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1. Цель научно-педагогической практики: приобретение обучающимися в магистратуре навыков педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием
науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью его использования в
педагогической деятельности.
2. Задачи научно-педагогической практики:
1) интеграция теоретических и практических подходов к овладению содержанием профессиональной педагогической деятельности;
2) обогащение диагностического, прогностического, методического и технологического инструментария педагога во взаимодействии с обучаемыми на разных уровнях (в учебной и
внеучебной деятельности);
3) совершенствование исследовательских и проектировочных умений и самостоятельное
оформление результатов собственной педагогической деятельности.
3. Место научно-педагогической практики в структуре ООП магистратуры
Научно-педагогическая практика является обязательной частью основной образовательной программы и относится к Б.2.П.1. Прохождение практики ориентируется формирование профессиональных и научно-исследовательских компетенций, обеспечивающих самостоятельную и грамотную научно-педагогическую деятельность.
Работа магистрантов строится на фундаментальных знаниях и умениях, приобретенных ими в процессе изучения следующих дисциплин: Б1.Б.1 «Современные проблемы науки
и образования», Б.1.Б.3 «Инновационные процессы в образовании», Б.1.Б.4 «Информационные технологии в профессиональной деятельности», Б1.В.ОД.6 «Теория и методика обучения математике в профильной школе», Б1.В.ОД.7 «Теория и методика обучения физике в
профильной школе», Б1.В.ДВ.4 «Организация проектно-исследовательской деятельности по
математике», Б1.В.ДВ.3 «Физический эксперимент в профильной школе», Б1.В.ДВ.2 «Новые
педагогические технологии в математическом образовании» Содержание этих дисциплин
является основой для анализа и проектирования педагогических технологий для решения актуальных проблем педагогической практики и предметом научно-педагогической деятельности магистранта.
4. Место и время проведения научно-педагогической практики
Практика проводится на базе Благовещенского государственного педагогического
университета. Время проведения практики – 3 семестр. Продолжительность практики: 2 недели. Практика является составной частью основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» по профильной образовательной программе «Физико-математическое образование».
5. Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения научнопедагогической практики
В результате освоения программы у магистранта должны быть сформированы
- общекультурные компетенции:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- общепрофессиональные компетенции:
- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
- способность осуществлять профессиональное и личностное саморазвитие, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
- профессиональные компетенции:
- способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по
различным образовательным программам (ПК-1);
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- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 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),
- готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения (ПК-10).
Требования к результатам освоения научно-педагогической практики:
знать:
 сущность и специфику реализации компетентностного подхода в образовании;
 технологии и инструментарий формирования и оценивания компетенций обучающихся;
методологические
основы выбора педагогических технологий для преподавания ма
тематики и физики;
 дидактические основы создания и использования средств информационных и
коммуникационных технологий в образовании;
уметь:
 уметь планировать учебный и воспитательный процесс с использованием информационных технологий;
 применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам.
 осуществлять педагогическое проектирование в процессе преподавания математики и
физики;
 описывать, анализировать и проводить экспертизу педагогических технологий;
 оценивать, описывать педагогический опыт учителя математики и физики по применению педагогических технологий;
 ориентироваться в психолого-педагогической литературе, в нормативной документации, составляющей основу организации научно-педагогической деятельности в образовании;
 уметь творчески решать исследовательские задачи в области математики и физики.
владеть:
 опытом применения ИКТ в образовании с целью повышения эффективности учебновоспитательного процесса;
 технологиями и инструментарием формирования и оценивания компетенций обучающихся;
 навыками описания, представления, экспертизы авторских и компилятивных педагогических технологий;
 методами осуществления профессионального и личностного самообразования, проектирования образовательных маршрутов и профессиональной карьеры.
 методами профессионального и личностного самообразования.
 навыками презентации научно-педагогических материалов.
6. Структура и содержание научно-педагогической практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 2 зачетные единицы (всего
72 часа). Норматив нагрузки 20 часов на 1 магистранта.
№

Виды работ на практике

1

Составление индивидуального плана

Трудоемкость,
в часах
4
4

Формы текущего контроля
Проверка

индивидуального

2

3

4

5

6
7

практики
Разработка, проведение и самоанализ двух занятий (уроков) по реализации
системно-деятельностного
подхода в обучении математике и
физике
Разработка и проведение аспектного
анализа двух уроков по реализации
системно-деятельностного подхода
в обучении математике и физике
Разработка, проведение и самоанализ двух уроков, внеклассных занятий по реализации инновационных
технологий в обучении математике
и физике
Изучение передового педагогического опыта учителей математики и
физики по внедрению ФГОС
Составление отчета по практике
Презентация отчета по итогам практики
ВСЕГО:

