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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики —производственная. 

Способ проведения практики —стационарная. 

Форма проведения практики —непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является создание организационно-педагогических условий, позволяющих 

студентам магистратуры закрепить и расширить теоретические знания, полученные в процессе 

обучения, приобрести практические навыки, необходимые для работы в образовательных 

учреждениях, а также закрепить опыт самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды компетенций Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов  

УК-1 (формируется 

частично): 

ИУК 1.2 Находит, 

критически 

анализирует и выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

Знание источников поиска 

информации для проведения научно-

исследовательской работы по 

педагогике  

Умение находить необходимую 

информацию, критически 

анализировать, выбирать 

Владение опытом выработки 

стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации 

УК-4 (формируется 

частично): 

ИУК 4.1 Выбирает, в 

том числе на 

иностранном языке, 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения 
Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Умение выбирать и применять 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения на русском языке 

 

УК-4 (формируется 

частично): 

ИУК 4.3  

Коммуникативно и 

культурно приемлемо 

ведет деловую 

переписку и устные 

деловые разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия, в том 

Владение навыком использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач 
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числе на иностранном 

(-ых) языках 

УК-5 (формируется 

частично) 

ИУК 5.3 Способен 

уважительно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Владение опытом уважительного и 

конструктивного взаимодействия с 

людьми в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 (формируется 

частично): 

 

ИУК 6.3. Способен 

осуществлять 

самооценку своей 

деятельности для ее 

совершенствования 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки  

 

Владение опытом осуществления 

самооценки своей деятельности для 

ее совершенствования 

ОПК-1 (формируется 

частично): 

ИОПК 1.2. Способен 

применять основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм 

профессиональной 

этики 

Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и  

нормами профессиональной 

этики 

Умение применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики 

ОПК-1 (формируется 

частично): 

ИОПК 1.3. 

Осуществляет действия 

по соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций 

Владение опытом педагогической 

деятельности, в ходе осуществления 

которой соблюдаются правовые, 

нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики 

ОПК-3 (формируется 

частично): 

ИОПК 3.2 

Осуществляет 

проектирование 

организации 

совместной и 

Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Умение проектировать организацию 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в условиях реальных 

педагогических ситуаций 
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индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций 

ОПК-4 (формируется 

частично): 

ИОПК 4.2. Проектирует 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей 

православной 

культурной традиции 

Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Умение проектировать духовно-

нравственное воспитание на основе 

базовых национальных ценностей, в 

том числе ценностей православной 

культурной традиции 

ОПК-4 (формируется 

частично): 

ИОПК 4.3. Создает и 

реализует 

воспитательные 

ситуации и условия для 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств, 

формирования 

нравственного облика, 

нравственной позиции, 

нравственного 

поведения, духовности, 

ценностного отношения 

к человеку в условиях 

реальных жизненных 

ситуаций 

Владение опытом создания и 

реализации воспитательных 

ситуаций и условий для 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств, формирования 

нравственного облика, нравственной 

позиции, нравственного поведения, 

духовности, ценностного отношения 

к человеку в условиях реальных 

жизненных ситуаций 

ОПК-5 

ИОПК 5.1 Анализирует 

результаты образования 

обучающихся, 

имеющиеся трудности 

в обучении 

Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

 

Умение анализировать результаты 

образования обучающихся, 

имеющиеся трудности в обучении 

ОПК-5 

ИОПК 5.2 

Разрабатывает 

программы 

мониторинга 

Умение разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся 
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результатов 

образования 

обучающихся 

ОПК-5 

ИОПК 5.3. 

Разрабатывает и 

реализует в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

на основе проведенной 

педагогической 

диагностики 

Владение опытом разработки и 

реализации в условиях реальных 

педагогических ситуаций программы 

преодоления трудностей в обучении 

на основе проведенной 

педагогической диагностики 

ОПК-7 (формируется 

частично): 

ИОПК 7.2 Использует 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов 

Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Умение использовать особенности 

образовательной среды учреждения 

для реализации взаимодействия 

субъектов 

ОПК-7 (формируется 

частично): 

ИОПК 7.3 

Демонстрирует 

различные технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе, способы 

решения проблем при 

взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений 

Владение опытом использования 

различных технологий 

взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе, способов 

решения проблем при 

взаимодействии, приемов 

индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных 

отношений 

ОПК-8 (формируется 

частично): 

ИОПК 8.2. Использует 

современные 

специальные научные 

педагогические знания 

и результаты 

исследований для 

выбора методов и 

средств при 

проектировании 

Способен проектировать 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний и результатов 

исследований 

 

Умение выбирать эффективные 

методы и средства при 

проектировании педагогической 

деятельности, опираясь на 

современные специальные научные 

педагогические знания 
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педагогической 

деятельности   

ПК-2 (формируется 

частично): 

ИПК 2.3. Планирует и 

осуществляет 

преподавание по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, 

дает оценку 

результативности своей 

деятельности 

Способен к преподаванию по 

программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

 

Владение опытом планирования и 

осуществления преподавания по 

программам основного общего и 

среднего общего образования, 

оценивания  результативности своей 

деятельности 

ПК-4 (формируется 

частично): 

ИПК 4.2. Использует 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

образовательные 

технологии при 

проектировании 

образовательного 

процесса под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

- отдельных видов 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и (или) ДПП 

Способен к разработке и 

проведению под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации отдельных видов 

учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

Умение проектировать 

образовательный процесс под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации - отдельные 

виды учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП, используя 

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся 

ПК-4 (формируется 

частично): 

ИПК 4.3 Создает под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой (в тч. 

