходит конференция, оформляется с помощью тех наглядных по-

собий, ТСО и т. п., которые использовались практикантами при проведении за-

нятий. Словесный отчет о педагогической практике сопровождается электрон-

ной презентацией. Завершается конференция выступлением ответственных  

за педагогическую практику преподавателей кафедр культурологии, педагогики 

и психологии и обобщающим докладом факультетского руководителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

СХЕМА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

Отчет 

студента 4-го (5-го курса) 

факультета русской филологии и национальной культуры 

(отделение культурологи) 

Ф.И.О. (род. п.) 

о педагогической практике по культурологическим дисциплинам 

в (наименование учебного заведения). 

 

1. Перечень занятий (с указанием типа), факультативов, воспитательных 

мероприятий в соответствии с индивидуальным планом по педагогической 

практике (даты, темы и т.д.). 

2. Чему научился(лась) за время педагогической практики. 

3. Что удалось и что не удалось за этот период. Причины. 

4. Личные планы по усовершенствованию своего педагогического ма-

стерства. 

5. Предложения по улучшению педагогической практики. 

 

Приложение 2 

 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

Конспект урока 
 

В самом начале конспекта необходимо указать, по какой дисциплине 

проводится данное занятие, Ф.И.О. практиканта. Если базой практики является 

школа, то необходимо оформить конспект занятий по следующему типу: 

 

Тема урока  
 

«……………………………………………………………» 
 

Цели и задачи: 

1. Образовательные: 

1)……………....;  

2)………………;  

3)………………; 

2. Воспитательные: 

1)……………....; 

2)………………; 

3)………………; 
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3. Практические:  

1)……………....;  

2)………………;  

3)………………; 

4. Развивающие:  

1)……………....;  

2)………………;  

3)………………. 

Оборудование и оформление: наглядные пособия, учебники, специаль-

ные тетради, ТСО и т. д. 

 

План урока (основные этапы): 
 

1. Оргмомент (2 минуты); 

2. Проверка домашнего задания (5 минут); 

3. Изучение нового материала. (…… минут); 

4. Закрепление изученного материала (…… минут); 

5. Подведение итогов (….. минут); 

6. Домашнее задание (….. минут). 
 

Этапы, 

методы, 

время 

 

Работа учителя 

 

Работа учащихся 

 

Примечания 

    

    

    
 

Учитель МХК шк. № …     Подпись    /Ф.И.О.  

Групповой руководитель    Подпись    /Ф.И.О. 

 

 Если же при проведении занятий учитывается сузовская или вузов-

ская система обучения (лекции, семинары, зачеты), то необходимо руковод-

ствоваться следующим вариантом конспектов: 

 

Лекция 
 

 Тема: 

 Цель:  

 Задачи:  

Оборудование и оформление: наглядные пособия, учебники, специаль-

ные тетради, ТСО и т. д. 
 

«Текст лекционного материала» 
 

Преподаватель                                     Подпись    /Ф.И.О. 

Групповой руководитель                    Подпись    /Ф.И.О. 
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Семинар 
 

Тема: 

Цели и задачи:  

1. Воспитательные: 

1)……………....;  

2)………………;  

3)………………; 

2. Практические: 

1)……………....; 

2)………………;  

3)………………; 

3. Развивающие: 

1)……………....;  

2)………………;  

3)………………. 

Оборудование и оформление: наглядные пособия, учебники, специаль-

ные тетради, ТСО и т. д. 

Вопросы для обсуждения: 

1)……………....;  

2)………………;  

3)………………;  

4)………………. 

Список дополнительных вопросов: 

1)……………....;  

2)………………;  

3)………………;  

4)………………. 
 

Преподаватель                                     Подпись    /Ф.И.О. 

Групповой руководитель                    Подпись    /Ф.И.О. 

 
Приложение 3 

 

СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА 
 

Схема анализа урока 
 

1. Учебное заведение, курс, группа, преподаватель (студент-практикант). 

2. Тема, цели и задачи. 

3. Оборудование и оформление. 

4. Этапы, распределение времени и методы работы. 

