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1.Цельпроизводственной
практики:
содействие
становлению
профессиональной компетентности магистрантов в сфере проектирования, реализации,
оценки и психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
базе учебных заведений профессионального педагогического образования; приобретение
ими практических умений и навыков решения профессиональных задач в условиях
реального образовательного процесса.
Задачи производственной практики:

расширение, углубление и применение теоретических знаний по
общенаучным и профессиональным дисциплинам, полученным в процессе обучения в
магистратуре;

апробирование магистрантами профессиональной позиции в условиях
реальной деятельности, развитие профессиональной рефлексии, оценка степени
готовности к профессиональной деятельности;

подготовка
к выполнению различных видов профессиональной
деятельности, связанных:

с психолого-педагогическим анализом образовательной среды, ее
проектированием и экспертной оценкой;

с изучением передового педагогического опыта в области начального
общего и профессионального педагогического образования;

с осуществлением самоанализа в процессе подготовки и проведения
учебных и воспитательных мероприятий, с систематическим повышением своего
профессионального мастерства;

с использованием современных психолого-педагогических методов и
технологий в процессе реализации образовательных программ;

с построением и разработкой современной системы оценки и контроля
учебной деятельности обучающихся;

с созданием оптимальных условий для интеллектуального, личностного
и нравственного развития обучаемых;

 с соблюдением норм профессиональной этики;
 с соблюдением требований охраны труда,
противопожарной защиты.

техники

безопасности

и

1. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры
Производственная практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.03
«Специальное (дефектологическое) образование» относится к профессиональному циклу
– Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
студентовмагистрантов.
Для успешного выполнения программы производственной практики магистрант
должен обладать определенными знаниями, умениями и навыками:
В результате педагогической практики студенты должны
знать:
- основные понятия, термины специальной педагогики, научно-теоретические основы
специальной педагогики;
- основные задачи и принципы специального образования;
- классификации, принятые в специальной педагогике, психологии;
- систему специальных образовательных услуг;
- владеть знаниями о психолого-педагогических особенностях детей с ОВЗ
- о системах специального образования в России и за рубежом;
- о современных вариативных моделях интеграции;
- о специальных образовательных условиях для детей с ОВЗ в системе общего образования;
уметь:
- применять полученные знания;
- определять основные формы и методы коррекционной работы, направленные на
разностороннее физическое и психическое развитие детей;
- эффективно решать организационные вопросы оказания комплексной психологопедагогической помощи детям и подросткам с недостатками в развитии;
- проводить педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии, своевременно
выявлять и идентифицировать нарушения в развитии у детей и подростков;
владеть навыками:
- анализа литературных источников из области специальной педагогики;
- педагогической работы и психолого-педагогического взаимодействия с учащимися,
имеющими отклонения в развитии, приемами психолого-педагогической диагностики нарушений
(недостатков) развития у детей и подростков;
- навыками реализации индивидуального педагогического подхода к детям, имеющими
отклонения в развитии;

На формирование вышеперечисленных знаний, умений и навыков нацелены
изученные магистрантами ранее дисциплины: «Современные проблемы науки и специального
дефектологического образования», «Методология психолого-педагогического исследования»,
«Основы организации научно-исследовательской работы и мониторинговых исследований »,
«Современные образовательные технологии в специальном и инклюзивном образовании» и др.
В период прохождения производственной практики обучающиеся овладеют
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного осуществления
различных видов профессиональной деятельности по своему направлению и профилю
подготовки.
2. Вид практики, способ, форма, объем, место и время ее проведения
Данная практика является производственной педагогической, со стационарным
способом проведения. Форма проведения – дискретная.