программой 

организации) по 

Владение опытом создания под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации 

образовательной среды, 

обеспечивающей формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательной 

программой (в тч. программой 

кафедры педагогики ПСТГУ) по 

отдельным видам учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) ДПП 
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отдельным видам 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и (или) ДПП 

ПК-5 (формируется 

частично): 

ИПК 5.2. Изучает и 

анализирует результаты 

научных исследований, 

осваивает методы 

научно-

педагогического 

исследования и 

применяет их на 

отдельных этапах 

психолого-

педагогического 

Способен анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Владение опытом изучения и анализа 

результатов научных исследований, 

освоения методов научно-

педагогического исследования и 

применения их на отдельных этапах 

психолого-педагогического 

исследования 

ПК-5 (формируется 

частично): 

ИПК 5.3. Проектирует 

и осуществляет 

основные этапы 

научно-

педагогического 

исследования, 

обобщает результаты 

научно-

педагогического 

исследования, 

распознает 

информацию, 

органично подходящую 

к тематике 

исследования, выбирает 

в общем потоке 

информацию, 

соответствующую 

научным критериям, 

компилирует 

полученную научную 

информацию в 

самостоятельный текст, 

оценивает результаты 

научного исследования 

Умение проектировать и 

осуществлять основные этапы 

научно-педагогического 

исследования, обобщать результаты 

научно-педагогического 

исследования, распознавать 

информацию, органично 

подходящую к тематике 

исследования, выбирать в общем 

потоке информацию, 

соответствующую научным 

критериям, компилировать 

полученную научную информацию в 

самостоятельный текст, оценивать 

результаты научного исследования 

ПК-5 (формируется 

частично): 

ИПК 5.4. Видит и 

формулирует суть 

проблемы, генерирует 

максимально большое 

количество идей в 

ответ на проблемную 

Умение видеть и формулировать суть 

проблемы, генерировать идеи в ответ 

на проблемную ситуацию, 

реагировать на ситуацию 

нетривиальным образом, 

формулировать научный аппарат 

исследования 
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ситуацию, реагирует на 

ситуацию 

нетривиальным 

образом, формулирует 

научный аппарат 

исследования 

ПК-6 (формируется 

частично): 

ИПК 6.4. Проектирует 

и осуществляет  

педагогическое 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного развития 

и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  культуры 

Способен осуществлять 

сопровождение процессов 

духовно-нравственного 

развития и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в соответствии с 

традициями православного 

богословия и культуры 

Умение проектировать и 

осуществлять  педагогическое 

сопровождение процессов духовно-

нравственного развития и воспитания 

лиц различных возрастных категорий 

в соответствии с традициями 

православного богословия и  

культуры 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика (педагогическая практика (научно-педагогическая) относится к 

Блоку 2 – Практика, Обязательная часть (Б2.О.05 (Пд) ОП по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки – Религиозное образование в России и за 

рубежом. Ее выполнение является ключевым и обязательным для освоения данной 

образовательной программы 

Данная практика базируется на теоретических знаниях, полученных магистрантами при 

прохождении всех дисциплин учебного плана образовательной программы «Религиозное 

образование в России и за рубежом». Знания, умения и навыки, приобретенные магистрантами в 

ходе прохождения данного вида практики, необходимы при подготовке к государственной 

итоговой аттестации, к реализации будущей педагогической деятельности в качестве педагога. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, 15 недель. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 
Практика проводится в общеобразовательных школах с которыми в ПСТГУ заключен 

договор о сотрудничестве, а также частично на кафедре педагогики ОЧУ ВО «Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет», либо Время проведения – в период 4 семестра 2 

курса обучения.  

 

7. Содержание практики 

 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 
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1 

Подготовите

льный ИУК 4.1 

ИУК 5.3 

Участие в установочной конференции по практике 

(2 часа) 

Разработка индивидуального плана работы на 

время прохождения практики (4 часа) 

Проверка 

посещаемо

сти 

2 

Основной 

ИУК 4.1 

ИУК 4.3  

ИУК 5.3 

ИОПК 1.2. 

ИОПК 1.3. 

ИОПК 3.2 

ИОПК 4.2. 

ИОПК 4.3. 

ИОПК 5.1 

ИОПК 5.2 

ИОПК 5.3  

ИОПК 7.2  

ИОПК 7.3 

ИОПК 8.2 

ИПК 2.3. 

ИПК 4.2. 

ИПК 4.3.    

ИПК 5.2. 

ИПК 5.3. 

ИПК 5.4. 

ИПК 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК 1.2 

 Знакомство с образовательным 

учреждением (4 часа),  

 Составление плана проведения учебной и 

воспитательной работы с обучающимися (6 часов), 

 Наблюдение и анализ уроков учителей- 

наставников (близких по тематике к ОПК) и друг 

друга, включая лекции для бакалавров или 

слушателей ДПП  (70 часов, по 2 урока в день) 

 Подготовка и проведение 3 пробных и 4 

зачетных уроков по основам православной 

культуры или основам православной веры (70 

часов) 

 Проведение воспитательной работы и 

проектирование и проведение зачетного 

воспитательного мероприятия с детьми духовно-

нравственной направленности (35 часов) 

 Организация проектной работы с 

обучающимися на основе исследовательского 

метода. Разработка проекта (30 часов) 

 Выявление обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, анализ возникающих 

трудностей (20 часов), 

 Разработка и реализация программы 

преодоления трудностей в обучении с одним из 

обучающихся на основе проведенной 

педагогической диагностики (20 часов) 

 Знакомство с программой мониторинга 

качества образования в образовательном 

учреждении, методами мониторинга результатов 

образования обучающихся, составление 

аналитической записки (10 часов), 

 Проектирование и проведение лекции для 

студентов бакалавриата или слушателей ДПП по 

одной из актуальных проблем современной школы 

на основе пройденной практики (17 часов) 

 Ведение дневника с элементами 

педагогического анализа (41 час) 

 Работа по экспериментальной части 

магистерской диссертации (28 часов). В случае 

отсутствия таковой при написании работы 

историко-педагогического или сравнительного 

характера, часы используются для описания 

проведенной работы с архивными документами 

или учебно-методическими документами. 

