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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 является создание организационно-педагогических условий, 

позволяющих студентам бакалавриата закрепить и расширить теоретические знания, полученные 

в процессе обучения, приобрести практические навыки, необходимые для работы в школе, а также 

закрепить опыт самостоятельной профессиональной деятельности. 

В задачи практики входит: 

 совершенствование теоретических знаний бакалавров об особенностях преподавания в 

начальной школе; 

 совершенствование умения планировать уроки и разрабатывать соответствующие 

конспекты, умения выбирать наиболее эффективные формы, методы и приемы проведения 

уроков и внеклассных занятий с учетом индивидуальных особенностей детей; 

 совершенствование умения синтезировать материал, работая с методической литературой, 

учебниками и программами, творчески отбирать материал, наглядные пособия и ТСО к 

урокам и занятиям; 

 совершенствование коммуникативных и организаторских навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 освоение основных формы внеурочной воспитательной работы по духовно-нравственному 

воспитанию личности обучающихся; 

 способствование раскрытию творческого потенциала личности каждого студента через 

активное вовлечение в педагогическую деятельность. 

 

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-5 формируется 

частично УК.5.6. 

Выстраивает 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

Владение опытом взаимодействия с 

детьми (обучающимися), 

родителями и коллегами на основе 

учета их национальных и 

социокультурных особенностей 

УК-6 УК.6.1. Определяет 

свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения 

для достижения 

поставленной цели  

 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Умение распределять собственные 

ресурсы для планомерной, 

систематической работы в период 

практики. 

Владение навыками 

самоорганизации, прогнозирования 

своей деятельности, осуществления 

рефлексии собственной 

деятельности. 

УК-6 УК.6.2. Создает и 

достраивает 

Способность создавать и 

выстраивать индивидуальную 
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индивидуальную 

траекторию саморазвития 

при получении 

профессионального 

образования 

траекторию развития с включением 

всех компонентов, необходимых 

для достижения намеченного 

результата 

ОПК-1 формируется 

частично  

ОПК.1.3. Строит 

образовательные 

отношения в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

Владение опытом выстраивания 

образовательных отношений и 

образовательной среды в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

 

ОПК.1.4. Организует 

образовательную среду в 

соответствии с правовыми 

и этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 формируется 

частично  

ОПК.2.1. Способен 

понимать структуру 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий)   

Владение опытом анализа 

структуры основных 

образовательных программ 

ОПК-3 формируется 

частично: ОПК.3.2. 

Применяет различные 

приемы мотивации и 

рефлексии при организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
 

Владение опытом организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями с применением 

различных приемов мотивации и 

рефлексии 

ОПК-3 формируется 

частично: ОПК.3.3. 

Применяет формы, методы, 

приемы и средства 

организации учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Владение опытом применения 

форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 
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ОПК-4 формируется 

частично: ОПК.4.3. 

Способен выстраивать 

духовно и нравственно 

развивающую 

воспитывающую среду 

среди младших школьников 

с опорой на базовые 

национальные ценности 

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых 

национальных ценностей 

 

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 

ОПК-5 формируется 

частично: ОПК.5.2. 

Осуществляет отбор 

диагностических средств, 

форм контроля и оценки 

сформированности 

образовательных 

результатов обучающихся с 

целью их применения 

Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

образовательных результатов 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

Владение опытом отбора 

диагностических средств, форм 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся для эффективного 

определения степени и глубины 

освоения младшими школьниками 

программного материала 

ОПК-5 формируется 

частично: ОПК.5.3. 

Выявляет трудности в 

обучении и корректирует 

пути достижения 

образовательных 

результатов 

Владение способностью выявлять 

трудности в обучении и 

корректировать пути достижения 

образовательных результатов 

младших школьников 

ОПК-7 ОПК. 7.1. 

Определяет права и 

обязанности участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ, 

в том числе в урочной 

деятельности, внеурочной 

деятельности, 

коррекционной работе 

Способен взаимодействовать 

с участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 
 

Владение опытом соблюдения прав 

и обязанностей участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ, в том 

числе во внеурочной и урочной 

деятельности, коррекционной 

работе 

ОПК 7 ОПК.7.2. 