Производственную практику магистранты могут проходить на базе образовательных
учреждений высшего (педагогического) образования, институтов повышения
квалификации работников образования, средних профессиональных (педагогических)
учебных заведений, осуществляющих профессиональную подготовку учителей начальной
школы.
Продолжительность прохождения практики на очном и заочном отделении
магистратуры 8 календарных недель в объеме 432 часа (12 зачетных единиц). Сроки
проведения практики согласно действующему учебному плану факультета педагогики и
методики начального образования представлены в таблице:

Вид учебной работы
Педагогическая практика

Формы
промежуточной аттестации
в соответствии с ФГОС и
учебным планом

Трудоемкость
(в соответствии с учебным
планом)
Всего недели / зач. ед.
4 недели /6 зач.ед.
Зачет – 2 семестр

Распределение по
семестрам
Семестр 2
Дифференцированная
оценка

4 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики
Результаты освоения ООП магистратуры определяются сформированными у
выпускника компетенциями, т.е. его способностью применять приобретенные в процессе
обучения знания, умения и личностные качества на практике в соответствии с задачами
профессиональной деятельности. Производственная практика направлена на
формирование у магистранта, следующих общепрофессиональных компетенций:
коррекционно-педагогическая деятельность:
 готовностью к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной
работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий (ПК-1);
 способностью к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образования,
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического
изучения лиц с ОВЗ (ПК-2);
 способностью к проектированию коррекционно-образовательного пространства и
разработке методического обеспечения с использованием информационных технологий (ПК-3);
 готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения и
социальной защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических задач (ПК-4);
диагностико-консультативная и профилактическая деятельность:
 готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления
особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения (ПК-5);
 готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей
с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и
реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых
условий жизнедеятельности (ПК-7);
 готовностью
к
консультированию
педагогов
образовательных
организаций,
осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
 готовностью
к
мониторингу
эффективности
коррекционно-педагогического,
абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях (ПК-13);
преподавательская деятельность:
 готовностью к преподаванию в образовательных организациях с использованием
научно-обоснованных
психолого-педагогических технологий (ПК-14);

организационно-управленческая деятельность:
 способностью к организации коррекционно -педагогического процесса в
образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной защиты (ПК-17);
 готовностью к использованию различных способов и средств оценки качества образования
(ПК-18).

5 Структура и содержание производственной практики
Структурными компонентами практики являются:
Ознакомление с особенностями организации учебно-воспитательной работы в высших
учебных заведениях.
В ходе этого этапа студент знакомится:
- с материально-технической базой ВУЗа, составом преподавателей и студентов, базовым
планом работы;
- с оснащением учебного процесса (кабинетами, оборудованием, наглядными пособиями,
техническими средствами обучения и т. п.);
- с документами планирования педагогической деятельности (ГОСТ ВПО, учебный план,
работая программа, УМКД, индивидуальный план преподавателя).
В этот период студент составляет «Индивидуальный план работы», его содержание должно
быть согласовано с преподавателями ВУЗа и заверено руководителем практики. План должен
быть утвержден к началу второго этапа практики.
Наблюдение за демонстрацией преподавателем-наставником методов и приемов организации
различных видов учебной и внеаудиторной работы со студентами; анализ и
оценка
педагогических действий.
- Студент посещает занятия преподавателей и других студентов, анализирует их (план
посещений уроков составляется в соответствии с индивидуальным планом).
Всего студент на протяжении всей практики должен пронаблюдать и зафиксировать в
дневнике не менее 8 часов просмотренных мероприятий:
- посещение учебных занятий, которые ведут преподаватели специальной педагогики,
специальной психологии и дисциплин медико-педагогического цикла– 2 часов;
- анализ учебных занятий, проводимых студентами-практикантами – 8 ч.;
- участие в заседаниях кафедры.
№

Разделы (этапа)
практики

Виды производственной работы на
практике, включая самостоятельную работу
студентов и трудоёмкость

Формы
отчетности

Первый этап практики (2 семестр)

1-я

Организационноподготовительный

Установочная конференция на факультете,
получение инструкций от руководителя,
методистов. Самостоятельная работа студента
под руководством методиста кафедры и
учителя-логопеда. Составление перспективных
планов работы. знакомство с документами,
регламентирующими деятельность
образовательного учреждения (ФГОС ВО
(ФГОС дошкольного образования, ФГОС НОО
для ОВЗ); анализ образовательной среды в
контексте изменений, происходящих в
современном образовании. Наблюдение и
анализ образовательной деятельности по
нескольким направлениям (образовательным

Отражение
ежедневного
содержания практики
в соответствующих
разделах дневника
(Приложение 1).
Конспекты пробных
и зачетных учебных
занятий (лекций,
практических,
лабораторных,
коррекционнопедагогических
занятий).