Допускается 

проведение 

серии 

подитоговы

х 

мероприяти

й в течение 

семестра 

3 Заключительн

ый 
ИУК 4.1 

ИУК 4.3  

ИУК 5.3 

ИУК 6.3. 

ИОПК 1.3. 

 

Подготовка документации и отчета (10 часов) 

Участие в итоговых собеседованиях (14 часов) 
Проверка 

посещения 

итогового 

мероприят

ия 
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8. Формы отчетности по практике 

Производственная практика, педагогическая практика (преддипломная) заканчивается в 4 

семестре зачетом в виде предоставления документации и подготовки отчета руководителю 

практики. Зачет сдается в зачетную неделю.  

По окончании практики студенты сдают необходимую документацию руководителю, 

размещают документацию в системе  «Портфолио» и сдают зачет (руководитель заносит его в 

ведомость и зачетную книжку). Студент, не получивший зачет, к экзаменам не допускается.  

Итоги педагогической практики подводятся на итоговом собеседовании. Оно проходит под 

руководством заведующего кафедрой педагогики. На собеседовании обсуждаются результаты 

учебно-воспитательной работы, проделанной практикантами. Практиканты выступают с кратким 

отчетом и анализом своей работы, делятся впечатлениями об организации практики. 

 По итогам практики курсовой руководитель предоставляет отчет на кафедру педагогики. 

 Зачет выставляется при условии, что студент явился на итоговое собеседование и 

предоставил в надлежащем качестве следующую документацию, разместил ее в системе 

«Портфолио»; у него сформированы заявленные в программе практики части компетенций.  

Необходимая документация по практике:  

1. Отчет о проделанной работе. 

2. Индивидуальный план работы на период практики, заверенный руководителем. 

3. Психолого-педагогический анализ 7 уроков и (или) лекций сокурсников.  

4. Протоколы 70 посещенных уроков. 

5. Конспекты 3 пробных и 4 зачетных уроков (в конце каждого конспекта должен быть 

развернутый отзыв педагога-наставника или руководителя практики от кафедры педагогики, 

также зачетные уроки должны быть оценены педагогом-наставником или руководителем практики 

по пятибалльной системе). 

6. План и конспект зачетного воспитательного мероприятия с отзывом и оценкой педагога-

наставника или руководителя практики от кафедры педагогики. 

7. Описание проектной работы с обучающимися в соответствии с этапами выполнения 

проекта. 

8. Описание программы преодоления трудностей в обучении с одним из обучающихся на 

основе проведенной педагогической диагностики. 

9. Аналитическая записка по итогам знакомства с программой мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении, методами мониторинга результатов образования 

обучающихся.  

10. План и конспект лекции для бакалавров (с отзывом руководителя практики от кафедры 

педагогики)  

11. Дневник с элементами педагогического анализа.  

12. Описание и отзыв руководителя выпускной квалификационной работы студента о 

проведенной экспериментальной работе по теме ВКР или о содержании работы в архиве или с 

учебно-методическими материалами. 

13. Характеристика, выданная студенту администрацией школы. 

 

Методические рекомендации к заполнению некоторых видов документации 

Образец индивидуального плана работы 

«Утверждаю»:____________ 

Руководитель практики 

Ф.И.О.__________________ 

«__»______________20___г. 
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Индивидуальный план работы в течение научно-исследовательской практики 

магистранта ______________на период с____по____20_____г. 

 

Виды деятельности Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечания  

    

Магистрант (ФИО)       ______________ 

          Подпись 

Схема отчѐта магистранта по практике:  

Отчет о прохождении научно-педагогической практики 

                                                                                     

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество практиканта) 

 

Сроки и место прохождения практики _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные в период практики ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Личностные изменения, произошедшие за время практики: _______________  

___________________________________________________________________ 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики 

___________________________________________________________________ 

Трудности, возникшие в ходе практики: 

организационные___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

содержательные ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

другие_____________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики ________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата Магистрант __________________  

    

Отзыв руководителя практики 
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В период с ___________________________ по___________________________ 

магистрант (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики магистрантом были проведены следующие 

мероприятия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Магистрант показал сформированность таких профессиональных компетенций: 

_____________________________________________________________________________  

Магистрант проявил такие личностные качества:___________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику: _____________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики _________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

 

Требования к составлению аналитической записки:  

Аналитическая записка — документ, содержащий обобщѐнный материал о каких-

либо исследованиях. Аналитическая записка составляется, как правило, для визуализации, 

формулирования проблемы или концепции, а также формулировки выводов. 

Структура аналитической записки должна содержать: аннотацию, содержание, введение, 

основную часть, заключение.  

В аннотации кратко излагается суть содержания документа, причины и обстоятельства его 

появления, цели и задачи  

Содержание 

Включает в себя наименования всех структурных частей документа с указанием номеров страниц, 

на которых размещается начало каждой части. 

Введение 

Введение включает в себя постановку проблемы  

Основная часть 

Излагается суть исследования. В логической последовательности дается изложение исследуемых 

вопросов темы (выделенных, как правило, в подразделы) на основе самостоятельного изучения 

источников и привлечения, где это необходимо, исследовательской и иной литературы.  