Выстраивает 

конструктивное общение с 

коллегами и родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного процесса 

Владение опытом конструктивного 

общения с коллегами и родителями 

по вопросам индивидуализации 

образовательного процесса 

ОПК-8 формируется 

частично: 

ОПК.8.1. Осуществляет 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Владение опытом трансформации 

специальных научных знаний по 

педагогике, психологии и 

методикам преподавания 

дисциплин в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. 

с особыми образовательными 
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особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными 

потребностями 

потребностями в процессе 

осуществления профессиональной 

педагогической деятельности 

ОПК-8 формируется 

частично: 

ОПК.8.3. Владеет методами 

анализа педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю подготовки – 

Начальное образование 

Владение опытом анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний по психологии, педагогике в 

соответствии с предметной 

областью согласно освоенному 

профилю подготовки – Начальное 

образование 

ПК-1 формируется 

частично: ПК.1.1. 

Совместно с 

обучающимися 

формулирует проблемную 

тематику учебного проекта 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 
 

Владение опытом формулировки 

проблематики учебного проекта 

совместно с обучающимися 

начальной школы 
 

ПК-1 формируется 

частично: ПК.1.3. 

Планирует и осуществляет 

руководство действиями 

обучающихся в 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной деятельности, в 

том числе в онлайн среде 

Владение опытом планирования  и 

руководства индивидуальными и 

совместными действиями 

обучающихся начальной школы в 

реализации учебных проектов, в 

том числе в онлайн среде 

ПК-5 формируется 

частично: ПК.5.3. 

Осуществляет реализацию 

образовательных программ 

начального общего 

образования для 

достижения планируемых 

результатов и оценку их 

результативности 

 

Способен организовать 

различные виды учебной 

деятельности для 

достижения обучающимися 

предметных, личностных и 

метапредметных результатов 
 

Владение опытом общения с 

детьми, управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

Владение опытом оказания помощи 

любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического 

и физического здоровья.  

Владение опытом оценивания 

образовательных результатов: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компетенций, а 

также осуществления (совместно с 

психологом) мониторинга 

личностных характеристик 
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учащихся начальной школы. 
 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Прохождение данного вида практики базируется на изучении бакалаврами всех психолого-

педагогических и методико-ориентированных дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой ПСТГУ по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное 

образование»: знания по указанным выше дисциплинам, умения и навыки, сформированные на 

семинарах и практических занятиях по ним, необходимы для успешного прохождения данного 

вида практики. Данная практика закрепляет важнейшие компетенции будущего учителя 

начальных классов, непосредственно подготавливает студента к будущей профессиональной 

деятельности в качестве учителя начальных классов. Также она необходима для успешной 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, 4 недели и 4 дня 

непрерывного пребывания в образовательном учреждении. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Практика может проводиться в организациях, осуществляющих начальное общее 

образование, с которыми заключается договор об организации совместной деятельности по 

подготовке педагогических кадров.  

 

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 

успеваемости 

1. Подготовительный этап УК 6.1 

УК 6.2 

Участие в установочной 

конференции (4 часа) 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики 

(6ч) 

Проверка 

посещаемости и 

наличия плана 
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2. Основной этап УК 5.5 

УК 6.1 

УК 6.2 

ОПК.1.3. 

ОПК.1.4. 

ОПК.2.1. 

ОПК 7.1 

ОПК 7.2 

ПК 2.3 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

Знакомство с образовательным 

учреждением (2 ч)  

Ведение дневника с элементами 

педагогического анализа (25 

часов) 

Знакомство со структурой 

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения, выполнение ее 

анализа (10 часов) 

Наблюдение и 

протоколирование уроков 

учителя -наставника и друг 

друга (20 часов, не менее 20 

уроков) 

Выполнение анализа 5 уроков и 

1 воспитательного мероприятия  

(12 часов)  

Выполнение самоанализа 5 

уроков и 1 воспитательного 

мероприятия (12 часов) 

Подготовка и проведение 5 

пробных уроков (15 часов) 

