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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Вид практики - производственная (педагогическая)
1.2
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
1.3

Цель производственной практики

Цель производственной практики - подготовка обучающихся к овладению различными видами профессиональной деятельности в соответствии с квалификацией
«бакалавр».
Задачи практики: направлены на закрепление, применение и дальнейшее развитие
теоретических знаний и практических умений, полученных в процессе обучения и предыдущей учебной практике, подготовку к выполнению профессиональных задач в области
педагогической, воспитательной и научно-исследовательской деятельности образовательного учреждения в 5-11 классах.
Производственная практика направлена на подготовку студентов к выполнению
профессиональных видов деятельности и решению определенных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования профессиональных задач:
общих для всех видов профессиональной деятельности:

реализация на практике прав ребенка;

создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация учащихся;

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности;

систематическое повышение своего профессионального мастерства;

соблюдение норм профессиональной этики;

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс прохождения практики направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
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 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
 готовность к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СК-5);
 готовность к использованию информационных технологий для поддержки собственной педагогической деятельности, для создания, формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов (СК-6).
В результате прохождения практики студент должен:
знать:
- ценностные основы образования и профессиональной деятельности;
- правовые нормы педагогической деятельности и образования;
- сущность и структуру образовательных процессов;
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития в мире;
- методологию педагогических исследований проблем образования;
- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития
личности, сопровождение субъектов педагогического процесса;
- закономерности физиологического и психического развития и особенности их
проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды;
- способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического
процесса;
- способы построения межличностных отношений;
- особенности социального партнерства в системе образования;
- способы профессионального самопознания и саморазвития;
уметь:
- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения профессиональных задач;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития учащихся;
- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям
возрастного развития личности;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
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- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные
ресурсы;
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса;
владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы);
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений.
1.4. Место практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная (методическая) практика является обязательным разделом (Б.2.П.2) основной образовательной программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплин: информатика и информационные технологии, программирование, операционные системы и компьютерные сети, педагогика, психология, методика
обучения информатике, использование информационных технологий в учебном процессе
и т.д..
В процессе прохождения учебной практики у студента вырабатываются практические навыки и происходит формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Информатика и направлена подготовку будущих выпускников к решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности.
1.5. Способ и форма проведения практики
Способ проведения практики – стационарно, в 9-11 классах базовых образовательных учреждений.
Форма проведения: дискретно путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени.
Объем практики и виды учебной работы
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Информатика проведение педагогической стажерской практики предусмотрено в 7 семестре, продолжительностью две недели объемом 12 зачетных единиц.

№
этапа
1
2
3

2
Наименование этапа

СТРУКТУРА ПРАКТИКИ
Всего чаКонтактсов
ная работа

Организационный
Основной
Заключительный

72
288
72
6

48
192
48

Самостоятельная работа
24
96
24

Итого

432
3

288

144

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Организационный этап
Участие в установочной конференции (знакомство с содержанием и организацией
учебной практики, закрепление за методистом кафедры).
Ознакомление с учреждением - базой практики. Беседа с заведующей, методистом,
педагогами учреждения, в которых организуется практика, о структуре учреждения, системе оказания коррекционной помощи детям с нарушениями развития, принципах комплектования групп, правилах внутреннего распорядка.
Изучение и анализ инструктивных документов: календарно-тематического плана,
плана воспитательной работы и др. .
Знакомство с детским коллективом, учителем, воспитателями групп, содержанием
учебной и воспитательной работы, педагогической документацией (журналом).
Наблюдение и анализ уроков по информатике.
Наблюдение и анализ психологического климата в закрепленном классе.
Наблюдение и анализ внеклассных мероприятий.
Основной этап

присутствие на уроках (не менее 5 уроков в неделю);

присутствие на внеурочнх занятиях (не менее 5 за весь период);

подготовка к учебным занятиям по предмету;

проведение уроков в закрепленном классе / в закрепленных классах;

проведение дополнительных и внеклассных занятий в закрепленном классе / в закрепленных классах;

посещение консультаций у методиста по профилю;