5. Степень эффективности занятия. Достигнута ли основная цель, реше-

ны ли задачи. Если да, то благодаря чему. Если нет, то что помешало. 

6. Система работы по усвоению материала учащимися. 
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7. Связь с ранее изученным материалом. 

8. Содержание и характер домашнего задания. 

9. Воспитательная работа, осуществляемая на занятии. 

10. Подведение итогов (обобщение материала и выводы). 

11. Выставление и комментирование оценок. 

12. Тип занятия. Соответствует ли данный тип занятия характеру изучае-

мого материала, основные моменты лекционной части, вопросы для обсужде-

ния на семинаре и т. д. 

13. Выводы и предложения:  

Что следует взять себе на вооружение?  

Что необходимо изменить и почему? 
 

Приложение 4 
 

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Конспект внеклассного мероприятия 
 

СТУДЕНТА __ КУРСА 

Ф.И.О. (род. п.) 
 

Тема  
«……………………………………………………………» 

 

Цели и задачи: 

1. Образовательные:  

1)……………....; 

2)………………;  

3)………………; 

2. Воспитательные: 

1)……………....;  

2)………………;  

3)………………; 

3. Практические: 

1)……………....;  

2)………………;  

3)………………; 

4. Развивающие:  

1)……………....;  

2)………………; 

3)………………. 

Оборудование и оформление: наглядные пособия, учебники, специаль-

ные тетради, ТСО и т. д. 

Ход мероприятия  
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  
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Приложение 5 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА БАЗЫ ПРАКТИКИ 

 

1. Название образовательного учреждения__________________________   

 

2. Место нахождения (город, район)_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Какие дисциплины культурологического блока изучаются в данном  

образовательном учреждении?______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Сколько часов в неделю занимают дисциплины культурологического 

блока? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. В каких классах изучают дисциплины культурологического блока? 

 младшее звено   ______________________________________________ 

 среднее звено    ______________________________________________ 

 старшее звено   _______________________________________________ 

 

6. По каким учебникам (учебным  пособиям, авторским программам) 

ведется обучение МХК (других дисциплин культурологического блока)? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. Обеспеченность базы практики ТСО (компьютер, проектор, телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальный проигрыватель и др.) _________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Наличие аудиовизуальных средств обучения и других наглядных посо-

бий (видеофильмы, аудиозаписи, репродукции, иллюстрации, печатные из-

дания)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Приложение 6 
 

ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 ПО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

План педагогической практики 

по культурологическим дисциплинам 
 

студента 4-го (5-го курса)  
факультета русской филологии и национальной культуры  

(отделение культурологи)  
Ф.И.О.  

 

Даты, время Учебная работа Воспитательная работа Примечания 

    

 

В конце указывается Ф.И.О. студента и ставится подпись. 

После составления план должен быть утвержден ведущим преподавате-

лем, куратором/классным руководителем, групповым и факультетским руково-

дителями практики. 

 
Приложение 7 

 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
  

Дневник ведется в течение всей педагогической практики. Задача студента-

практиканта — показать реальную картину педагогической практики. Необходимо 

указывать даты, время и т. д. В соответствии с индивидуальным планом студента 

по педагогической практике каждый рабочий день в учебном заведении должен 

быть расписан. Студенты в группе/классе, к которой(му) они прикреплены, с согла-

сия преподавателей посещают все гуманитарные дисциплины в первую неделю пе-

 
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

Дневник 
 

педагогической практики 
студента(ки) _______ кур-

са 
__________________________ 

 
 

Рязань 20__ 
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дагогической практики. В последующие недели проводят занятия, факультативы, 

воспитательные мероприятия, помогают куратору/классному руководителю и заву-

чу (и приравненным к ним) по воспитательной работе, посещают занятия других 

практикантов, принимают участие в обсуждении и анализе занятий других студен-

тов-практикантов. Проведенные, посещенные, анализируемые часы должны быть 

расписаны полностью. По окончании педагогической практики дневник вместе  

с отчетной документацией сдают руководителю. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Список рекомендованной литературы 
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