Подготовка и проведение 5 

зачетных уроков (15 часов) 

Подготовка и проведение 

уроков недели «полного 

рабочего дня» (60 ч) 

Выполнение с детьми учебного 

проекта (20 ч) 

Участие в воспитательной 

работе с классом, проведение 

одного зачетного 

воспитательного мероприятия 

(9 часов)  

Проведение индивидуальной 

работы (занятий, консультаций 

и пр.) с детьми, имеющим 

трудности в обучении 

(гиперактивные, отстающие 

ученики, дети с особенностями 

развития) (20 часов) 

Выполнение 

экспериментальной части 

выпускной квалификационной 

работы (12 часов) 

 

Посещение и 

анализ 

деятельности 

студентов 

методистом 

кафедры и 

руководителем 

практики 

3. Заключительный этап УК 6.1 

УК 6.2 

Подготовка документации и 

отчета по практике (6ч) 

Участие в итоговой 

конференции (4 ч) 

Проверка 

посещаемости 

 

8. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по данному виду практики является зачет. Обязательным условием 

получения зачета является загрузка обучающимися всей указанной ниже документации по 
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практике в систему «Портфолио». Процедура итоговой конференции и зачета происходит в 

неделю, предшествующую экзаменационной сессии. В течение времени по окончании практики и 

до недели, предшествующей итоговой конференции и зачету, студенты сдают руководителю 

практики от кафедры педагогики всю необходимую документацию. Студент, не получивший 

зачет, считается имеющим академическую задолженность. При выставлении зачета также 

учитывается повседневная работа студентов с учащимися, их участие в жизни школы, качество 

проведения уроков и воспитательного мероприятия, ведение документации и своевременная сдача 

ее на проверку руководителю и т. п.  

На итоговой конференции по практике обсуждаются результаты учебно-воспитательной 

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

своей работы, делятся впечатлениями о школе, об организации практики. 

 По итогам практики курсовой руководитель предоставляет отчет на кафедру Педагогики. 

Необходимая документация студентов по практике:  

1. Отчет студента о проделанной работе.  

2. Дневник практики с планом работы на период практики с элементами педагогического 

анализа, отражающий максимально полно содержание работы студента в период практики, 

в том числе индивидуальную работу с обучающимися. 

3. Характеристика на обучающегося из образовательного учреждения с подписью директора 

школы и печатью.  

4. Аналитическая записка на основе анализа структуры образовательной программы 

образовательного учреждения, в котором студент проходит практику 

5. Протоколы 20 уроков учителя-наставника и друг друга. 

6. Анализ 5 уроков и 1 воспитательного мероприятия.  

7. Самоанализ 5 уроков и 1 воспитательного мероприятия. 

8. Конспекты 5 пробных уроков с подписью учителя (методиста или руководителя практики) 

и краткой характеристикой.  

9. Конспекты 5 зачетных  уроков и одного зачетного воспитательного мероприятия с 

подписью учителя (методиста или руководителя практики) и краткой характеристикой.  

10. Конспекты уроков практики недели «полного рабочего дня» с подписью учителя 

(методиста или руководителя практики). 

11. Конспект и презентация выполненного с детьми проекта. 

12. План экспериментальной работы и отчет о ее выполнении с подписью научного 

руководителя (при необходимости). При выполнении ВКР историко-педагогического 

характера студент предоставляет текст, представляющий собой анализ возможностей 

использования исследованного исторического опыта в современных реалиях 

отечественного образования. Объем обоих видов работы – не менее 5 страниц 14 шрифтом 

Times New Roman, выравнивание по ширине. В баллах данный вид работы не оценивается. 

Его выполнение является обязательным для выставления зачета по производственной 

(преддипломной) практике. 

 

 

Требования к некоторым видам документации 

1. Образец индивидуального плана практики (входит в состав дневника практики) 

  

 

«Утверждаю»: ____________ 

Руководитель практики 
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Ф.И.О.__________________ 

«___»______________20___г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Производственная практика, преддипломная  практика  
студента _ф.и.о.______________________________ 

на период с____по____20_____г. 