посещение уроков учебных занятий по предмету, проводимых однокурсниками;

организация воспитательной деятельности в закрепленном классе в качестве классного руководителя;

участие в школьных мероприятиях, научно-методических семинарах учителей информатики;

изучения личности ученика;

изучение классного коллектива, его психологических особенностей, интеллектуального уровня;

фиксирование в ежедневном плане дневника: планов конспектов занятий (не менее
4-х в неделю), внеучебной деятельности; анализов занятий (не менее 3-х в неделю); анализов про- смотренных зачетных занятий; наглядного материала, изготовленного для проведения занятий; полученных результатов экспериментального исследования по теме курсовой работы.
Заключительный этап
Подготовка отчетной документации по профилю.
Посещение итогового педсовета в школе.
Отчет о проделанной работе во время прохождения учебной (профессиональноориентированной) практики на конференции.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Методические рекомендации к составлению документов планирования.
Планирование и составление документации предполагает подготовительную рабо7

ту, заключающуюся в сборе необходимой информации.
Для организации учебной работы:
1. На 1 неделе педагогической практики необходимо ознакомиться с календарнотематическим планированием (предоставляет учитель информатики), определить темы пробных и зачетных уроков, на основе анализа ФГОС сопоставить
каждой теме планируемые результаты обучения.
2. Ознакомиться с уровнем подготовленности класса, в котором предстоит работать, психологическим климатом и основными мотивами учебной деятельности
школьников. Скорректировать метапредметные и личностные результаты обучения.
3. Работу пот подготовке конспекта урока целесообразно организовать согласно
плану:
1) Определение места урока в структуре темы, курса.
2) Анализ литературы, подбор теоретического материала.
3) Анализ уровня подготовленности класса.
4) Определение содержания урока, установление логических связей между
понятиями.
5) Определение порядка (логики) изложения материала.
6) Составление краткого плана изложения нового материала.
7) Планирование проблемных ситуаций.
8) Формулировка наводящих вопросов.
9) Подбор материала для закрепления: задачи, вопросы.
10) Написание конспекта урока:
 текста;
 расположения материала на доске;
 записи учащихся в тетрадях.
4. Конспект урока должен быть оформлен в соответствии с современными требованиями (Приложение 1).
Для организации воспитательной работы
1. Ознакомиться с планом школьных и классных воспитательных мероприятий,
определить время и тему зачетного мероприятия.
2. Составить план мероприятия, написать сценарий, согласовать его с классным
руководителем и методистом от университета, курирующим воспитательную
работу практикантов в данной школе. При необходимости скорректировать
сценарий, исправив замечания.
3. При проведении мероприятия по возможности организовать фото- и видеофиксацию.
Указания к составлению отчета о прохождении учебной практики
В ходе практики необходимо систематически фиксировать все виды учебных занятий и воспитательных мероприятий, в которых студент принимает участие. Зачетные
уроки и мероприятия должны быть оценены учителем-предметником, классным руководителем и методистом.
Конспекты зачетных уроков и мероприятий должны быть представлены руководителю педагогической (методической) практики в бумажном или электронном виде (загружены в СЭО БГПУ).
Оформленные результаты проведения психологических исследований должны
быть сданы методисту по психологии в бумажном виде, в электронном – загружены в
СЭО БГПУ.
Студенты заочной формы обучения составляет итоговый письменный отчет. Цель
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отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы и заданий учебной
практики по работе с различными источниками информации.
Студент в период практики обязан подчиняться внутреннему распорядку школы,
выполнять все виды работ, предусмотренных программой, быть в школе не менее 6 часов
в день.
Практикант, допустивший в школе в ходе практики невыходы на работу, опоздания, рассматривается как нарушитель трудовой дисциплины со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до освобождения от дальнейшего прохождения практики.
Если студент пропустил, по уважительной причине, часть практики, то педагогическая
практика ему продлевается на соответствующий срок без отрыва от учебных занятий в
университете.
5
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По окончании практики студенты предоставляют отчетную документацию, в содержание которого входит:
«Дневник педагогической практики»;
«Контрольно-учетная книжка студента-практиканта»;
Результаты проведения психологических исследований;
конспекты уроков.
Объем отчета – 5-15 страниц без приложения. Список документов, нормативных и
инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются.
Отчет о практике должен содержать:
титульный лист;
задание на учебную практику;
оглавление (содержание);
основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием);
приложения;
список использованных источников (нормативные документы, специальная
литература, результаты исследований и т.п.).
Отчет об учебной практике по получению первичных умений и навыков для студентов заочной формы обучения должен быть набран на компьютере и правильно оформлен:
 в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и
страницы, с которых они начинаются;
 разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте;
 обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая
 должна соответствовать оглавлению;
 отчет брошюруется в папку.
По окончании учебной практики по получению первичных умений и навыков отчет
сдается на кафедру для его регистрации. Руководитель практики проверяет и подписывает
отчет, дает заключение о полноте и качестве выполнения программы и задания учебной
практики и возможности допуска к защите. Защита отчета проводится в установленные
сроки после устранения замечаний руководителя (если таковые имеются).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
6.1 Формирование у студента профессиональных и общекультурных компетенций в
процессе прохождения производственной практики на 3 и 4 курсах
6

