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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости для учебной практики, 

общественно-педагогической, входящей в состав образовательной программы 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное образование», не 

предусмотрены и не требуются. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК 2.1 

Умение прорабатывать цель 

и задачи проекта, выделяя 

основные составляющие 

Студент смог 

сформулировать 

цель и задачи 

проекта 

Студент не смог 

сформулировать 

цель и задачи 

проекта 

Конспект 

обществен

но-

педагогиче

ского 

мероприят

ия 

УК 2.2  

Умение находить и 

рассматривать 

информацию, необходимую 

для решения поставленных 

задач 

Студент смог 

найти 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных 

задач 

Студент не смог 

найти 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных 

задач 

Конспект 

обществен

но-

педагогиче

ского 

мероприят

ия 

УК 2.3 

Владение способностью 

рассматривать различные 

варианты решения задач, 

логически оценивая и 

творчески обрабатывая их 

детали, грамотно и 

аргументированно 

формулировать 

собственные суждения и 

оценки, отличать  

общепризнанные факты от 

мнений и интерпретаций, 

встреченных в процессе 

сбора информации 

Студент смог 

рассмотреть 

различные 

варианты 

решения задач, 

логически 

оценивая и 

творчески 

обрабатывая их 

детали, грамотно 

и 

аргументированно 

формулировать 

собственные 

суждения и 

оценки, отличать  

общепризнанные 

факты от мнений 

и интерпретаций, 

встреченных в 

Студент не смог 

рассмотреть 

различные 

варианты 

решения задач, 

логически 

оценивая и 

творчески 

обрабатывая их 

детали, грамотно 

и 

аргументированно 

формулировать 

собственные 

суждения и 

оценки, отличать  

общепризнанные 

факты от мнений 

и интерпретаций, 

встреченных в 

Конспект 

обществен

но-

педагогиче

ского 

мероприят

ия 



процессе сбора 

информации 

процессе сбора 

информации 

УК 3.1 

Знание (осознание) 

результативности стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. Знание 

и понимание особенностей 

ролевого поведения людей, 

с которыми происходит 

взаимодействие. Умение 

чѐтко определять свою роль 

в командной деятельности. 

Умение дифференцировать 

особенности ролевого 

поведения людей, с 

которыми 

взаимодействует, 

разграничивая их в своей 

деятельности (набор и 

формирование групп 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по 

возрастным или иным 

особенностям. Особое 

внимание уделяя 

представителям социально 

незащищѐнных групп и 

т.п.). 

 

Студент осознал в 

ходе практики 

результативность 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели,  

особенностей 

ролевого 

поведения людей, 

с которыми 

происходит 

взаимодействие. 

Он сумел 

определить свою 

роль в командной 

деятельности, 

дифференцироват

ь особенности 

ролевого 

поведения людей, 

с которыми 

взаимодействует, 

разграничивая их 

в своей 

деятельности. 

 

Студент не 

осознал в ходе 

практики 

результативность 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели,  

особенностей 

ролевого 

поведения людей, 

с которыми 

происходит 

взаимодействие. 

Он не сумел 

определить свою 

роль в командной 

деятельности, 

дифференцироват

ь особенности 

ролевого 

поведения людей, 

с которыми 

взаимодействует, 

разграничивая их 

в своей 

деятельности. 

 

Наблюдени

е за 

студентом 

в период 

прохожден

ия 

практики 

УК 3.2 

Умение прогнозировать 

результаты своей и 

коллективной деятельности 

с учѐтом проработанного 

планирования. Умение 

взаимодействовать с 

другими участникам групп 

в сборе и обработке 

информации на основе 

принципов сотрудничества 

и взаимопомощи 

Студент в ходе 

практики 

прогнозировал 

результаты своей 

и коллективной 

деятельности с 

учѐтом 

проработанного 

планирования. Он 

довольно успешно 

взаимодействовал 

с другими 

участникам групп 

в сборе и 

обработке 

информации на 

основе принципов 

сотрудничества и 

взаимопомощи  

Студент в ходе 

практики не 

прогнозировал 

результаты своей 

и коллективной 

деятельности с 

учѐтом 

проработанного 

планирования. Он 

не 

взаимодействовал 

с другими 

участникам групп 

в сборе и 

обработке 

информации на 

основе принципов 

сотрудничества и 

взаимопомощи, 

Наблюдени

е за 

студентом 

в период 

прохожден

ия 

практики 



либо его 

взаимодействие 

носило 

отрицательный 

характер. 

УК 6.1 

Умение применять знание о 

своих возможностях для 

успешного выполнения 

поставленных задач.  