Заключение 

В конце аналитической записки даются выводы. Основные требования к выводам: 

 непротиворечивость и жесткая логическая взаимосвязь с основным текстом; 

 отсутствие прямых повторений текста раздела; 

 недопустимость выводов, не обоснованных основным текстом; 

Объем записки – 3-5 страниц 14 шрифт Times New Roman через 1, 5 интервала. Выравнивание 

текста по ширине.  

 

Рекомендации к составлению конспекта воспитательного мероприятия. Должны 

быть обозначена тематики, целевая аудитория, цель и задачи, оборудование, план с указанием 

времени на каждый этап, собственно конспект, отражающий содержание мероприятия и 

методику его проведения.  

 

При составлении плана и конспекта лекции необходимо учитывать:  

- взаимосвязь изучаемого материала с ранее изученным, постепенное повышение сложности 

рассматриваемых вопросов; 

- взаимосвязь частей изучаемого материала; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- обобщение изученного материала; 

- стройность изложения материала по содержанию и внешней форме его подачи, рубрикация 

курса, темы, вопроса; 

- единообразие структуры построения материала. 

 

Подготовка и проведение пробных и зачетных уроков 

Не позднее третьего дня с начала практики студенты обязаны выслать курсовому руководителю 

практики план проведения пробных и зачетных уроков и зачетного воспитательного мероприятия. 

План должен быть выслан отдельным файлом. 

Письмо должно иметь следующий вид: 

Адрес: [адрес электронной почты руководителя практики] 

Тема: Преддипломная практика 

Название файла: курс_Фамилия 

Примерная схема файла с планом уроков: 

ФИО студента 

ФИО учителя-наставника, класс 

№ школы и ее адрес, а также схема проезда 

Расписание звонков 

План пробных уроков и зачетного воспитательного мероприятия: 

 

Дата Учебный предмет или мероприятие Время проведения 

20.01. Русский язык 8.30- 9.15 (1 урок) 

22.01 Беседа о дружбе (экспериментальная часть 

диссертации) 

12.00 – 12.45 (5 урок) 

… … … и т.д. 

01.02 Воспитательное мероприятие (экскурсия) 12.00-12.45 (5 урок) 

 

   

 В случае переноса пробных и зачтеных уроков студентов или зачетного воспитательного 

мероприятия на другое время студенты обязаны заблаговременно предупредить об этом курсового 

руководителя практики по электронной почте и телефонной связи. 

 

Примерный образец оформления дневника педагогической практики: 

1 страница: 

ФИО студента 

Группа_________ 

Очная форма обучения 

Педагогический факультет  

Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета 

Направление ___________________________________ 

Профиль _______________________________________ 

 

Школа №___, г. __________________ 

Адрес школы: ____________________________________________ 

ФИО директора школы _____________________________________ 

ФИО завуча по начальной школе________________________________________ 

ФИО учителя-наставника_____________________________________________ 

 

2 страница: 

Список класса 

3 страница:  

Расписание уроков, расписание звонков 
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4 страница: 

План работы 

Дата Планируемые мероприятия 

  

Подпись учителя-наставника 

 

5 и последующие страницы – отражение ежедневной работы студента, например: 

20 января 

Время  Содержание работы Педагогический анализ дня Подпись учителя 

8.30-

9.15 

 

 

 

 

9.15-

9.30 

 

9.30-

10.15 

 

 

10.15-

10.35 

Встреча с завучем 

начальной школы, 

ознакомление с 

распорядком работы 

школы 

 

Знакомство с учителем-

наставником 

 

Посещение урока 

математики учителя-

наставника 

 

Помощь учителю в 

организации питания 

детей и т.д. 

  

 

Требования к оформлению конспекта уроков: 

Класс 

Предмет  

Технологическая карта урока 

Тема урока  

Цель урока  

Новые термины 

и понятия  

 

Информационно-образовательная среда 

Учебно-методическое 

сопровождение 

Дидактические материалы ИКТ 

   

Планируемые результаты 

Предметные
1
 Метапредметные Личностные

2
 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Ученик научится: Ученик научится/  

получит 

возможность 

научиться 

Ученик научится/  

получит 

возможность 

научиться 

Ученик 

научится/  

получит 

возможность 

научиться 

Ученик получит 

возможность 

формирования и 

(или) развития 

     

                                                 
1,2

 См. Примерную программу предмета Основы православной веры Стандарта православного компонента 
2
 Метапредметные и личностные результаты см.: ФГОС НОО или ФГОС НОО Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования 
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Этапы урока с 

указанием 

времени на 

каждый этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся, 

включая способы 

ее организации 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой, в 

парах) 

Формируемые учебные действия 

1.Оргмомент (2-3 

мин.) 
   

2.Актуализация 

знаний (7-10 

мин.) и т.д. 

   

 

 

Подпись и краткий отзыв учителя или методиста 

Примерный план анализа урока:  

Протокол урока: 

1.  Указывается предмет, тема, класс. 

2. Составляется табличка (см. ниже) 

3. Записывается краткое содержание урока вместе с анализом 

4. Обратите внимание – урок должен быть УЗНАВАЕМ! 

 

Этапы Ход урока Проявление исследуемых 

аспектов 

   

Выводы по уроку. 