Контролируемая

Наименование
раздела (те-

Этапы формирования компетенций в процессе освоения
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Этапы
форми-

Форма оценочных
средств

компетенция

мы) дисциплины

дисциплины
(знать, уметь, владеть)

1

2

3

Знать:
ценностные основы
образования и профессиональной деятельности;
правовые нормы педагогической деятельности и
образования;
сущность и структуру
образовательных процессов;
тенденции развития
мирового
историкопедагогического процесса,
особенности современного
этапа развития в мире;
уметь:
системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные
концепции;
учитывать различные
контексты
(социальные,
культурные, национальные),
в которых протекают процессы обучения, воспитания
и социализации;
владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
способами совершенствования
профессиональных знаний и умений.
На всех этаЗнать
пах
произтеории и технологии
водственной обучения, воспитания и дупрактики.
ховно-нравственного развития личности, сопровождение субъектов педагогического процесса;
закономерности физиологического и психического развития и особенности их проявления в образовательном процессе в разные
возрастные периоды;

рования
компетенций в
процессе
освоения
ООП
4

5

гоНа всех этатовность
пах
произсознавать
водственной
социальную практики.
значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК1);

Инструктирование студентов
перед началом педагогической практики,
которое
включает:
- ознакомление студентов с положением о педагогической практике;
- определение задач производственной практики;
Проведение
методистами бесед
со студентами о
важности педагогической профессии в
рамках консультаций на протяжении
всей
производственной практики.

способность
осуществлять обучение, воспитание
и
развитие с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивиду-

Проведение
студентами уроков
и внеклассных мероприятий, выполнение психологических исследований
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альных
особенностей, в том
числе особых образовательных
потребностей
обучающихся
(ОПК-2);

способы психологического и педагогического
изучения обучающихся;
уметь:
использовать методы
психологической и педагогической диагностики для
решения профессиональных
задач;
учитывать в педагогическом
взаимодействии
особенности индивидуального развития учащихся;
владеть:
способами осуществления
психологопедагогической поддержки и
сопровождения;
способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
гоНа всех этаЗнать:
товность к пах
произспособы взаимодейпсихолого- водственной ствия педагога с различными
педагогиче- практики.
субъектами педагогического
скому сопроцесса;
провождеспособы построения
нию учебмежличностных отношений;
ноособенности
социвоспитаального партнерства в сительного
стеме образования;
процесса
уметь:
(ОПК-3);
учитывать в педагогическом
взаимодействии
особенности индивидуального развития учащихся;
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
владеть:
способами осуществления
психологопедагогической поддержки и
сопровождения;
способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
способами
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
способами установ-
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Проведение
студентами уроков
и внеклассных мероприятий, выполнение психологических исследований

ления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
гоНа всех этатовность к пах
произпрофессио- водственной
нальной
практики.
деятельности в соответствии с
нормативноправовыми
актами
сферы образования
(ОПК-4);