 

Виды деятельности 

Дата 
Отметка о 

выполнении 

Примечания  

Участие в установочной конференции    

    

    

    

…………    

Участие в итоговой конфренеции    

Студент (ФИО)       ______________ 

          Подпись 

 

2. Примерный образец оформления дневника педагогической практики: 

 

1 страница:  

 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Историко-филологический факультет 

Кафедра педагогики  

ДНЕВНИК 

Производственная практика, преддипломная  практика 

ФИО студента______________________________________ 

Группа_________ 

Очная форма обучения 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки – Начальное 

образование 

 

1 страница: 

ФИО студента 

Группа_________ 

Очная форма обучения 

Педагогический факультет  
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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 

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. 

  

 

3. Примерный план работы: 

 Не позднее шестого дня с начала практики студенты обязаны выслать курсовому 

руководителю практики план проведения пробных уроков и зачетного воспитательного 

мероприятия. 

План должен быть выслан отдельным файлом. 

Письмо должно иметь следующий вид: 

Адрес: [адрес электронной почты руководителя практики] 

Тема: Производственная практика в общеобразовательной школе 

Название файла: курс_Фамилия 

Примерная схема файла с планом уроков: 

ФИО студента 
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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 отсутствия вовремя присланного плана проведения уроков студенту назначаются 

штрафные баллы.  

 В случае переноса пробных уроков студентов или зачетного воспитательного мероприятия 

на другое время студенты обязаны заблаговременно предупредить об этом курсового 

руководителя практики по электронной почте и телефонной связи. 

 

4. Примерный план работы по экспериментальной части дипломной работы и отчета 

по ней: 

1 страница 

1. ФИО ________________________________ 

2. Даты проведения эксперимента _____________________________________________ 

3. Место проведения эксперимента ____________________________________________ 

4. Тема дипломной работы ____________________________________________________ 

5. Научный руководитель _____________________________________________________ 

 

2 страница 

Обоснование проведенной работы: 

Цель и задачи эксперимента, 

План экспериментальной работы, 

Используемые методы, 

Краткое описание применяемых методик 

Выводы, 

Впечатления от 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 

 

5. Рекомендации к составлению конспекта учебного проекта с детьми 

Проект должен иметь мотивирующее детей название, проект должен содержать 

проблему, на решение которой будет направлена деятельность детей. В контексте должна 

быть отражена технология обсуждения проблематики проекта с обучающимися начальной 

школы. В конспекте должны быть отражены этапы планирования проекта, а также методика 

его осуществления, технологии руководства студентом индивидуальными и совместными 

действиями обучающихся, в том числе в онлайн среде. 

 

6. Урок оформляется по следующей схеме:  

УМК, авторы  

Класс 
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Предмет  

 

Технологическая карта урока (заполняются пустые строки и столбцы) 

 

Тема урока  

Цель урока  

Новые термины и 
понятия (если 

вводятся) 

 

Информационно-образовательная среда 

Дидактические материалы ИКТ 

  

Планируемые результаты1 

Предметные Метапредметные Личностные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

     

Этапы урока с 
указанием 
времени на 

каждый этап 

Деятельность 
учителя 

Деятельность учащихся, включая способы ее 
организации (фронтальный, индивидуальный, 

групповой, в парах) 
 

1.Оргмомент (2-3 
мин.) 

  

2.Актуализация 
знаний (7-10 
мин.) и т.д. 

  

   
7. Примерная форма отчета по практике: 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 Производственная практика, преддипломная практики 

 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество практиканта) 

 

                                                 
1
 См. ФГОС НОО от 31 мая 2021 года Приказ № 286 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028 , 

с. 31-35, предметные результаты – конкретизировать к теме урока 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
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Сроки прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Количество посещѐнных школ________________________________________ 

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 Подпись __________________  

 

 

8. Рекомендации к составлению характеристики на студента с места прохождения 

практики 

В характеристике на студента с места прохождения практики рекомендуется отразить:  

- умеет ли студент взаимодействовать с детьми (обучающимися), родителями и коллегами на 

основе учета их национальных и социокультурных особенностей;  

- работал ли студент планомерно, систематично в период прохождения практики;  

- выстраивал ли он образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности;  

- соблюдал ли он в своей деятельности правовые и этические нормы профессиональной 

деятельности, права и обязанности участников образовательных отношений;  

- выстраивал ли он в ходе практики конструктивное общение с коллегами и родителями по 

вопросам индивидуализации образовательного процесса;  

- умеет ли он организовать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями с 

применением различных приемов мотивации и рефлексии; 

- насколько полно он применял свои теоретические и методические знания в разработке 

содержания образования и организации деятельности в школе;  
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- умеет ли студент общаться с детьми, управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

- стремится ли студент оказать помощь любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья.  