 

 Анализ урока проводится по следующим аспектам: 

 использование преподавателем различных приемов обучения (организация деятельности 

детей: постановка задач и доведение их до учащихся, уровень рабочей обстановки, темп и 

эмоциональность занятия, применение методов обучения в соответствии с поставленными 

задачами, содержанием и возможностями учеников); 

 педагогическое общение: стиль управления детским коллективом, эмоциональный настрой 

преподавателя и класса, психологическая обстановка, дисциплина и приемы еѐ 

поддержания, речевая культура преподавателя; 

 воспитательная направленность занятия: формирование научного мировоззрения, 

развитие нравственных, этических качеств учащихся, развитие умения вести диалог, 

общения, взаимопонимания, формирование мотивов учения, долга и ответственности в 

учении. 

 организация обратной связи: использование разнообразных приемов текущего контроля и 

коррекции усвоения учебного материала, взаимообучение. 

 реализация в процессе проведения занятия основных дидактических принципов: 

сознательности и активности, связи теории с практикой, научностью, систематичности и 

последовательности, прочности, наглядности, воспитывающего обучения, личностного 

подхода. 

 выполнение преподавателем профессиональных функций: информационной, 

диагностической, конструктивной, прогностической, коммуникативной, перцептивной, 

организаторской и др. 

 проявление психологических особенностей учителя и обучающихся: внимания, памяти воли, 

эмоций, воображения и др., умение воспринимать психические состояния детей. 
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 активизация учебной деятельности учащихся: приемы активизации мышления, новизна, 

проблемность, связь учебного материала с реальной практикой, уровни активности и 

самостоятельности детей. 

 развитие у детей умения учиться: работа с литературой, справочниками, развитие навыков 

выделять главное, обобщать, систематизировать, анализировать и синтезировать знание. 

 личность преподавателя на занятии: уровень знаний, умений и навыков преподавателя, 

проявление педагогических способностей, черт характера, профессионально-значимых 

качеств. 

 

Примерный план оформления таблицы индивидуальной работы преодоления трудностей в 

обучении: 

Класс __________________________________________ 

Выявленные трудности в обучении__________________  

Описание проведенной работы по преодолению трудностей_____________ 

 

Примерный план работы по экспериментальной части магистерской диссертации: 

1 страница 

1. ФИО ________________________________ 

2. Даты проведения эксперимента _____________________________________________ 

3. Место проведения эксперимента ____________________________________________ 

4. Тема магистерской диссертации _____________________________________________ 

5. Научный руководитель _____________________________________________________ 

 

2 страница 

Обоснование проведенной работы: 

Цель и задачи эксперимента, 

План экспериментальной работы, 

Используемые методы, 

Краткое описание применяемых методик 

Выводы, 

Анализ эксперимента (что получилось, что не получилось, всѐ ли удалось провести, что было 

запланировано, каких знаний, материалов и т.п. не хватало) 

 

Дата, подпись 

Подпись и краткий отзыв научного руководителя 

 

Приложение (конспекты уроков (мероприятий), анкеты, планы наблюдений и т.п.) 

 

Примерный план проектной работы: 

ФИО, курс ______________________________________ 

Название проекта ________________________________ 

Класс __________________________________________ 

Предметная область ______________________________ 

Цель ___________________________________________ 

Задачи: 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

...... 

Рабочие группы и их поручения: 

1._________________________ 

2._________________________ 
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3._________________________ 

...... 

 

 Этапы работы над 

проектом 

Задания (содержание работы) Исследовательский 

элемент 

1.     

2.     

3.     

...    

 

Конечный результат (продукт творческой деятельности) _______________________________ 

Форма защиты проекта ___________________________________________________________ 

 

Приложение (образцы работ, презентации, инструкции учащимся, фотографии и т.п.) 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ИУК 1.2 

Знание источников 

поиска информации для 

проведения научно-

исследовательской 

работы по педагогике  

Умение находить 

необходимую 

информацию, 

критически 

анализировать, выбирать 

Владение опытом 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

Студент 

демонстрирует в 

целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания источников 

поиска информации 

для проведения 

научно-

исследовательской 

работы по 

педагогике.  

Студент 

демонстрирует 

умение находить 

необходимую 

информацию, 

критически 

анализировать (не 

всегда), выбирать. 

Студент владеет 

опытом выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации 

 
 

Студент 

демонстрирует 

отсутствие 

необходимых 

знаний. Студент 

не может найти 

необходимую 

информацию, 

выбрать ее, 

критически 

проанализировать 

Студент не 

владеет опытом 

выработки 

стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

Отчет о 

проведении 

эксперимент

альной 

части ВКР 

ИУК 4.1 

Умение выбирать и 

применять 

коммуникативно 

приемлемые стили 

Студент в целом 

может применять 

коммуникативно 

приемлемые стили 

Студент 

применяет 

неприемлемый в 

деловом общении 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 
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делового общения на 

русском языке 

 

делового общения на 

русском языке, 

допуская 

незначительные 

погрешности.  

 

на русском языке 

стиль общения.  

 

руководител

я практики 

ИУК 4.3 

Владение навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач 

Студент в целом 

умеет 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

деловую переписку и 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

русском языке, 

допуская 

незначительные 

ошибки. 

 

Студент не умеет 

коммуникативно 

и культурно 

приемлемо вести 

деловую 

переписку и 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональног

о взаимодействия 

на русском языке. 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 

руководител

я практики 

ИУК 5.3 

Владение опытом 

уважительного и 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Студент 

уважительно и 

конструктивно 

взаимодействовал с 

людьми в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Студент не смог 

уважительно и 

конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 

руководител

я практики 

ИУК 6.3 

Владение опытом 

осуществления 

самооценки своей 

деятельности для ее 

совершенствования 

Студент 

продемонстрировал 

владение опытом 

осуществления 

самооценки своей 

деятельности для ее 

совершенствования, 

что отражено в 

отчете по итогам 

практики.  