Знать:
ценностные основы
образования и профессиональной деятельности;
правовые нормы педагогической деятельности и
образования;
уметь:
учитывать различные
контексты
(социальные,
культурные, национальные),
в которых протекают процессы обучения, воспитания
и социализации;
владеть:
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
способами совершенствования
профессиональных знаний и умений.
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
На всех этаЗнать:
пах
произспособы взаимодейводственной ствия педагога с различными
практики.
субъектами педагогического
процесса;
способы построения
межличностных отношений;
особенности
социального партнерства в системе образования;
способы профессионального самопознания и
саморазвития;
уметь:
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную об-

Разработка
уроков и внеклассных мероприятий в
соответствии
с
нормативноправовыми актами
сферы образования,
ФГОС

владение основами профессиональной
этики и речевой культуры (ОПК5);

Организация
педагогического
взаимодействия с
учащимися на основе
диалога,
включающего в себя: нормы речевого
этикета, позитивное
эмоциональное
восприятие школьников, умение взаимодействовать в
диалоге.
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готовность
реализовывать образовательные
программы по
учебному
предмету в
соответствии
с
требованиями образовательных
стандартов
(ПК-1);

разовательную среду;
взаимодействовать с
различными субъектами педагогического процесса;
владеть:
способами
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
способами совершенствования
профессиональных знаний и умений
На всех этаЗнать:
пах
произправовые нормы певодственной дагогической деятельности и
практики.
образования;
сущность и структуру
образовательных процессов;
тенденции развития
мирового
историкопедагогического процесса,
особенности современного
этапа развития в мире;
уметь:
системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные
концепции;
учитывать различные
контексты
(социальные,
культурные, национальные),
в которых протекают процессы обучения, воспитания
и социализации;
владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
способами совершенствования
профессиональных знаний и умений.
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Планирование и организация
студентом учебных
и внеклассных занятий на основе
современных методик и технологий, в
том числе и информационных.

спо- На всех этасобность
пах
произиспользоводственной
вать совре- практики.
менные методы и технологии
обучения и
диагностики (ПК-2);

спо- На всех этасобность
пах
произрешать за- водственной
дачи воспи- практики.
тания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности (ПК-3);

спо- На всех этасобность
пах
произисводственной
пользовать практики.
возможности образовательной
среды для
достижения

Знать:
методологию педагогических исследований проблем образования;
способы психологического и педагогического
изучения обучающихся;
уметь:
использовать методы
психологической и педагогической диагностики для
решения профессиональных
задач;
владеть:
способами осуществления
психологопедагогической поддержки и
сопровождения.
Знать:
теории и технологии
обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, сопровождение субъектов педагогического процесса;
уметь:
учитывать различные
контексты
(социальные,
культурные, национальные),
в которых протекают процессы обучения, воспитания
и социализации;
организовывать
внеучебную
деятельность
обучающихся;
владеть:
способами
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
Знать:
теории и технологии
обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, сопровождение субъектов педагогического процесса;
Уметь:
проектировать учеб-
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Проведение
студентом непрерывного текущего
контроля знаний у
учащихся в виде
тестовых заданий,
устного
опроса,
контрольных работ,
целью которых является диагностирование
качества
знаний.

Планирование, разработка и
проведение
внеклассных мероприятий, направленных
на
духовно-нравственное воспитание, учет данного
направления в качестве целей урока.

Планирование, разработка и
проведение студентом уроков, осуществление непрерывного текущего
контроля знаний у
учащихся в виде
тестовых заданий,

личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения
и
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого учебного предмета (ПК4);

но-воспитательный процесс
с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям
и особенностям возрастного
развития личности;
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
использовать в учебно-воспитательном процессе
современные образовательные ресурсы;
Владеть:
способами проектной
и инновационной деятельности в образовании;
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды.
спо- На всех этаЗнать:
собность
пах
произособенности
социосуводственной ального партнерства в сиществлять
практики.
стеме образования;
песпособы профессиодагогиченального самопознания и
ское сопросаморазвития
вождение
теории и технологии
социализаобучения, воспитания и дуции и проховно-нравственного развифессиотия личности, сопровожденального
ние субъектов педагогичесамоского процесса;
определеуметь:
ния обучаучитывать различные
ющихся
контексты
(социальные,
(ПК-5);
культурные, национальные),
в которых протекают процессы обучения, воспитания
и социализации;
владеть:
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образователь-
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устного
опроса,
контрольных работ,
целью которых является
диагностирование качества знаний.