16

плана практики
Проверка конспектов и самоанализов занятий (уроков) в
отчете

10

Проверка анализов уроков в
отчете

16

Проверка
конспектов
и
самоанализов уроков в отчете

20

Проверка описания системы
работы учителя математики
или физики по внедрению
ФГОС в отчете
Проверка отчета
Презентация результатов

4
2
72

Фонд оценочных средств для проведения аттестации по научно-педагогической
практике
№
п/п
ОК-3

ОПК4

ПК-1

Компетенции
способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых
сфер профессиональной деятельности
способность
осуществлять
профессиональное и личностное
самообразование,
проектировать дальнейшие
образовательные маршруты и
профессиональную карьеру
способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам

Виды деятельности,
связанные с формированием данных
компетенций
Изучение передового
педагогического опыта учителя по внедрению ФГОС

Формы контроля
уровня сформированности компетенций
Проверка описания
системы работы
учителя по внедрению ФГОС в отчете

Составление индивидуального плана практики
Составление отчета по
практике

Проверка индивидуального плана практики
Проверка
отчета,
собеседование

Разработка, проведение и самоанализ двух
уроков по реализации
системнодеятельностного подхода в обучении

Проверка конспектов и самоанализов
уроков и в отчете

5

ПК-2

ПК-4

ПК-10

способность
формировать
образовательную среду и
использовать
профессиональные знания и
умения в реализации задач
инновационной
образовательной политики
готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса
их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
готовность
проектировать
содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

Разработка, проведение и самоанализ двух
уроков (внеклассных
занятий) по реализации инновационных
технологий в обучении и воспитании
Разработка и проведение аспектного анализа четырех уроков по
реализации системнодеятельностного обучения

Проверка конспектов и самоанализов
уроков в отчете

Разработка, проведение и самоанализ двух
уроков по реализации
технологического
подхода в обучении
математике и физике

Проверка конспектов и самоанализов
уроков в отчете

Проверка анализов
уроков в отчете

Методические материалы для магистранта
1. Анализ посещенных занятий
Инструкция по проектированию аспектного анализа урока
Аспект: развитие универсального учебного действия
Цель анализа: изучение особенностей организации учебно-воспитательного процесса,
направленного на развитие универсального учебного действия (УУД) _____
____________________________________________________________________
Задачи:
I. На основе содержания определения изучаемого вами УУД сформулируйте критерии для
наблюдения и анализа урока.
Критерии для анализа урока:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Уровни проявления критериев на каждом этапе урока:
Уровни организации деятельности учителя
Уровни проявления УУД в поведении учапо развитию наблюдаемого УУД у учащихся
щихся
«В» - высокий – учитель максимально ориен- «В» - высокий – учащиеся самостоятельно,
тируется на развитие УУД в ходе оргаосознанно и грамотно проявляют наблюнизации учебно-воспитательной работы
даемое универсальное учебное действие,
на уроке.
корректируют себя в случае ошибки.
«С» - средний – учитель периодически обра- «С» - средний – учащиеся грамотно проявлящает внимание на необходимость работы
ют универсальное учебное действия тольс учащимися с учетом наблюдаемого
ко после стимулирования или при подУУД .
держке учителя.
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«Н» - низкий – в процессе организации урока «Н» - низкий – учащиеся слабо проявляют
учитель не акцентирует свою деятельуниверсальное учебное действие, не корность развитие анализируемых УУД.
ректируют себя даже после замечания
учителя.
2. В ходе наблюдения оформите протокол и сделайте выводы об особенностях организации
учебно-воспитательного процесса, способствующего развитию УУД.
Протокол аспектного урока №______
Дата______________Предмет____________________________№ урока по расписанию_____
Учитель________________________________________________________________________
Тема урока______________________________________________________________________
Тип урока _______________________ Количество отсутствующих учащихся ___________
Условия проведения урока:___________________________________________________
Методы и приемы развития Характеристики и степень
№
Время
Этап урока
УУД учащихся
проявления УУД
п/п
этапа
в деятельности учителя
у учащихся