 

9. Форма отчета руководителя практики: 

Название практики 

Направление подготовки  

Профиль подготовки (для бакалавриата)/ название магистерской программы (для магистратуры) 

Курс _____Название группы______ 

Сроки прохождения практики (согласно приказу о графике учебного процесса) 

База (базы) проведения практики 

Количество студентов, проходивших практику 

Характеристика этапов практики: 

- Подготовительный этап (описание содержания выполненной работы) 

- Основной этап (описание содержания выполненной работы) 

- Заключительный этап (описание содержания выполненной работы) 

Перечислить сформированные компетенции (согласно программы практики) 

Какие личностные качества проявили обучающиеся, в том числе отношение к своим обязанностям 

Оценка профессиональных перспектив обучающихся  

Итоги практики 

Предложение по совершенствованию практики 

  

Подпись руководителя практики _________________________________________________ 

(инициалы и фамилия, должность) 

 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК 5.6 

Владение опытом 

взаимодействия с 

детьми 

(обучающимися), 

родителями и 

коллегами на основе 

учета их 

национальных и 

социокультурных 

особенностей 

Студент владеет 

опытом 

взаимодействия с 

обучающимися, 

родителями и 

коллегами на основе 

учетах их 

национальных и 

социокультурных 

особенностей 
 

Студент не владеет 

опытом 

взаимодействия с 

обучающимися, 

родителями и 

коллегами на основе 

учета их национальных 

и социокультурных 

особенностей  

Собеседовани

е со 

студентом во 

время 

процедуры 

итоговой 

конференции 

по практике и 

зачета, 

характеристи

ка на 

студента 

УК.6.1. 

Умение распределять 

собственные ресурсы 

для планомерной, 

систематической 

работы в период 

практики. 

Владение навыками 

самоорганизации, 

Студент в целом 

умеет  распределять 

собственные ресурсы 

для планомерной, 

систематической 

работы, он может себя 

организовать на 

работу, 

Студент не умеет  

распределять 

собственные ресурсы 

для планомерной, 

систематической 

работы, он может себя 

организовать на работу, 

прогнозировать свою 

Дневник 

практики, 

характеристи

ка на 

студента, 

самоанализ 

досугового 

мероприятия 
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прогнозирования 

своей деятельности, 

осуществления 

рефлексии 

собственной 

деятельности. 

прогнозировать свою 

деятельность, 

осуществлять ее 

рефлексию 

деятельность, 

осуществлять ее 

рефлексию 

УК.6.2. 

Способность 

создавать и 

выстраивать 

индивидуальную 

траекторию развития 

с включением всех 

компонентов, 

необходимых для 

достижения 

намеченного 

результата 

Анализ дневника, 

отчета по практике 

студента показывают, 

что он осознанно 

создает и умеет 

достраивать 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития.  
 

Анализ дневника, 

отчета по практике 

студента показывают, 

что он не умеет 

создавать и достраивать 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития 

Дневник и 

отчет 

студента по 

практике 

ОПК 1.3 

 

Владение опытом 

выстраивания 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Студент в целом 

овладел опытом 

выстраивания 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Студент выстраивал  