Проведение
студентом профориентационных бесед с учащимися на
предмет
выбора
дальнейшей
профессии.
Организация
студентом экскурсий на предприятия
и в учебные заведения.

гоНа всех этатовность к пах
произвзаимодей- водственной
ствию
с практики.
участниками образовательного
процесса
(ПК-6);

спо- На всех этасобность
пах
произоргаводственной
низовывать практики.
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность
и
инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их
творческие
способности (ПК-7);

ной среды;
способами совершенствования
профессиональных знаний и умений.
способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
Знать:
способы взаимодействия педагога с различными
субъектами педагогического
процесса;
способы построения
межличностных отношений;
уметь:
взаимодействовать с
различными субъектами педагогического процесса;
владеть:
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды.
Знать:
способы взаимодействия педагога с различными
субъектами педагогического
процесса;
способы построения
межличностных отношений;
уметь:
взаимодействовать с
различными субъектами педагогического процесса;
организовывать
внеучебную
деятельность
обучающихся;
владеть:
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
способами проектной
и инновационной деятельности в образовании.

16

Участие
студентов в организации:
родительских собраний, классных часов, педагогических
советов.

Организация
студентом тематических
классных
часов, праздников,
викторин и др., в
рамках:
- внеклассных мероприятий
по информатике;
воспитательных мероприятий
общеобразовательного характера.

спо- На всех этасобность
пах
произпроводственной
ектировать практики.
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
(ПК-9);

Знать:
сущность и структуру
образовательных процессов;
теории и технологии
обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, сопровождение субъектов педагогического процесса;
закономерности физиологического и психического развития и особенности их проявления в образовательном процессе в разные
возрастные периоды;
способы психологического и педагогического
изучения обучающихся;
способы профессионального самопознания и
саморазвития;
уметь:
системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные
концепции;
использовать методы
психологической и педагогической диагностики для
решения профессиональных
задач;
владеть:
способами проектной
и инновационной деятельности в образовании;
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
способами осуществления
психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
На всех этаЗнать:
пах
произспособы взаимодейводственной ствия педагога с различными
практики.
субъектами педагогического
процесса;
способы построения
межличностных отношений;
уметь:
взаимодействовать с

Разработка
уроков и внеклассных мероприятий с
учетом личностных
особенностей учащихся, на основе
дифференцированного подхода

способность
руководить
учебноисследовательской
деятельностью
обуча-

Проведение
занятий предметных кружков, участие
в
работе
школьного научного общества.
Организация
учебнопознавательной де-
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ющихся
(ПК-12);

гоНа всех этатовность к пах
произобеспечеводственной
нию ком- практики.
пьютерной
и технологической
поддержки
деятельности обучающихся в
учебновоспитательном
процессе и
внеурочной
работе (СК5);

гоНа всех этатовность к пах
произиспользоводственной
ванию ин- практики.

различными субъектами педагогического процесса;
организовывать
внеучебную
деятельность
обучающихся;
владеть:
способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
способами проектной
и инновационной деятельности в образовании.
Знать:
теории и технологии
обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, сопровождение субъектов педагогического процесса;
уметь:
проектировать учебно-воспитательный процесс
с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям
и особенностям возрастного
развития личности;
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
использовать в учебно-воспитательном процессе
современные образовательные ресурсы;
владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
способами проектной
и инновационной деятельности в образовании.
Знать:
теории и технологии
обучения, воспитания и духовно-нравственного разви-
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ятельности
учащихся на основе
диалога, эвристической беседы, постановки проблемных
ситуаций при объяснении материала.