областям)

2-3-я

Основной
1. Разработка и
самостоятельное
проведение пробного
занятия
2. Проведение
пробных и зачетных
занятий.
3. Посещение и
анализ занятий у
студентов-практикантов
своей группы.

4-я

Итоговый
Обобщение опыта своей
профессиональной
деятельности.

Самостоятельная работа студентов под
руководством педагога, получение
инструкций по вопросам проведения
пробных занятий.
Фиксирование в дневнике наблюдений
за студентами, анализа посещенных и
проведенных занятий (лекций, практических,
лабораторных).
Подготовка
зачетного
занятия.
Подготовка
и
организация
педагогического мероприятия (на материале
магистерского исследования): консультации,
мастер-класса и др., самоанализ проведенного
мероприятия.
Подготовка магистрантами отчета о
прохождении производственной педагогической
практики. Подготовка выступления на
конференции в форме электронной и устной
презентации. Защита результатов практики на
итоговой конференции. Представление отчетов
по прохождению практики руководителю.
Подведение итогов.

Отражение
ежедневного
содержания работы в
соответствующих
разделах дневника
практики.
Дневник практики.
Планы-конспекты
пробного и зачетного
занятий.

Подготовка и
презентация проекта
(материала)
магистерского
исследования с
использованием
активных методов и
инновационных
технологий в
педагогическом
коллективе своим
коллегам
(выступление на
педсовете,
методическом
семинаре и др.).

Второй этап практики (4 семестр)

5-я

Первый этап
производственной
практики в школе, в
дошкольном
образовательном
учреждении для детей с
нарушениями речи, слуха,
зрения и на
логопедическом пункте
общеобразовательной или
коррекционной школы, в
центрах социальной

Получение инструкций от руководителя
практики. Самостоятельная работа студента
под руководством методиста кафедры и
учителя-дефектолога. Составление психологопедагогической характеристики и
перспективного плана работы. Разработка
конспектов пробных дефектологических
индивидуальных, подгрупповых и
фронтальных занятий.
1.Ознакомление с учреждением – базой
практики специальных, компенсирующих,
комбинированных, инклюзивных дошкольных

Анализ
программы
коррекционного
обучения. Дневник
практики с планом
индивидуальной
работы, отражение
ежедневного
содержания работы в
соответствующих
разделах дневника
(Приложение 2),

защиты, в инклюзивных
центрах.

6-7-я

Проведение зачетных
индивидуальных и
подгрупповых занятий.
Разработка конспекта
зачетного фронтального
занятия.