образовательные 

отношения с грубыми 

нарушениями правовых 

и этических норм 

профессиональной 

деятельности 

Дневник и 

отчет 

студента по 

практике, 

характеристи

ка на 

студента 

ОПК 1.4 

Владение опытом 

организации 

образовательной 

среды в соответствии 

с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Студент в целом 

овладел опытом 

организации 

образовательной 

среды в соответствии 

с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Студент организовывал 

образовательную среду 

с грубыми 

нарушениями правовых 

и этических норм 

профессиональной 

деятельности 

Дневник и 

отчет 

студента по 

практике, 

характеристи

ка на 

студента, 

конспекты 

воспитательн

ого 

мероприятия 

и досугового 

мероприятия 

ОПК 2.1 

Владение опытом 

анализа структуры 

основных 

образовательных 

программ 

Студент в целом 

сумел выполнить 

целостный анализ 

структуры основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

Студент не сумел 

выполнить целостный 

анализ структуры 

основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

Аналитиче

ская 

записка на 

основе 

анализа 

структуры 

основной 

образовате

льной 

программы 

образовате

льного 

учреждени

я 
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ОПК 3.2 

Владение опытом 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями с 

применением 

различных приемов 

мотивации и 

рефлексии 

Студент овладел 

опытом организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

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 

образовательными 

потребностями, 

применяя различные 

приемы мотивации и 

рефлексии 

Дневник 

практики, 

отчет 

студента по 

практике, 

конспекты 

уроков и 

воспитател

ьного 

мероприят

ия, 

характерис

тика на 

студента 

ОПК 3.3 

Владение опытом 

применения форм, 

методов, приемов и 

средств организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Студент овладел 

опытом применения 

форм, методов, 

приемов и средств 

организации учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Студент не овладел 

опытом применения 

форм, методов, 

приемов и средств 

организации учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

конспекты 

уроков и 

воспитател

ьного 

мероприят

и 

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 

воспитател

ьного 

мероприят

ия 

ОПК 5.2 

Владение опытом 

отбора 

диагностических 

средств, форм 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных 

результатов 

Студент в целом 

верно отбирает 

диагностические 

средства, формы 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных 

результатов 

Студент не умеет 

отбирать нужные 

средства, формы 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных 

результатов 

обучающихся для 

Анализ 

описания 

эксперимен

тальной 

части ВКР 
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обучающихся для 

эффективного 

определения степени 

и глубины освоения 

младшими 

школьниками 

программного 

материала 

обучающихся для 

эффективного 

определения степени 

и глубины освоения 

младшими 

школьниками 

программного 

материала, допуская 

незначительные 

ошибки 

эффективного 

определения степени и 

глубины освоения 

младшими 

школьниками 

программного 

материала 

ОПК 5.3 

Владение 

способностью 

выявлять трудности в 

обучении и 

корректировать пути 

достижения 

образовательных 

результатов младших 

школьников 

Студент способен 

выявлять трудности в 

обучении и 

корректировать пути 

достижения 

образовательных 

результатов младших 

школьников 

Студент не способен 

выявлять трудности в 

обучении и 

корректировать пути 

достижения 

образовательных 

результатов младших 

школьников 

Анализ 

описания 

индивидуа

льной 

работы с 

отстающим

и 

обучащими

ся в 

дневнике 

практики 

студента 

ОПК 7.1 

Владение опытом 

соблюдения прав и 

обязанностей 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе 

во внеурочной 

деятельности 

Студент 

демонстрирует в 

целом соблюдал права 

и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений  

Студент грубо нарушал 

права и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

Характеристи

ка на 

студента 

Дневник 

практики 

Конспекты 

уроков 

ОПК 7.2 

Владение опытом 

конструктивного 

общения с коллегами 

и родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

Студент выстраивал в 

ходе практики 

конструктивное 

общение с коллегами 

и родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

Студент не научился 

конструктивно 

общаться с коллегами и 

(или) родителями, в 

том числе по вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

Характеристи

ка на 

студента 

Дневник 

практики 

Конспект 

досугового 

мероприятия 

 

ОПК 8.1 

Владение опытом 

трансформации 

специальных научных 

знаний по педагогике, 

психологии и 

методикам 

преподавания 

дисциплин в 

соответствии с 

психофизиологически

Студент 

трансформирует 

специальные научные 

знания по педагогике, 

психологии и 

методикам 

преподавания 

дисциплин в 

соответствии с 

психофизиологически

Студент в процессе 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности не 

опирается на 

специальные научные 

знания по педагогике, 

психологии и 

методикам 

Вся 

документация 

по практике 



18 

ми, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

ми, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

преподавания 

дисциплин 

ОПК 8.3 

Владение опытом 

анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний по 

психологии, 

педагогике в 

соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю подготовки 

– Начальное 

образование 

Студент выполняет 

анализ 

педагогической 

ситуации, 

профессиональную 

рефлексию на основе 

специальных научных 

знаний по 

психологии, 

педагогике в 

соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю подготовки 

– Начальное 

образование. 