Владение
студентом информационными технологиями с целью:
- непосредственного их применения на учебных или внеклассных занятиях как
вспомогательных
средств обучения и
воспитания;
- самостоятельной подготовки
к учебным и внеклассным занятиям.

Организация
студентом эффективного
учебнопознавательного

формационных технологий
для
поддержки
собственной педагогической
деятельности, для создания,
формирования и администрирования
электронных образовательных ресурсов (СК-6).

тия личности, сопровождение субъектов педагогического процесса;
уметь:
проектировать учебно-воспитательный процесс
с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям
и особенностям возрастного
развития личности;
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
использовать в учебно-воспитательном процессе
современные образовательные ресурсы;
владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
способами проектной
и инновационной деятельности в образовании.

процесса на основе
применения:
- индивидуальных, индивидуально-групповых и
групповых
форм
работы с учащимися;
ИКТтехнологий;
- УМК авторских коллективов

6.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Форма и содержание отчетной документации по итогам прохождения практики, как
студентов факультета физической культуры и спорта определяется решением кафедр,
участвующих в руководстве педагогической практикой. К отчетной документации студентов, прошедших учебную практику, относятся: дневник педагогической практики, контрольно-учетная книжка студента-практиканта», результаты проведения психологических
исследований, конспекты уроков.
Документация сдается в семидневный срок после окончания практики групповому
руководителю.
В зачет по учебной практике включается выполнение всех видов заданий. Зачет не
выставляется в случае невыполнения одного из них.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, отчисляются из высшего учебного заведения как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.
На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе группового руководителя, преподавателей педагогики и психологии проводят на каждом курсе
зачет с дифференцированной оценкой.
Все виды деятельности студента в период практики оцениваются комплексно. Учитывается не только качественное выполнение задания, но и инициативность и творчество
практиканта, его желание оказывать помощь в работе школы, дисциплинированность.
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Для оценки результатов практики используются следующие методы:
 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов работы;
 беседы с учителями, классными руководителями, студентами;
 анализ характеристик студентов, написанных учителями, классными руководителями и заверенных руководителем образовательного учреждения;
 анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях, семинарах в период практики;
 анализ результатов творческой работы;
 самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и качества своей работы;
 анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы, педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе, материалов психолого-педагогического изучения школьников
и др.).
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ
Оценка «5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены
на «отлично».
Оценка «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на основании среднего балла, при этом округление производится по недостатку. (Например, 4,8; 4,75; 4,5;
4,25 округляем до 4-х и т.п.).
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен
на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
 студент во время прохождения практики проявлял неоднократно недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; не предъявлял заранее методистам
конспектов уроков и воспитательных мероприятий; отсутствовал в образовательном
учреждении без уважительной причины);
 внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу учебного
заведения;
 студентом нарушались этические нормы поведения;
 студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Критерии оценки отчета (для студентов заочной формы обучения)
«Отлично» - ставится студенту, который выполнил на высоком уровне весь намеченный объем работы, требуемый программой практики; проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, педагогический такт;
 отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно;
 конспекты оформлены в соответствии с требованиями и заверены методистом и учителем-предметником;
 разработки форм работы являются авторскими;
 используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения постав- ленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
 методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы достаточно
подробны, четки, логичны;
 анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично, дано хорошее обоснование полученных результатов и эффективных педагогических средств,
20

отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
 «Хорошо» - ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период
практики программу работы, но не проявил творческого подхода в подготовке к урокам, к проведению классных и внеклассных мероприятий;
 отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно;
 в разработки форм работы внесены элементы творчества и самостоятельности;
 используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с поставленными
задачами;
 методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы недостаточно подробны, отдельные элементы не связаны между собой;
 анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие недостатки неточности; достаточно обоснованы практические выводы, отражены причинно- следственные связи.
«Удовлетворительно» – ставится студенту, который выполнил программу работы,
но не проявил глубокого знания психолого-педагогической теории и умения применять ее
в практике, допуская ошибки в планировании и проведении учебно-воспитательной работы. Не достаточно добросовестно готовился к урокам, слабо владел показом и методикой
обучения изучаемых двигательных действий;
 отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы не соответствуют требованиям;
 разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
 используемые методы, приемы и формы работы часто не связаны с поставленными задачами, являются малоэффективными;
 методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы не имеют
четкой структуры;
 анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы.
«Неудовлетворительно» – ставится студенту, который не выполнил программу
практики по учебной и воспитательной работе.
Критерии оценки конспекта урока
1) полнота и правильность оформления конспекта: структура конспекта соответствует
требованиям, предъявляемым к документам такого типа: определена тема урока,
сформулированы цели и задачи, выделены основные этапы урока, описаны планируемые результаты обучения;
2) логичность: цели и задачи соответствуют теме; материал изложен сообразно внутренним связям темы, задания подобраны по степени усложнения, планируемые результаты обучения соответствуют видам деятельности на различных этапах урока.
3) наглядность: использование на уроке иллюстраций, демонстраций.
4) использование приемов и методов, повышающих эффективность усвоения материала.
5) прогнозирование деятельности учащихся (содержание графы «Деятельность учащихся» описывает работу учащихся на всех этапах урока).
Критерии оценки урока практиканта
Наблюдающий урок оценивает качество владения умениями и навыками, используя
карту оценки урока практиканта. В конце урока общая сумма баллов делится на количество оцененных пунктов требований (см. Приложение 2) и определяется средняя арифме21

тическая оценка. Эта оценка чаще бывает дробной, поэтому ее можно округлить до ближайшего целого числа. Для упрощения работы средний балл может не высчитываться, а
пользоваться заранее заготовленной таблицей с суммами баллов, кратными соответствующими оценками.
оценка «отлично»- 85- 75 баллов;
оценка «хорошо» - 74-60 баллов
оценка «удовлетворительно» – 59-45 баллов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Работа с библиотечными ресурсами университета (в том числе – ЭБС), базовой
школы.
2. Использование интернет-ресурсов по направлению и профилю подготовки.
3. Использование систем дистанционного обучения, в том числе – СЭО БГПУ.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Основная литература

1. Методика преподавания информатики. 4-е издание. / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К.
Хеннер – М.: Академия, 2007.
2. Дневник педагогической практики студента, 1и 2 части / Сост.: М.В. Воронина. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2014.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
5. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»
6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010.
7. Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы:
проект. — М.: Просвещение, 2010. – 32 с. – (Стандарты второго поколения).
Дополнительная литература:
1. Бордовская, Н.В. Педагогика: Учебное пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. –
СПб. : Питер, 2007. – 304 с.
2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студ. вузов по спец. «Педагогика и психология» / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Академия, 2001. – 206 с.
3. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Ф. Исаев. – М. : Издат. центр «Академия»,
2002. – 208 с.
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4. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /
В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М. : Школьная
Пресса, 2002. – 512 с.
5. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И.
Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой.
– М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.
6. Сластёнин, В.А. Психология и педагогика: учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений / В.А. Сластёнин, В.П. Каширин. – М. : Издат. центр «Академия», 2001. –
480 с.
7. Сластёнин, В.А. Введение в педагогическую аксиологию: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластёнин, Г.И. Чижакова. – М. : Издат. центр «Академия», 2003. – 192 с.
8. Эльконин, Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Д.Б. Эльконин; ред.-сост. Б.Д. Эльконин. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский
центр «Академия», 2006. – 384 с.
Образовательные сайты
МО и науки РФ: http://mon.gov.ru
МО и науки Амурской области: http://obramur.ru
Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и
начального профессионального образования (ЦОР, методические материалы, тематические коллекции, инструменты (ПС) для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса): http://school-collection.edu.ru
5. Портал информационной поддержки ЕГЭ: http://ege.edu.ru
6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: http://ict.edu.ru
7. Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (объединяет в единое информационное пространство электронные ресурсы свободного
доступа для всех уровней образования в России): http://window.edu.ru
9. Электронный каталог учебных изданий, учебного и лабораторного оборудования,
электронных образовательных ресурсов для общего образования: http://ndce.edu.ru
10. Сеть творческих учителей, интересующихся возможностями улучшения качества обучения с помощью применения ИКТ: http://www.it-n.ru
11. Информационный интегрированный продукт «КМ-Школа»- комплексный проект информатизации образовательных учреждений:
http://www.km-school.ru
12. NetSchool – комплексная информационная система для современной школы:
http://www.net-school.ru
13. Газета «Первое сентября»: http://www.1september.ru
14. Информатика: обучающие ресурсы, информационные технологии, базы данных, электронные версии образовательных СМИ, сведения о грантах в области информатизации образования: http://www.informika.ru
1.
2.
3.
4.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Для полноценного прохождения педагогической практики студентом в качестве
учителя информатики в общеобразовательной школе учебное заведение должно соответствовать следующим критериям:
23