и школьных общеобразовательных
учреждений, центрах социальной защиты и
дополнительного образования.
2. Беседа с директором, зам. директора по
учебно-воспитательной работе,
дефектологами учреждений, в которых
организуется практика о содержании учебнокоррекционной работы.
3. Изучение и анализ документов,
регламентирующих работу дефектологов в
разного типа учреждениях.
4. Изучение порядка приема, обследования,
комплектования групп и подгрупп детей с
нарушениями в развитии. Выявление
принципа зачисления в группы, подгруппы
(по принципу однородности дефекта).
5. Знакомство с учащимися, для проведения
коррекционной работы. Изучение личных дел
учащихся.
6. Закрепление за каждым из студентов одного
ребенка для проведения дефектологического,
психолого-педагогического обследования и
индивидуальных коррекционных занятий.
Выявление у него структуры дефекта,
определение сохранных функций.
7. Оформление психолого-педагогической
характеристики, (Приложение 4, 5-6).
8. Составление плана педпрактики,
определение тематики занятий, консультаций
для родителей. Составление графика зачетных
занятий на период практики.
9. Подготовка, планирование конспекта
внеклассного мероприятия (Приложение
10,11).
1. Самостоятельная разработка конспектов
индивидуальных занятий и регулярное
проведение индивидуальных занятий по 15-20
минут в течение практики (Приложение 8-9).
Один из лучших конспектов и удачное
проведение индивидуального занятия, может
быть оценено, зачтено и представлено к
отчету по практике. Конспект подписывается
учителем - дефектологом школы, ДОУ и т.д.,
прилагается письменный анализ зачетного
занятия (Приложение 7).
2. Участие в консультациях, для
педагогов, родителей детей с нарушениями в
развитии, а также для планирования совместных
коррекционных мероприятий.
3. Подготовка конспектов различных
занятий с детьми разных возрастных групп.
Подбор наглядного материала. Проведение
пробных индивидуальных и подгрупповых
занятий с детьми. Проведение регулярных
индивидуальных занятий с закрепленным

материалы
психолого-педагогического и
логопедического
изучения детей,
диагностический
дидактический
материал. Конспект
зачетного
внеклассного
мероприятия
(Приложение 10).

Дневник
практики. Конспект
зачетного
подгруппового,
фронтального
занятий. Тезисы
выступления на
родительском
собрании.

ребенком. Каждое индивидуальное занятие
проводится в соответствии с составленным
конспектом, расписанием и перспективным
планом коррекционно-педагогической работы с
детьми.
4. Посещение и анализ занятий у студентов
группы.
5. Подготовка конспектов для
фронтальных и подгрупповых занятий в
соответствии с планами для каждой группы,
расписанием их занятий.
6. Подбор, изготовление дидактического
материала, наглядных пособий к подгрупповым
и групповым занятиям.
7. Проведение зачетных занятий (2): 1 –
индивидуальное, 1 – подгрупповое и 1 фронтальное. Каждое зачетное занятие
оценивается (отлично, хорошо,
удовлетворительно), подробно анализируется
учителем-дефектологом, а также самим
студентом.
8. Проведение внеклассного мероприятия
(воспитательного) по нравственному,
умственному, трудовому, эстетическому и
физическому воспитанию (Приложение 10-11).
9. Участие совместно в педагогических
советах, семинарах, методических совещаниях
учителей, воспитателей учреждений.
Подготовка материалов для этих мероприятий:
статистических данных по нарушениям
развития и т.д.
Итоговый этап
8-я

1. Проведение зачетного фронтального
дефектологического занятия.
2. Оформление отчетной документации по
практике.
3. Подведение итогов индивидуальной
работы с детьми.
4. Оформление отчета о прохождении
практики (Приложение12).
5. Оформление бланка-отзыва
(Приложение 13). Подпись всех отчетных
документов у учителя дефектолога учреждения.
8. Участие в проведении итоговой
конференции.
9.Сдача на кафедру отчетной
документации.

Дневник
практики. Отчет по
практике.

6. Формы отчетности по практике
Процесс организации производственной практики магистрантов делится на три
этапа: организационный, основной и итоговый. Текущий контроль осуществляется в
основной и итоговый периоды практики. В основной период практики студенты
выполняют виды деятельности в соответствии с программой практики, отражая это в
Дневнике практики.