Студент не выполняет 

анализ педагогической 

ситуации, 

профессиональную 

рефлексию на основе 

специальных научных 

знаний по психологии, 

педагогике в 

соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю подготовки – 

Начальное образование 

Протоколы 

уроков и 

воспитательн

ого 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ 

уроков и 

воспитательн

ого 

мероприятия 

ПК 1.1 

Владение опытом 

формулировки 

проблематики 

учебного проекта 

совместно с 

обучающимися 

начальной школы 

 

Студент  отразил в 

конспекте удачную 

формулировку 

проблематики 

учебного проекта, 

показав технологию 

ее обсуждения  с 

обучающимися 

начальной школы. 

 

Студент  не отразил в 

конспекте 

формулировку 

проблематики учебного 

проекта, не показал 

технологию ее 

обсуждения  с 

обучающимися 

начальной школы 

Конспект 

проекта 

ПК 1.3 

Владение опытом 

планирования  и 

руководства 

индивидуальными и 

совместными 

действиями 

обучающихся 

начальной школы в 

реализации учебных 

проектов, в том числе 

в онлайн среде 

Студент  отразил в 

конспекте проекта его 

планирование  и 

методику 

осуществления 

руководства 

индивидуальными и 

совместными 

действиями 

обучающихся 

начальной школы в 

реализации учебных 

проектов, в том числе 

в онлайн среде 

Студент  не отразил в 

конспекте проекта его 

планирование  и 

методику 

осуществления 

руководства 

индивидуальными и 

совместными 

действиями 

обучающихся 

начальной школы в 

реализации учебных 

проектов, в том числе в 

онлайн среде 

Конспект 

проекта 
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ПК 5.3 

Владение опытом 

общения с детьми, 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

Владение опытом 

оказания помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья.  

Владение опытом 

оценивания 

образовательных 

результатов: 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете предметных 

и метапредметных 

компетенций, а также 

осуществления 

(совместно с 

психологом) 

мониторинга 

личностных 

характеристик 

учащихся начальной 

школы. 

 

Студент в ходе 

практики успешно 

общался с детьми, 

управлял учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. Он 

оказывал помощь 

детям в учебно-

воспитательной 

деятельности.  Он 

участвовал в оценке 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете предметных 

и метапредметных 

компетенций, а также 

осуществления 

(совместно с 

психологом) 

мониторинга 

личностных 

характеристик 

учащихся начальной 

школы 

Студент в ходе 

практики общался с 

детьми, но в основном 

не справлялся в 

управлении учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

не справлялся с 

мотивированием их 

учебно-познавательной 

деятельности. Он не 

оказывал помощь детям 

в учебно-

воспитательной 

деятельности.  Он не 

участвовал в оценке 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных 

компетенций, а также 

осуществления 

(совместно с 

психологом) 

мониторинга 

личностных 

характеристик 

учащихся начальной 

школы. 
 

Вся 

документация 

по практике 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. Дивногорцева С.Ю. Основы православного воспитания. М.: ПСТГУ, 2022.  

2. Дивногорцева, Светлана Юрьевна. Духовно-нравственное воспитание личности в условиях 

образовательного учреждения [Текст] : Учебно-методическое пособие / С. 

Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - М. : 

ПСТГУ, 2018. - 51 с. Библиотека ПСТГУ 
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3. Ведерникова, Л. В.  Практико-ориентированная подготовка педагога : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13454-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477065 (дата обращения: 16.12.2021). 