- достаточное количество классов и учебных часов для прохождения студентом педагогической практики;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (наличие учебных
пособий, УМК);
- оптимальное техническое обеспечение образовательного процесса в обучении
информатике (ИКТ-технологии);
- наличие учителя-наставника (учителей-наставников) по соответствующим профилям;
- соответствие профессиональной подготовки учителя-наставника (учителейнаставников) по профилю.

10

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
20___/20___ уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20___/20___ учебном году на заседании кафедры (протокол № от 20___ года).
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:
Включить:
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Приложение 1
Образец оформления конспекта урока
Предмет: Информатика
Класс: 8А
Информация и информационные процессы
Информатика и ИКТ. 8-9 класс / Под ред. И.Г. Семакина
Цель урока:
Задачи:
 обучающие
 развивающие
 воспитательные
Тип урока объяснение нового материала
Необходимое техническое оборудование
Структура и ход урока
Деятельность ДеятельВреучителя
ность учемя
Этап (с указанием ника
(в
№ уро- действий с
мин.) Планируемые результаты обучения
ка
ЦОР, например, демонстрация)
предметметапредметличностные
ные
ные
1
2
3
5
6
7
8
9
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Приложение 2
Примерная схема анализа урока
 Класс________________________________________________________
 Предмет__________________________________________________
 Автор ________________________________________________
 Тема урока__________________________________________
 Этапы анализа:
1.
2.

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8
6.9
6.10.

Основные цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная. Прослеживается ли реализация поставленных учителем целей урока?
Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая последовательность и дозировка во времени, соответствие построения урока его содержанию
и поставленной цели.
Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной темы (учебный материал)
Соответствие урока требованиям ФГОС:
Ориентация на новые образовательные стандарты.
Нацеленность деятельности на формирование УУД
Использование современных технологий: проектная, исследовательская, ИКТ, др.
Содержание урока:
Научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие возрастным особенностям
Соответствие содержания урока требованиям программы.
Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с целью развития познавательной активности и самостоятельности.
Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, межпредметные связи.
Методика проведения урока:
Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка проблемных
вопросов, создание проблемной ситуации.
Какие методы использовались учителем. Какова доля репродуктивной и поисковой
(исследовательской) деятельности? Сравни соотношение: примерное число заданий
репродуктивного характера: («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомни») и
примерное число заданий поискового характера( «докажи», «объясни», «оцени»,
«сравни», «найди ошибку»)
Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем и характер
самостоятельной работы.
Какие из перечисленных методов познания использует учитель (наблюдение, опыт,
поиск информации, сравнение, чтение и т. д.)
Применение диалоговых форм общения.
Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний учащихся.
Осуществление обратной связи: ученик-учитель.
Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы.
Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для детей разного
уровня обученности.
Средства обучения. Целесообразность их использования в соответствии с темой,
этапом обучения.
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6.11.

6.12.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
9.

Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, для эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач. Наглядный материал избыточен, достаточен, уместен, недостаточен.
Формирование навыков самоконтроля и самооценки.
Психологические основы урока:
Учёт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их ближайшего
развития.
Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи.
Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, разнообразие видов учебной деятельности.
Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы урока.
Домашнее задание: оптимальный объём, доступность инструктажа, дифференциация, представление права выбора..
Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя (отсутствия
шаблона)
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