 

Студент не 

подготовил отчет 

по практике, не 

продемонстриров

ав тем самым 

владение опытом 

самооценки своей 

деятельности. 

Отчет 

студента по 

практике 

ИОПК 1.2 

Умение применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм профессиональной 

этики 

Студент в период 

практики применял 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональной 

этики. 

Студент в период 

практики не 

применял 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

образования и 

профессионально

й деятельности с 

учетом норм 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 

руководител

я практики 
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профессионально

й этики. 

ИОПК 1.3. 

Владение опытом 

педагогической 

деятельности, в ходе 

осуществления которой 

соблюдаются правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной этики 

Студент в период 

практики соблюдал 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики. 

Студент в период 

практики не 

соблюдал 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессионально

й этики. 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 

руководител

я практики 

ИОПК 3.2 

Умение проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций 

Студент 

продемонстрировал 

умение 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций.  

 

Студент не сумел 

спроектировать и 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций. 

Выполнение 

всех заданий 

практики 

ИОПК 4.2 

Умение проектировать 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

 

Студент не умеет 

проектировать 

духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

Конспект 

воспитатель

ного 

мероприяти

я 

ИОПК 4.3 

Владение опытом 

создания и реализации 

воспитательных 

ситуаций и условий для 

формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств, 

Студент 

демонстрирует 

умение создавать и 

реализовывать 

воспитательные 

ситуации и условия 

для формирования 

ценностных 

Студент не умеет 

создавать и 

реализовывать 

воспитательные 

ситуации и 

условия для 

формирования 

ценностных 

Конспект 

воспитатель

ного 

мероприяти

я, проектная 

работа с 

обучающим

ися 
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формирования 

нравственного облика, 

нравственной позиции, 

нравственного 

поведения, духовности, 

ценностного отношения 

к человеку в условиях 

реальных жизненных 

ситуаций 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств, 

формирования 

нравственного 

облика, 

нравственной 

позиции, 

нравственного 

поведения, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку в условиях 

реальных 

жизненных 

ситуаций.  

 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств, 

формирования 

нравственного 

облика, 

нравственной 

позиции, 

нравственного 

поведения, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку в 

условиях 

реальных 

жизненных 

ситуаций.  

 

ИОПК 5.1 

Умение анализировать 

результаты образования 

обучающихся, 

имеющиеся трудности в 

обучении 

Студент 

демонстрирует 

умение 

анализировать 

результаты 

образования 

обучающихся, 

имеющиеся 

трудности в 

обучении.  

 

Студент не умеет 

анализировать 

результаты 

образования 

обучающихся, 

имеющиеся 

трудности в 

обучении. 

Описание 

программы 

преодолени

я 

трудностей 

в обучении 

с одним из 

обучающих

ся на 

основе 

проведенно

й 

педагогиче

ской 

диагностик

и 

ИОПК 5.2 

Умение разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся 

Студент 

демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся.  

 

Студент не умеет 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Аналитиче

ская 

записка по 

итогам 

знакомства 

с 

программо

й 

мониторин

га качества 

образовани

я в 

образовате

льном 

учреждени
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и, 

методами 

мониторин

га 

результато

в 

образовани

я 

обучающих

ся.  
 

ИОПК 5.3 

Владение опытом 

разработки и реализации 

в условиях реальных 

педагогических 

ситуаций программы 

преодоления трудностей 

в обучении на основе 

проведенной 

педагогической 

диагностики 

Студент в ходе 

практики разработал 

и реализовал 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении на основе 

проведенной 

педагогической 

диагностики 

 

Студент в ходе 

практики не 

разработал и (или) 

не реализовал 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении на 

основе 

проведенной 

педагогической 

диагностики 

Описание 

программы 

преодолени

я 

трудностей 

в обучении 

с одним из 

обучающих

ся на 

основе 

проведенно

й 

педагогиче

ской 

диагностик

и 

ИОПК 7.2 

Умение использовать 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов 

Студент в ходе 

прохождения 

практики и 

выполнения заданий 

практики успешно 

включился во 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса, используя 

при этом 

особенности 

образовательной 

среды учреждения.  

 

Студент не 

прошел в полном 

объеме и не 

выполнил задания 

практики либо в 

ходе прохождения 

практики и 

выполнения 

заданий практики 

не сумел 

включиться во 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

Все задания 

практики 

ИОПК 7.3 

Владение опытом 

использования 

различных технологий 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе, способов 

решения проблем при 

взаимодействии, 

приемов 

Студент в ходе 

прохождения 

практики и 

выполнения заданий 

практики 

продемонстрировал 

различные 

технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

Студент не 

прошел в полном 

объеме и не 

выполнил задания 

практики либо в 

ходе прохождения 

практики и 

выполнения 

заданий практики 

не сумел наладить 

Все задания 

практики 
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индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений 

образовательном 

процессе, способы 

решения проблем 

при взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений.  

 

взаимодействие и 

сотрудничество в 

образовательном 

процессе, способы 

решения проблем 

при 

взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений.  

 

ИОПК 8.2 

Умение выбирать 

эффективные методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, опираясь 

на современные 

специальные научные 

педагогические знания 

Студент в ходе 

практики выбирал 

эффективные 

методы и средства 

при проектировании 

педагогической 

деятельности, 

опираясь на 

современные 

специальные 

научные 

педагогические 

знания 

 

Студент в ходе 

практики выбирал 

неэффективные 

методы и средства 

при 

проектировании 

педагогической 

деятельности 

либо не выполнил 

заданий по 

проектированию 

педагогической 

деятельности 

Все задания 

практики 

ИПК 2.3 

Владение опытом 

планирования и 

осуществления 

преподавания по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, 

оценивания  

результативности своей 

деятельности 

Студент 

демонстрирует 

владение опытом 

планирования и 

осуществления 

преподавания по 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

оценивания  

результативности 

своей деятельности.  