На основе представленных студентами индивидуальных планов работы, а также
путем непосредственных наблюдений за деятельностью магистрантов руководитель
практики осуществляет контроль за своевременностью выполнения заданий, заполняя
соответствующие графы в плане.
На заключительном этапе практики руководителем анализируется пакет отчетной
документации, предоставленной практикантом, на основании чего подводятся итоги
текущего контроля. Перечень документации, ее краткая характеристика и сроки
выполнения представлены в таблице «Отчетная документация по практике». Образцы
оформления отдельных документов приведены в Приложении.
Отчетная документация по практике
№
Перечень
Сроки
отчетной
Требования к содержанию
отчета
п/п
документации
1
Дневник практики
Первая
 титульный лист
неделя
 база и сроки практики;
практики
 цели и задачи практики;
 индивидуальный план работы
Анализ
практиканта;
деятельности
 содержание деятельности
осуществляется
студента на практике и ее анализ
по мере ее
выполнения
2
Отчет по практике
Четвертая,
 титульный лист;
восьмая
 введение
неделя
– характеристика базы практики;
практики
– сроки практики;
- задачи практики
 описание выполненных
практикантом видов деятельности и
индивидуальных заданий, степень
реализации целей и задач практики;
 заключение (выводы и
предложения по организации практики);
 список использованных
источников
3
Материалы,
Третья планы-конспекты проведенных
подготовленные
четвертая
учебных занятий;
магистрантом во время
недели
 разработанные к проведенным
прохождения практики занятиям средства обучения
практики
(презентации, учебно-методические
пособия и пр.);
 банк контрольно-измерительных
материалов по различным темам и
разделам дисциплин, разработанный
магистрантом
4
Отзыв
Четвертая,
 сроки прохождения практики;
руководителя о
восьмого
 качество выполнения
прохождении
неделя
магистрантом программных видов
производственной
практики
деятельности
практики магистранта
 уровень самостоятельности и
инициативы;

5
Самоанализ
профессиональной
деятельности

 навыки, приобретенные за время
практики;
 отношение к работе;
 оценка за практику
 рефлексивный отчет
 общее впечатление от практики
 предложения и пожелания по
организации практики

Четвертая,
восьмая
неделя,
практики

Аналитический отчет по практике
По результатам практики магистрант составляет и защищает индивидуальный
письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе,
проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий,
предусмотренных программой практики.К отчету прилагаются:
самоанализ
(рефлексивный отчет) магистранта о педагогической деятельности и отзыв руководителя.
Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в отчете (структура
отчета):
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Текстовая часть отчета, состоящая из нескольких разделов
4. Заключение
5. Список использованных источников
6. Приложения.
В разделах текстовой части отчета необходимо указать:
- название и общую характеристику организации-базы практики (организационная
структура, подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала, описание и
функции своего отдела (кафедры), с какими отделами и подразделениями
взаимодействует (дать схему);
- результаты изучения нормативной и учебно-методической документации
структурного подразделения организации, служившего местом практики (кафедры):
основные направления деятельности, оценка системы учета, контроля и анализа,
действующей в организации, система основных показателей результатов деятельности;
виды деятельности, выполняемые практикантом за период практики(цели,
процедура проведения, анализ успешности и качества их выполнения);
- самоанализ и самооценка студентом процесса и результатов практики (достижения,
встретившиеся трудности, пути их устранения, оценка перспектив своего
профессионального развития, общие впечатления от практики и пр.);
- предложения и пожелания магистранта по организации и содержанию практики.
Заключение - завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты
практики, выводы, предложения и рекомендации, сделанные магистрантом по
результатам проведенного анализа показателей деятельности предприятия (организации)
или подразделения и направленные на совершенствование работы. К отчету могут
прилагаться макеты документов, схемы и таблицы, подготовленные с использованием
собранных на месте практики материалов, с которыми работал магистрант в период
практики.
Объем отчёта - не менее 7 страниц печатного текста. Отчет должен быть оформлен
на стандартной бумаге формата А4; все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами;
сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или
14. Параметры страниц (поля): верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое – 2,5 см, левое - 1 см.
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при

выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь сквозную
нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение».
По окончании практики магистрант должен предоставить и защитить свой отчет.
Основанием для допуска магистранта к зачету по производственной практике является
предоставление им в установленные сроки полного пакета отчетной документации.
Оценка работы студента предприятием дается в форме характеристики на студента или
отзыва руководителя практики, заверенных подписью руководителя и печатью
организации.
Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией (руководителем
подразделения, и групповыми руководителями практики) в установленный кафедрой день
в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по практике,
как правило, состоит из короткого (7-8 минут) доклада магистранта и ответов на вопросы
комиссии по существу представленных документов. Рекомендуемая структура доклада
для защиты отчета:
1. Краткая характеристика предприятия, описание и функции своего отдела
(кафедры).
2. Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, процедура
проведения, анализ успешности)
3. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и т.д.), выводы,
предложения и рекомендации.
Итоговая оценка по практике выставляется на основании анализа представленной
документации (ее содержания и качества оформления), защиты аналитического отчета в
процессе выступления на заключительной конференции по практике, с учетом отзыва и
рекомендуемой оценки группового руководителя от базы практики. В работе на итоговой
конференции оценивается: форма участия, качество представленного доклада (полнота
изложения, наличие анализа, использование фактических данных, собранных в ходе
практики, понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией, качество ответов на
вопросы комиссии и т.д.) Итоговая оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку
магистранта.
7. Фонд оценочных средств
Критерии оценки деятельности магистранта на практике:
 оценка
«отлично»
ставится
магистранту,
полностью
выполнившему
предусмотренные программой практики задания; умело и творчески решающему
профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах
методологии и технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему
коммуникативными и организаторскими умениями;
 оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнивший программу
практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач,
используя для этого необходимые методические приемы; допускающий незначительные
ошибки в постановке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора
методов; умеющий устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в
профессиональной деятельности отношения;
 оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, полностью выполнивший
программу практики, но не проявляющий творческого и исследовательского начала в
решении образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень
методических приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении
методических материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и
студентами; допускающий незначительные нарушения
в
выполнении своих
профессиональных обязанностей;
 оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не полностью или
некачественно выполнивший программу практики; допускающий существенные сбои в

решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не
обнаруживающий умения взаимодействовать с коллегами и студентами.
8. Информационные технологии, используемые на практике
В период производственной практики используются информационные технологии:
приложения для создания и просмотра презентаций (MS Office Power Point),
проигрыватели видео-аудио файлов (Windows Media), приложения для работы с
документами (MS Office Word Excell), электронные учебно-методические материалы
(Интернет-ресурсы электронный каталог, специализированные порталы и сайты),
электронная почта, а также образовательные технологии: технология индивидуального
обучения, технология группового взаимодействия, личностно-ориентированные,
диалогические, интерактивные, здоровьесберегающие и др. технологии.
Взаимодействие преподавателей и студентов вуза, работников образовательных
учреждений и магистрантов строится на основе технологии педагогической поддержки и
сопровождения. Для оказания действенной помощи организуется:
- посещение групповыми руководителями практикантов на рабочих местах,
наблюдение за их деятельностью;
- совместный комплексный анализ проделанной работы;
- консультации руководителей практики.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики
9.1 Нормативные документы
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»;
2. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального
образования
по
направлению
44.04.03
«Специальное
(дефектологическое) образование», профиль «Дефектолог в инклюзивном образовании»;
3. Нормативная документация кафедры логопедии и олигофренопедагогики
(Положение о кафедре, ООП, РПД, учебный план, карточки учебных поручений, учебнометодические материалы и пр.);
4. Стандарт организации «Положение о производственной (педагогической)
практике» СМК СТО 7.3 - 2.5.06 – 2013.
9.2 Основная литература
1. Батаршев, А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи; учеб, пособие /
А.В. Баташев. - М.: Академия, 2009. - 190 с.
2. Бордовская, Н.В .Педагогика. Учебное пособие. / Н.В. Бордовская. А.А. Реан. СПб.: Питер, 2008.-304 с.
3. Виленский, М.Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в
высшей школе / М.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман. - М.: Педагогическое
общество России, 2011.
4. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: учебное
пособие / И.Ф. Исаев. - М.: Академия, 2004. - 208 с.
5. Корнева, Л.В. Психологические основы педагогической практики / Л.В. Корнева. М.: Академия, 2006.
6. Новаков, А.М. Методология учебной деятельности / А.М. Новиков. - М.: Эгвест,
2005.- 176 с.

7. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин. Учебное пособие
модульного типа / Сост. И.Н. Новгородцева - 2-е изд, стереотип. - М.: Флинта, 2011.
8. Педагогическая практика студентов: теоретические основы и опыт организации:
монография / Под ред. В.П. Тарантея. - Гродно, 2004.
9. Педагогическая технология освоения учащимися исследовательской деятельности:
учебно-методическое пособие / Сост. С.В. Палецкий. - Омск: Омск. Гос. Ун-т, 2004. - 72
10.
Резник, С.Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и
педагогической деятельности: учебное пособие С.Д. Резник. - М.: ИНФРА-М, 2011 - 519 с.
11.
Селевко, К.Г. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т.102. - М.,
2006.
12.
Теория обучения: учеб. пособие для вузов / ред. И.П. Андриади. – М.:
Академия, 2010.
13.
Шишко, Т.К. Психолого-педагогическая практика в системе микросоциума:
методическое пособие / Т.К. Шишко. - М.: Компания Спутник +, 2009. - 123 с.
9.3 Дополнительная литература
1. Бендер, П.У. Секреты успешных презентаций. Практическое руководство/ П.У.
Бендер. – М., 2005.
2. Ильясов, И. И. Проектирование курса обучения по дисциплине / И. И. Ильясов, Н.
Л. Галатенко. - М., 1994. - 265 с.
3. Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.Я. Ляудис. - М., 1994.
- 205с.
4. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учебное пособие для высш.
учеб.заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А.
Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
5. Коротаева, Е.В. Педагогические технологии: вопросы теории и практики
внедрения: уч. пособие / Е.В. Коротаева. – Екатеринбург: УГПУ, 2005.
6. Коротаева, Е.В. Теория и практика педагогических взаимодействий в современной
системе образования / Е.В. Коротаева, Т.Л. Аракелова, Т.В. Безродных и др. – Новосибирск:
ЦРНС, 2010.
7. Ляудис, В. Я. Инновационное обучение и наука /В. Я. Ляудис. - М., 1992. -50 с.
8. Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии / В. Я. Ляудис. - М.,2007.
9. Морозова, И. С. Введение в методику преподавания психологии /И. С. Морозова,
Н. И. Морозова. - Кемерово, 2001.
10.
Субботина, Л.Г. Практика на социально-психологическом факультете:
положение.организация и проведение: учеб, метод, пособие /Л.Г.Субботина Л.Г., Крецан
3.В. - Кемерово, 2010.— 51 с.
11.
Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения / Т.С. Панина,
Л.Н. Вавилова. – М.: Академия, 2006.
12.
Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования: Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров /
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, А.Е. Петров; Под. ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007.
13.
Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания
[Текст]/ Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с.
14.
Строкова, Т.И. Мониторинг педагогических нововведений [Текст]/ Т. И.
Строкова// Директор школы. – 2006. – № 6. – с.34.
15.
Федеральный государственный стандарт начального общего образования
[Текст].– М.: Просвещение, 2010.
16.
Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход / Ю.Г.
Фокин. – М.: Академия, 2007.
9.4 Ресурсы сети «Интернет»