Анализ результатов
Критерии, по которым были недостаточно выражены проявления у участников наблюдения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Внешние причины недостаточного проявления УУД в поведении учащихся:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
В ходе наблюдения за работой учителя определены следующие эффективные приемы, методы, технологии развития у учащихся УУД:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Схема анализа лекции
Целенаправленность: как в ходе лекции были реализованы образовательные, воспитательные, развивающие цели? Их соответствие целям учебной программы.
Содержание: информационная насыщенность лекции, наличие межпредметных связей, логичность изложения.
Педагогическое мастерство лектора: темп и интонации речи лектора; четкость дикции; управление вниманием слушателей; использование современных информационных технологий; работа с доской.
Взаимодействие с аудиторией: установление психологического контакта со слушателями; уважительное отношение к студентам; создание доброжелательной творческой атмосферы.
Выводы: общая оценка успешности проведенной лекции; выявленные педагогические достижения и неудачи.
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Схема анализа семинарского занятия
Целенаправленность: как в ходе семинарского занятия были реализованы образовательные, воспитательные, развивающие цели? Их соответствие целям учебной программы.
Содержание: связь содержания лекции и семинарского занятия; связь теории с практикой; наличие межпредметных связей.
Педагогическое мастерство: включение в дискуссию всей группы, поддержание дискуссии; анализ ответов и выступлений студентов; заполненность учебного времени; стиль
проведения семинара (оживленный, с постановкой проблемных вопросов или вялый, не побуждающий к размышлениям), использование современных информационных технологий;
работа с доской.
Взаимодействие с аудиторией: установление психологического контакта со слушателями; уважительное отношение к студентам; создание доброжелательной творческой атмосферы (поддержка, советы, рекомендации или замечания, повышенный или пониженный
тон).
Выводы: общая оценка успешности проведенного семинара; анализ затруднений в
его подготовке и проведении.
Педагогический анализ посещенного занятия
ФИО педагога:_____________________________________________________
Предмет:_________________________________________________________
Тема занятия:_____________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Критерии анализа занятия

Выполняется Выполняется
полностью
частично

Соответствие типа занятия, его структуры поставленной цели.
Структурная организация занятия
Эффективное руководство деятельностью учащихся
 Активизация мыслительной деятельности уч-ся на разных этапах
занятия
 Использование педагогом различных форм оценки для стимулирования деятельности учащихся
 Стимулирование педагогом творческой
активности
обучаемых.
Включение учащихся в творческую деятельность
Использование эффективных развивающих технологий
Использование воспитательных возможностей занятий
Характер взаимодействия педагогов с
учащимися
 Обеспечение интенсивности контактов всех субъектов взаимодействия
 Проявление стиля общения педагога и уч-ся. Эмоционально насы8

Полностью
не выполняется

7.

щенное общение. Положительный
климат занятия
Обеспечение
санитарногигиенических условий занятия
Общее заключение о качестве занятия:
ФИО посетившего занятие:______________________________________
2. Конспект занятия с использованием инновационных технологий обучения

Составные части плана-конспекта:
 Титульный лист, на котором указывается учебная дисциплина, тип проводимого занятия (лекция, семинар и т.д.), тема занятия, факультет и группа (класс), автор планаконспекта.
 Цели, которые практикант ставит для аудитории и для себя.
 План занятия (лекции, семинара).
 Текст лекции или основные вопросы, обсуждаемые на семинарском занятии.
Схема самоанализа лекции
 Сопоставление целей лекции с ее результатами.
 Что в лекции получилось хорошо? (Педагогические удачи, достигнутые в ходе лекции).
 Основные ошибки, допущенные в ходе подготовки и проведения лекции.
 Пути исправления допущенных ошибок.
Схема самоанализа семинарского занятия
 Сопоставление целей семинара с его результатами.
 Что на семинарском занятии получилось хорошо? (Педагогические удачи, достигнутые в ходе семинара).
 Основные ошибки, допущенные в ходе подготовки и проведения семинарского занятия. Пути исправления допущенных ошибок.
Критерии оценивания выполнения задания по педагогической практике
№
А

В

Виды
заданий
Анализ
занятия
(урока)

Разработка
планаконспекта
занятия
(урока)

Критерии
 Полнота анализа
 Объективность анализа (присутствуют как положительные, так и отрицательные оценки и
их обоснование)
 Предложения по совершенствованию занятия
 Соответствие содержания занятия поставленным целям
 Многообразие материала и использование современных источников
 Использование инновационных технологий
(методов, средств) обучения
 Использование одной из форм диагностики
9