4. Учебная и производственная практика в педагогических и физкультурно-спортивных 

вузах : учебное пособие для вузов / Г. Н. Германов, Г. А. Васенин, С. Ш. Цакаев, 

И. А. Спицына ; под общей редакцией Г. Н. Германова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15116-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487457 (дата обращения: 16.12.2021). 

5. Бойкина М. В., Глаголева Ю. И. Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе: методические рекомендации. СПб., 2016. – 128 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461765&sr=1 

6. Бурмистрова, Е. В.  Методы организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15400-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/499048 (дата обращения: 09.08.2022). 

7. Белошистая, А. В.  Теоретические основы организации обучения в начальных классах: 

развитие логического мышления младших школьников : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Белошистая, В. В. Левитес. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11554-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495557 (дата обращения: 09.08.2022). 

8. Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в начальных классах : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Н. Землянская. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497465 (дата обращения: 09.08.2022). 

9. Методика обучения русскому языку в начальной школе : учебник и практикум для вузов / 

под редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08110-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489915 (дата 

обращения: 09.08.2022). 

10. Григорьева, Е. В.  Методика преподавания естествознания в начальной школе : учебник для 

вузов / Е. В. Григорьева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12025-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494028 (дата 

обращения: 09.08.2022). 

11. Шадрина, И. В.  Методика обучения геометрии в начальной школе : учебное пособие для 

вузов / И. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11081-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494891 (дата обращения: 09.08.2022). 

12. Светловская, Н. Н.  Детская литература в современной начальной школе : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08108-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494156 (дата 

обращения: 09.08.2022). 

https://urait.ru/bcode/477065
https://urait.ru/bcode/487457
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461765&sr=1
https://urait.ru/bcode/499048
https://urait.ru/bcode/495557
https://urait.ru/bcode/497465
https://urait.ru/bcode/489915
https://urait.ru/bcode/494028
https://urait.ru/bcode/494891
https://urait.ru/bcode/494156


21 

13. Сорокоумова, Е. А.  Психология детей младшего школьного возраста. Самопознание в 

процессе обучения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10894-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495619 (дата обращения: 09.08.2022). 

14. Смирнова, М. С.  Методика преподавания предмета "окружающий мир" в начальной школе. 

Изучение историко-обществоведческого материала : учебное пособие для вузов / 

М. С. Смирнова, А. Н. Россинская, Л. Е. Штанова ; под редакцией М. С. Смирновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14895-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496685 (дата обращения: 09.08.2022). 

15. Психология в деятельности учителя начальной школы : учебное пособие для вузов / 

А. В. Березина, Е. А. Журавлева, И. В. Мельникова, К. И. Чижова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15067-4. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/496790 (дата обращения: 09.08.2022). 

16. Далингер, В. А.  Методика обучения математике в начальной школе : учебное пособие для 

вузов / В. А. Далингер, Л. П. Борисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07529-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490910 (дата обращения: 09.08.2022). 

17. Дмитриев, А. Е.  Дидактика начальной школы : учебник и практикум для вузов / 

А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06389-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491036 (дата обращения: 09.08.2022). 

18. Землянская, Е. Н.  Педагогика начального образования : учебник и практикум для вузов / 

Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13271-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494352 (дата обращения: 09.08.2022). 

19. Федина, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение начального образования : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Федина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

131 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11273-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495645 (дата 

обращения: 09.08.2022). 

20. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников. - М.: Просвещение, 2011. 

 

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

необходимых для проведения практики 

Электронная библиотека https://biblioclub.ru/ 

Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/ 

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. 

https://urait.ru/bcode/495619
https://urait.ru/bcode/496685
https://urait.ru/bcode/496790
https://urait.ru/bcode/490910
https://urait.ru/bcode/491036
https://urait.ru/bcode/494352
https://urait.ru/bcode/495645
http://prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=30043
https://biblioclub.ru/
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/
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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  

При проведении установочных занятий и итоговой конференции по практике используется 

проекционное оборудование с мультимедийными возможностями и подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Аудитория должна быть оборудована 

современными средствами воспроизведения и визуализации видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной 

аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, 

аудио колонок. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение.  

 

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). 

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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 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). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
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