1. www.school.edu.гu–«Российский общеобразовательный портал»
2. www.edu.ru – Сайт Министерства образования РФ
3. http://vseslovari.com.ua/Pedagog - Словарь педагогических терминов
4. http://vvww.gumer.info/ - Библиотека педагогики
5. hftp://wvvw. ped 1 ib.ru/ - Педагогическая библиотека
6. http://festival. Iseptember.ru/ - «Первое сентября»
7. wwvv.edu.ru - портал «Российское образование»
8. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
9. http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
10.
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
–
Специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании».
11.
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
–
журнал
«Педагогическая наука и образование».
12.
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…
–
Российская
педагогическая энциклопедия (электронная версия).
13.
http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека.
14.
http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary».
15.
http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России».
16.
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
–
электронная
библиотека «Педагогика и образование»
17.
www .consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
18.
www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»
10.
Материально-техническое обеспечение практики
Для обеспечения возможности выполнения магистрантами всех видов
производственных работ в ходе практики в системе высшего образования имеются
следующие виды обеспечения:
- читальные залы с учебной и справочной литературой (учебники и учебные пособия,
словари, энциклопедии), электронные каталоги литературы;
- нормативная документация (сборники законов, нормативных актов, учебнометодическая документация кафедры);
- диагностические методические материалы;
- оборудованные аудитории для проведения различных форм учебных занятий
(лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным комплексом, аудитория на 25 мест
для семинарских и практических занятий, аудитория на 14 мест для проведения
лабораторных и индивидуальных занятий);
- компьютерные классы;
- технические средства для демонстрации презентаций.
Также студенты используют материально-техническое обеспечение, имеющееся на
базе практик.

11.
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Приложение № 1
Алгоритм проектирования лекций
Проектирование и проведение учебных лекций и бесед
1. Сформулировать тему занятия.
2. Сформулировать цель как планируемый результат лекции или беседы; подобрать
проблемные ситуации (из научных исследований, профессиональной практики), продумать
методы их представления студентам (школьникам).
3. Отобрать содержание лекции (беседы): из монографий, учебников, научных сборников,
статей в научных журналах и других источников.
4. Выстроить логику изложения материала и взаимодействия с обучающимися в изучении
материала. Особенности изучения новых терминов.
Вступление: значение темы лекции (беседы) в контексте профессиональной деятельности,
вербальное или визуальное представление проблемной ситуации.
Основная часть: 3-5 логически законченных, связанных друг с другом пунктов плана.
Изучение материала в русле избранного подхода.
Какие учебные взаимодействия будут применяться: анализ проблемной ситуации, диалог,
дискуссия, игра, упражнение. Демонстрация, иллюстрация, презентация, раздаточный материал в
виде таблиц, графиков, схем, диаграмм и. т.п. Средства обучения: ПК, учебные пособия,
видеокамера и т.п. Формы обучения: фронтальная, групповая, работа в парах, тройках, малых
группах.
Заключение: подведение итогов лекции (экспресс-задания, достигнута ли цель, рассмотрены
проблемы, решены задачи)

Приложение 2
Подготовка к рефлексивному анализу своего занятия
1. Какие правила взаимодействия вы реализовали на просветительском занятии?
2. Чем определялся выбор содержания (темы) просветительского занятия и технологии его
проведения?
3. Достигнута ли поставленная цель?
4. Как формировалась мотивация слушателей к достижению цели занятия?
5. Какие формы, средства, методы и приемы оказались наиболее эффективными? Почему вы
так считаете?
6. Что удалось или не удалось реализовать из задуманного вами? Почему? Что помогало и
что мешало?
7. Считаете ли вы, что в этом занятии можно что-то изменить к лучшему? Если да, что
именно и почему?
8. Какие новые цели профессионального саморазвития сформировались у Вас в результате
данного опыта?
9. Подготовьтесь к анализу занятий других студентов:

Приложение 3
ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет
Кафедра

ПиМНО
Логопедии и олигофренопедагогики
ДНЕВНИК
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

МАГИСТР
(инициалы, фамилия)

_____________________________________________
(личная подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:_______________________________________
(инициалы, фамилия)
(личная подпись)
ДАТА ДОПУСКА К ПРАКТИКЕ
№ п/п
Дата

«___»___________________2015 г.

Содержание работы
Примечание
Подпись руководителя

В дневнике должны быть отражены все посещения базы практики
Отзыв руководителя о работе практиканта_________________________
Оценка за практику______________________________________________
Отзыв студента о практике_______

Приложение 4
Рецензия
преподавателя – руководителя практики от БГПУ

об отчете магистранта - практиканта

Оценка (по 5-ти балльной шкале) ____________________________________________________
Подпись руководителя практики от БГПУ _________________ ______________________________
«____»______________20___г

