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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости производственной практики 

«Педагогическая практика (первые дни ребенка в школе)», 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 

компетенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

  Зачтено Не зачтено  

УК-6 

Умение 

распределять 

собственные 

ресурсы для 

планомерной, 

систематической 

работы в период 

практики. 

Владение навыками 

самоорганизации, 

прогнозирования 

своей деятельности, 

осуществления 

рефлексии 

собственной 

деятельности. 

Способность 

создавать и 

выстраивать 

индивидуальную 

траекторию 

развития с 

включением всех 

компонентов, 

необходимых для 

достижения 

намеченного 

результата. 

Студент справился с 

распределением 

собственных ресурсов 

для планомерной, 

систематической 

работы в период 

практики. Он показал 

способность к 

самоорганизации, 

прогнозированию своей 

деятельности, 

осуществлял рефлексию 

собственной 

деятельности. 

Он создавал и 

выстраивал 

индивидуальную 

траекторию развития с 

включением всех 

компонентов, 

необходимых для 

достижения 

намеченного результата 

Студент не справился с 

распределением 

собственных ресурсов 

для планомерной, 

систематической 

работы в период 

практики. Он показал, 

что еще не способен к 

самоорганизации, 

прогнозированию своей 

деятельности, 

затрудняется с 

осуществлением 

рефлексии собственной 

деятельности. 

Он затрудняется с 

созданием и 

выстраиванием 

индивидуальной  

траектории развития с 

включением всех 

компонентов, 

необходимых для 

достижения 

намеченного результата 

Анализ 

документац

ии по 

практике, 

собеседован

ие на зачете 

ОПК-1 

Владение опытом 

выстраивания 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

Студент выстраивал 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

Студент не сумел 

выстроить 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

Анализ 

документац

ии по 

практике, 

собеседован
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правовыми и 

этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности 

Владение опытом 

организации 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Студент участвовал в 

организации 

образовательной 

среды в соответствии 

с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Студент не смог 

участвовать в 

организации 

образовательной 

среды в соответствии 

с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

ие на зачете 

ОПК-6 

Владение опытом 

психолого-

педагогического 

тестирования 

первоклассников и 

обработки 

результатов тестов с 

целью выявления 

готовности ребенка 

к обучению в школе 

Студент выполнил 

психолого-

педагогического 

тестирование 

первоклассников и 

обработал результаты 

тестов с целью 

выявления готовности 

ребенка к обучению в 

школе.  

Студент не выполнил 

психолого-

педагогического 

тестирование 

первоклассников и 

(или) не обработал 

результаты тестов с 

целью выявления 

готовности ребенка к 

обучению в школе. 

Анализ 

документац

ии по 

практике, 

собеседован

ие на зачете 

ОПК-7 

Владение опытом 

соблюдения прав и 

обязанностей 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том 

числе во 

внеурочной и 

урочной 

деятельности 

Владение опытом 

конструктивного 

общения с 

коллегами по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

Студент в период 

практики соблюдал 

права и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе 

во внеурочной и 

урочной деятельности 

Он конструктивно 

общался с коллегами 

по вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

Студент в период 

практики не соблюдал 

права и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе 

во внеурочной и 

урочной деятельности 

Он не смог 

конструктивно 

общаться с коллегами 

по вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

Анализ 

документац

ии по 

практике, 

собеседован

ие на зачете 

ОПК-8 

Владение опытом 

трансформации 

специальных 

научных знаний в 

соответствии с 

психофизиологичес

Студент за период 

практики показал 

активное овладение 

опытом 

трансформации 

специальных научных 

Студент за период 

практики не сумел 

показать способность 

трансформации 

специальных научных 

знаний в соответствии 

Анализ 

документац

ии по 

практике, 

собеседован

ие на зачете 
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кими, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. 

с особыми 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

психолого-

педагогического 

тестирования 

первоклассников и 

обработки 

результатов тестов с 

целью выявления 

готовности ребенка 

к обучению в школе 

Владение опытом 

анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на 

основе специальных 

научных знаний по 

психологии в 

соответствии с 

предметной 

областью согласно 

освоенному 

профилю 

подготовки – 

Начальное 

образование 

знаний в соответствии 

с 

психофизиологически

ми, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

процессе психолого-

педагогического 

тестирования 

первоклассников и 

обработки 

результатов тестов с 

целью выявления 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Он учился 

анализировать 

педагогические 

ситуации, учился 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний по психологии 

в соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю подготовки 

– Начальное 

образование 

с 

психофизиологически

ми, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

процессе психолого-

педагогического 

тестирования 

первоклассников и 

обработки 

результатов тестов с 

целью выявления 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Он не учился 

анализировать 

педагогические 

ситуации, не учился 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний по психологии 

в соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю подготовки 

– Начальное 

образование 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

По окончании практики студенты сдают требуемую документацию руководителю 

практики и получают зачѐт не позднее недели, предшествующей экзаменационной сессии. 

Студент, не получивший зачет по данному виду практики, на следующий курс не 

переводится. При выставлении зачета учитывается повседневная работа студентов во 

время практики, качество полученных результатов и своевременная их сдача на проверку 

руководителю практики. 

Необходимым условием получения зачета является предоставление 

нижеследующей документации:  

1. индивидуальный план работы практиканта;  

2. дневник практики, заверенный на каждый день работы подписью учителя-

наставника; 
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3. отчет о проделанной работе;  

4. конспект зачетного воспитательного мероприятия с оценкой руководителя 

практики или учителя-наставника; 

5. материалы психолого-педагогического тестирования первоклассников 

(психолого-педагогическая характеристика учащегося 1 класса; результаты опроса по 

изучению отношений детей к школе; материалы опроса по изучению готовности к 

обучению детей в школе); 

6. протоколы посещенных уроков (не менее 20); 

7. характеристика, выданная студенту администрацией школы, подписанная и 

заверенная печатью школы.  

 

По итогам практики руководитель предоставляет отчет на кафедру педагогики. 
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Обязательным условием выставления зачета является загрузка студентами в систему 

«Портфолио» дневника, отчета по практике и характеристики с места практики.  

Критерии получения зачета при наличии всей выше приведенной документации см. 

выше в табл. 2.1  

 

Автор – к.пед.н., доцент кафедры педагогики Е.В. Макарова 

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «03» октября 2022 года, протокол № 3. 

 