Количество баллов
Отсут.
0
0

Част.
1
1

Полн.
2
2

0
0

1
1

2
2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

С

Д

Е

для отслеживания результативности занятия
Проведение  Умение излагать материал (доступность,
занятия
наглядность, логика)
(урока)
 Чистота и грамотность речи
 Учет психологических характеристик учащихся
 Наличие обратной связи с аудиторией
 Пунктуальность, соблюдение регламента
Проведение  Объективность самоанализа занятия
самоанали-  присутствует анализ достоинств и недостатков
за занятия
проведенного занятия
(урока)
 даны рекомендации по улучшению методики
занятия
Изучение  Обоснование актуальности представляемого
передового
передового педагогического опыта в решении
педагогичезадач внедрения ФГОС
ского опыта  Описание модели передового педагогическоучителя по
го опыта
внедрению  Описание инновационных педагогических
ФГОС
технологий, применяемых в опыте работы
 Описание технологий диагностики результативности применения передового педагогического опыта
 Наличие выводов о возможности применения
передового педагогического опыта в практике
образования

0

1

2

0
0

1
1

2
2

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

Значение баллов: 0 – задание не выполнено; 1 – выполнено частично; 2 – выполнено в
полной мере.
ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА
прохождения педагогической практики
Преподаватель:_________________________Дата____________________
№
п/
п

Список магистрантов

Анализ
занятия

Виды заданий и баллы (от 0 до 12)
Описание пеСоставлеПроведеСамоанаредового педание планание занялиз занягогического
конспекта
тия
тия
опыта учителя

Общий
балл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
На основании отчетной документации и характеристик групповые руководители выставляют зачет.
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Отметка «зачтено» ставится, если магистрантом выполнены все виды деятельности в
полном объеме, вовремя представлен план работы и содержательный отчет с результатами
научно-педагогической практики.
Отметка «не зачтено» ставится, если магистрантом не выполнен хотя бы один из видов работ на практике, отсутствует план работы, отчет или в отчете представлены результаты работы не в полном объеме.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на научно-педагогической практике (при наличии).
В ходе организации и проведения преддипломной практики применяются следующие
образовательные технологии:
 технологии организации работы магистрантов с учебной и научной литературой (технология поиска информации, обобщения, описания передового педагогического опыта);
 экспертно-оценочная технология (технология оценки качества научно-педагогической
деятельности, технологии организации диагностики и самоанализа);
 технология самопрезентации;
 информационные и коммуникационные технологии.
8. Учебно-методическое обеспечение научно-педагогической практики:
 психолого-педагогическая и методическая литература;
 описание систем работы учителя, примеры портфолио учителя;
 папки с нормативно-правовыми документами в области образования;
 примеры методик диагностики результатов обучения и воспитания.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

Список рекомендованной литературы
Основная литература
Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. В.
Бордовская, Л. А. Даринская, С. Н. Костромина и др. – М. : КНОРУС, 2011. – 432 с.
Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение : учеб.
пособие для студ. вузов / Н. В. Матяш. - 2-е изд., доп. - М. : Академия, 2012. - 156 с.
Педагогические технологии : учеб. пособие для студ. пед. специальностей / М. В. Буланова-Топоркова [и др.] ; под ред. В. С. Кукушина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Март ;
Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 333 с.
Дополнительная литература
Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Загвязинский. – 2-е изд. Испр.. – М. : Издательский центр «Академия»,
2008. – 176 с.
Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М. :
Академия, 2008. – 364 с.
Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В.
Хуторской. – М. : Академия, 2010. – 252 с

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): отчет и собеседование по
его содержанию.
По результатам научно-педагогической практики магистранты готовят папку, которая
включает:
а) индивидуальный план работы, подписанный научным руководителем;
б) отчет по результатам прохождения практики:
 план-конспект и самоанализ двух занятий (уроков) по реализации системнодеятельностного подхода в обучении;
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 план-конспект и самоанализ двух занятий (уроков, внеклассных занятий) по реализации инновационных технологий в обучении и воспитании;
 аспектный анализ четырех занятий (уроков) по реализации системнодеятельностного подхода в обучении;
 описание системы работы учителя по внедрению ФГОС;
в) мультимедиа-презентацию отчета по итогам практики;
г) отзыв группового руководителя и отметку по практике.
10. Материально-техническое обеспечение практики: для проведения научнопедагогической практики необходимо материально-техническое обеспечение БГПУ:
 библиотека, включающая библиографические и полнотекстовые базы данных, сформированные из изданий университета и баз ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт», Polpred.com Обзор СМИ/Справочник, ЭБС «Лань»;
 материально-техническое обеспечение школы, оборудованные учебные кабинеты, средства мультимедиа.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:






ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень
магистратуры), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 21 ноября
2014 г. № 1505.
Учебного плана по профилю «Физико-математическое образование», утверждённого
Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ
ВПО БГПУ.
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