Способность осознавать 

важность планирования и 

формулировки целей 

деятельности с учѐтом 

условий, средств, 

личностных возможностей 

и требований 

перспективного развития; 

объективно оценивать 

важность использования 

временных и других затрат 

для осуществления задач 

ближайшего и 

перспективного 

планирования.  

 

Студент во время 

практики успешно 

выполнил 

поставленные 

задачи. Он 

осознал важность 

планирования и 

формулировки 

целей 

деятельности с 

учѐтом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

требований 

перспективного 

развития; 

объективно 

оценил важность 

использования 

временных и 

других затрат для 

осуществления 

задач ближайшего 

и перспективного 

планирования.  

  

Студент во время 

практики не 

выполнил 

поставленные 

задачи. Он не 

осознал важность 

планирования и 

формулировки 

целей 

деятельности с 

учѐтом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

требований 

перспективного 

развития; не смог 

оценить важность 

использования 

временных и 

других затрат для 

осуществления 

задач ближайшего 

и перспективного 

планирования.  

  

Наблюдени

е за 

студентом 

в период 

прохожден

ия 

практики 

УК 6.2 

Способность создавать и 

выстраивать 

индивидуальную 

траекторию развития с 

включением всех 

компонентов, необходимых 

для достижения 

намеченного результата 

Анализ плана, 

отчета по 

практике студента 

показывают, что 

он осознанно 

создает и умеет 

достраивать 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития. 

Анализ плана, 

отчета по 

практике студента 

показывают, что 

он не умеет 

создавать и 

достраивать 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития. 

Дневник 

практики и 

отчет по 

практике 

ОПК 1.3 

Умение соблюдать 

правовые, нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций. 

Студент в целом 

овладел опытом 

выстраивания 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими 

нормами 

профессионально

Студент 

выстраивал  

образовательные 

отношения с 

грубыми 

нарушениями 

правовых и 

этических норм 

профессионально

й деятельности 

Наблюдени

е за 

студентом 

в период 

прохожден

ия 

практики 



й деятельности 

ОПК 1.4 

Умение осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования, привлекать к 

организации 

образовательной среды 

знания необходимых 

правовых и этических 

норм. 

Студент в целом 

овладел опытом 

организации 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими 

нормами 

профессионально

й деятельности 

Студент 

организовывал 

образовательную 

среду с грубыми 

нарушениями 

правовых и 

этических норм 

профессионально

й деятельности 

Наблюдени

е за 

студентом 

в период 

прохожден

ия 

практики 

ОПК 3.1 

Умение определять и 

формулировать цели и 

задачи воспитательной 

деятельности 

обучающихся,  

организовывать 

содержательную и 

методическую части 

модели учебно-

воспитательного процесса 

на основе поставленной 

цели, строить целевую, 

содержательную и 

методическую модель 

учебно-воспитательного 

процесса, в том числе для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В целом 

сформированные 

умения 

Не 

сформированные 

умения 

Конспект 

обществен

но-

педагогиче

ского 

мероприят

ия и 

наблюдени

е за его 

проведение

м 

ОПК 3.2 

 

Умение на основе разработанных 

моделей организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Студент овладел 

опытом 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

применяя 

различные 

приемы 

мотивации и 

рефлексии. 

Студент не 

овладел опытом 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

применяя 

различные 

приемы 

мотивации и 

рефлексии 

Проведени

е 

обществен

но-

педагогиче

ского 

мероприят

ия 



ОПК 3.3 

Умение осуществлять 

педагогически оправданное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса. 

Владение формами 

педагогического контроля 

за ходом учебно-

воспитательного процесса, 

навыками педагогически 

оправданного общения с 

различными категориями 

обучающихся; построения 

учебно-воспитательного 

процесса с различными 

категориями обучающихся 

Студент 

осуществлял 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса. Он 

контролировал 

ход учебно-

воспитательного 

процесса. Он 

осуществлял 

педагогически 

оправданное 

общение с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Студент не 

осуществлял 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса. Он не 

смог 

контролировал 

ход учебно-

воспитательный 

процесс. Он не 

осуществлял 

педагогически 

оправданное 

общение с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Проведени

е 

обществен

но-

педагогиче

ского 

мероприят

ия 

ОПК 4.3 

Владение опытом 

постановки цели, 

эффективного поиска и 

применения форм и 

методов духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

младшего школьника с 

опорой на базовые 

национальные ценности 

 

В процессе 

прохождения 

практики студент 

успешно овладел 

опытом 

постановки цели, 

эффективного 

поиска и 

применения форм 

и методов 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

младшего 

школьника с 

опорой на 

базовые 

национальные 

ценности. 