 

Студент не 

овладел опытом 

планирования и 

осуществления 

преподавания по 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

оценивания  

результативности 

своей 

деятельности. 

Конспекты 

уроков 

ИПК 4.2 

Умение проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации - 

отдельные виды учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП, используя 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации - 

Студент не 

выполнил 

необходимые для 

формирования 

данного вида 

умения задания 

по практике либо 

в проектировании 

образовательного 

процесса, не 

План и 

конспект 

лекции 
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педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

отдельные виды 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП, используя 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся. 

обращаясь за 

руководством к 

специалисту 

более высокой 

квалификации, 

использовал 

педагогически 

необоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

допустив грубые 

ошибки 

ИПК 4.3 

Владение опытом 

создания под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательной 

программой (в тч. 

программой кафедры 

педагогики ПСТГУ) по 

отдельным видам 

учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП 

Студент в течение 

практики создавал 

под руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой по 

отдельным видам 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП. 

Студент в течение 

практики не смог 

создать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой по 

отдельным видам 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

План и 

конспект 

лекции 

ИПК 5.2 

Владение опытом 

изучения и анализа 

результатов научных 

исследований, освоения 

методов научно-

педагогического 

исследования и 

применения их на 

отдельных этапах 

психолого-

педагогического 

исследования 

Студент изучал и 

анализировал 

результаты научных 

исследований, в 

целом освоил 

методы научно-

педагогического 

исследования и 

применял их с 

разной степенью 

эффективности.  

 

Студент не 

изучил 

необходимые для 

написания ВКР 

научные 

исследования, не 

освоил методы 

научно-

педагогического 

исследования. 

Описание 

эксперимент

альной 

части ВКР 

ИПК 5.3 

Умение проектировать и 

осуществлять основные 

этапы научно-

Студент в целом 

умеет проектировать 

и осуществлять 

Студент не 

научился  

проектировать и 

Описание 

эксперимент

альной 
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педагогического 

исследования, обобщать 

результаты научно-

педагогического 

исследования, 

распознавать 

информацию, органично 

подходящую к тематике 

исследования, выбирать 

в общем потоке 

информацию, 

соответствующую 

научным критериям, 

компилировать 

полученную научную 

информацию в 

самостоятельный текст, 

оценивать результаты 

научного исследования 

основные этапы 

научно-

педагогического 

исследования, 

обобщать 

результаты научно-

педагогического 

исследования, но 

испытывает 

затруднения при 

распознавании 

информации, 

подходящей к 

тематике 

исследования, 

выбору в общем 

потоке информации, 

соответствующей 

научным критериям, 

компилировании 

полученной научной 

информации в 

самостоятельный 

текст; он в целом 

способен объективно 

оценивать 

результаты научного 

исследования.  

 

осуществлять 

основные этапы 

научно-

педагогического 

исследования, 

обобщать 

результаты 

научно-

педагогического 

исследования, 

распознавать 

информацию, 

подходящую к 

тематике 

исследования, 

выбирать в общем 

потоке 

информации, 

соответствующую 

научным 

критериям, 

компилировать 

полученную 

научную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; он не 

способен 

объективно 

оценивать 

результатов 

научного 

исследования 

части ВКР 

ИПК 5.4 

Умение видеть и 

формулировать суть 

проблемы, генерировать 

идеи в ответ на 

проблемную ситуацию, 

реагировать на ситуацию 

нетривиальным образом, 

формулировать научный 

аппарат исследования 

Студент в целом 

умеет видеть суть 

проблемы, но 

испытывает 

затруднения с ее 

формулировкой, 

генерировать 

определенное 

количество идей в 

ответ на 

проблемную 

ситуацию, 

формулировать 

научный аппарат 

исследования, 

допуская 

незначительные 

ошибки и 

неточности 

Студент не умеет 

видеть суть 

проблемы, не 

умеет ее 

формулировать, 

генерировать идеи 

в ответ на 

проблемную 

ситуацию; при 

формулировании 

научного 

аппарата 

исследования он 

допускает 

значительные 

ошибки 

Описание 

эксперимент

альной 

части ВКР 
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ИПК 6.4 

Умение проектировать и 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного развития 

и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  культуры 

Анализ выполнения 

заданий практики 

показывает, что 

студент в целом 

умеет проектировать 

и осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания лиц 

различных 

возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  

культуры. 

Анализ 

выполнения 

заданий практики 

показывает, что 

студент не умеет 

проектировать и 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания лиц 

различных 

возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  

культуры. 

Описание 

эксперимент

альной 

части ВКР 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Таратухина, Ю. В.  Педагогика высшей школы в современном мире : учебник и практикум 

для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496596 (дата 

обращения: 11.06.2022). 

2. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров : Учеб. пособие / В. П. Симонов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2017. - 320 с. http://library.pstgu.ru  

3. Штроо, В. А.  Методы активного социально-психологического обучения : учебник и 

практикум для вузов / В. А. Штроо. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 277 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02451-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489373 (дата 

обращения: 15.06.2022). 

4. Фокин, Ю. Г.  Теория и технология обучения. Деятельностный подход : учебное пособие 

для вузов / Ю. Г. Фокин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05712-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493656 (дата обращения: 15.08.2022). 