 

В процессе 

прохождения 

практики студент 

не овладел 

опытом 

постановки цели, 

эффективного 

поиска и 

применения форм 

и методов 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

младшего 

школьника с 

опорой на 

базовые 

национальные 

ценности 

Конспект 

обществен

но-

педагогиче

ского 

мероприят

ия, 

презентаци

я 

ОПК 7.1 

Умение формулировать 

законодательно 

определѐнные права и 

обязанности участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ 

во внеурочной 

деятельности   

Студент в ходе 

собеседования 

перед 

проведением 

общественно-

педагогического 

мероприятия 

показал умение 

формулировать 

законодательно 

Студент не сумел 

сформулировать 

законодательно 

определѐнные 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений в 

рамках 

Установоч

ное занятие 



определѐнные 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ во 

внеурочной 

деятельности   

реализации 

образовательных 

программ во 

внеурочной 

деятельности   

ОПК 7.2 

Умение осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учѐтом прав 

и обязанностей участников 

образовательных 

отношений; позитивно 

решать конфликтную 

ситуацию в реальном или 

виртуальном 

педагогическом процессе 

Студент показал 

умение 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

учѐтом прав и 

обязанностей 

участников 

образовательных 

отношений; 

позитивно решать 

конфликтную 

ситуацию в 

реальном или 

виртуальном 

педагогическом 

процессе 

Студент 

осуществлял 

профессиональну

ю деятельность 

без учета прав и 

обязанностей 

участников 

образовательных 

отношений; он не 

смог позитивно 

решить 

конфликтную 

ситуацию в 

реальном или 

виртуальном 

педагогическом 

процессе 

Наблюдени

е за 

студентом 

в период 

подготовки 

практики 

ПК 4.2 

Владение оценочными 

категориями 

результативности на основе 

принципов анализа и 

мониторинга 

Студент овладел в 

ходе практики 

оценочными 

категориями 

результативности 

на основе 

принципов 

анализа и 

мониторинга 

Студент не 

овладел в ходе 

практики 

оценочными 

категориями 

результативности 

на основе 

принципов 

анализа и 

мониторинга 

Отчет по 

практике 

студента, 

репортаж 

на сайт 

ПК 4.3 

Владение опытом 

планирования и 

осуществления 

воспитательного процесса в 

условиях внеурочной 

деятельности для 

достижения обучающимися 

личностных и 

метапредметных 

результатов; решения задач 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

младших школьников в 

В ходе практики 

студент овладел 

указанным 

опытом 

деятельности 

В ходе практики 

студент не 

овладел 

указанным 

опытом 

деятельности 

Вся 

документац

ия по 

практике 



условиях внеурочной 

деятельности; владение 

способами осуществления 

разных видов и форм 

внеурочной деятельности; 

составления и 

корректирования 

программы внеурочной 

деятельности; претворение 

в жизнь образовательных 

программ внеурочной 

деятельности для 

достижения планируемых 

результатов. 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 По окончании практики студенты сдают требуемую документацию руководителю 

практики и получают зачѐт. Студент, не получивший зачѐт по данному виду практики, на 

следующий курс не переводится. При выставлении зачѐта учитывается повседневная работа 

студентов во время практики, отзывы и характеристики, полученные от руководителя 

практики, правильность оформления отчѐтных документов и их своевременная сдача на 

проверку руководителю практики, уровень и содержание выступления на итоговой 

конференции. 

По итогам практики руководитель предоставляет отчѐт на кафедру педагогики и 

методики начального образования. 

Итоги педагогической практики подводятся на итоговом собеседовании. Оно 

проходит под руководством заведующего кафедрой Педагогики, руководителя практикой. 

На собеседовании обсуждаются результаты учебно-воспитательной работы, проделанной 

практикантами. Практиканты выступают с кратким отчетом и анализом своей работы, 

делятся впечатлениями о школе, об организации практики. 

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

собеседование и предоставил в надлежащем качестве следующую документацию; 

разместил в системе «Портфолио» отчет и дневник по практике. 

 

Необходимая отчѐтная документация по практике:  

 

1. Дневник педагогической практики, включающий индивидуальный план 

2. Сценарий общественно-педагогического мероприятия. 

3. Презентация  

4. Репортаж на сайт ПСТГУ (и других СМИ) 

5. Отчѐт по практике 

 

Автор – Макарова Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «03» октября 2022 года, 

протокол № 2. 

  