5. Линейка учебников по основам православной культуры, допущенных Министерством 

Просвещения РФ и одобренных Отделом религиозного образования и катехизации РПЦ 

 

 

б) Дополнительная литература 

1. Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., Казачѐнок Н.В. и др. / Под ред. Данилюк А. Я. 

https://urait.ru/bcode/496596
http://library.pstgu.ru/
https://urait.ru/bcode/489373
https://urait.ru/bcode/493656
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Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2011.  

2. Основы православной культуры. 4 класс (4-5-е классы): учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т. А. Костюкова [и др.] ; под ред. Т. Д. Шапошниковой. - Москва : Дрофа, 

2012. – 191 с.  

3. Дивногорцева, С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной 

педагогической культуры / С.Ю. Дивногорцева. — М.: ПСТГУ, 2007. — 237 с. (Библиотека 

ПСТГУ)  

4. Иванов А. В. Портфолио в начальной школе. Методическое пособие. - М.: Просвещение, 

2011.  

5. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. / под ред. Попова В.В., Круглова 

Ю.Г. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 319 с. 

6. Кузнецов В.И. Принципы активной педагогики. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2001. – 120 с.  

7. Основы педагогики и психологии высшей школы/ под ред. А.В.Петровского. – М., 1986. 

8. Панина, Т.С.,  Вавилова, Л.Н. Современные способы активизации обучения/Т.С. Панина, 

Л.Н. Вавилова. – М.: Академия, 2007. –176 с. 

9. Полат, Е.С. Современные информационные технологии в образовании/ Е.С. Полат. – М.: 

Академия. 2000. 

10. Попков, В. А. Дидактика высшей школы: Учеб. пособие / В.А. Попков; А.В. Коржуев. - М. : 

Academia, 2001. - 132 с. http://library.pstgu.ru  

11. Костюк, Н.В. Педагогика профессионального образования : учебное пособие / Н.В. Костюк 

; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра педагогики и психологии. – Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 136 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630 (дата обращения: 

18.04.2022). – Билиогр.: с. 114-115 – ISBN 978-5-8154-0349-9. – Текст : электронный. 

12. Ракитская, О.Н. Профессиональное мышление преподавателя вуза: диагностика и 

возможности развития: учебное пособие. – Вологда, 2014. – 152 с.  

13. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / 

А.И. Зязюн, И.А. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др.; Под ред. А.И. Зязюна. – М.: Просвещение, 1989. 

– 302 с. 

14. Воробьева, С. В.  Современные средства оценивания результатов обучения в 

общеобразовательной школе : учебник для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 770 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09241-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491786 (дата обращения: 15.06.2022). 

15. Шарапов А.О. Введение в информационную культуру специалиста: учебное пособие / А. О. 

Шарапов, Е. П. Пчелкина. - Белгород, 2013. – 214 с. 
 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Университетская библиотека он-лайн [http:// http://biblioclub.ru] 

http://pedlib.ru/  Педагогическая библиотека  

http://ellib.gpntb.ru/  Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://rsl.ru/  РГБ 

http://www.gnpbu.ru/ Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/  

Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/   

http://prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=30003
http://prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=30003
http://prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=29981
http://library.pstgu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630
https://urait.ru/bcode/491786
http://biblioclub.ru/
http://pedlib.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://pstgu.ru/library/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
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Вера и время: http://verav.ru/  

http://www.edu.ru./index.php?page_id=105  Российское образование. Федеральный портал 

http://mon.gov.ru/  Министерство образования и науки РФ 

http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod3/?zavgor.html  Федеральный центр образовательного 

законодательства 

https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование» содержит обширный 

глоссарий педагогических терминов и персоналий, дает доступ ко всем законодательным и 

нормативным актам системы образования, раскрывает возможности использования богатой 

учебно-методической библиотеки. 

http://www.openet.edu.ru/ - Российский портал открытого образования открывает доступ к 

различным информационным ресурсам и интегральным каталогам. 

http://pedlib.hut.ru или http://pedlib.by.ru - педагогическая библиотека 

http://specialneeds.ru - дети с особенностями развития. Интернет-проект о детях с 

особенностями развития. База данных образовательных и развивающих учреждений города 

Москвы, работающих в области специальной педагогики и психологии. Материалы для 

родителей и специалистов: статьи по различным вопросам развития и образования детей и 

подростков. 

http://www.eduhmao.ru Информационно-просветительский портал. На сайте размещены 

сведения о бесплатных электронных специализированных библиотеках содержащих 

полнотекстовые версии книг и статей о педагогической профессии. 

http://www.obruch.ru/ "Обруч". Научно-популярный и методический журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. Содержание номеров журнала и тексты отдельных статей. Архив 

журнала с 1998 года. 

http://metodisty.ru/m/files/view/12-programma_vospitatelnoi_raboty пример плана 

воспитательной работы в начальной школе 

http://www.openclass.ru/dig-resource/44991. На сайте размещены методические рекомендации 

по оцениванию в начальной школе. 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/  - клуб учителей начальной школы 

http://www.ug.ru / - информационный сайт «Учительской газеты» 

http://1september.ru/  - сайт газеты «1 Сентября» 

http://www.n-shkola.ru/ сайт журнала «Начальная школа» 

http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для осуществления образовательного процесса необходима следующая материально-

техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для показа 

видеоматериалов.  

 

http://verav.ru/
http://www.edu.ru./index.php?page_id=105
http://mon.gov.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod3/?zavgor.html
https://urait.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://pedlib.hut.ru/
http://pedlib.by.ru/
http://specialneeds.ru/
http://www.eduhmao.ru/
http://www.obruch.ru/
http://metodisty.ru/m/files/view/12-programma_vospitatelnoi_raboty
http://www.openclass.ru/dig-resource/44991
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
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13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
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