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1 Цели практики 

Целями педагогической практики являются: закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; приобретение 

первичных профессиональных умений и навыков в будущей профессиональ-

ной деятельности; приобретение профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; развитие и накопление специальных навыков, изу-

чение и участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики. 

2 Задачи практики 

Задачами  педагогической практики являются: 

- изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в раз-

личных образовательных учреждениях, передового и инновационного пе-

дагогического опыта; 

- осуществление самостоятельной педагогической деятельности в качестве 

учителя изобразительного искусства и помощника классного руководите-

ля; 

- организация изобразительной и художественно-творческой деятельности 

учащихся с учетом возрастных особенностей; 

- составление планов-конспектов уроков и внеклассных мероприятий, са-

мостоятельное проведение уроков и внеклассных занятий; овладение ме-

тодами углубленного изучения личности учащегося и коллектива;  

- овладение современными педагогическими технологиями. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика является самостоятельной частью подготовки 

квалифицированных кадров по направлению подготовки  44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобрази-

тельное искусство и дополнительное образование (художественное образова-

ние в учреждениях дополнительного образования)». 

Педагогическая практика является обязательным видом учебной рабо-

ты бакалавра и входит в Блок 2. Практика. Ей предшествуют изучение таких 

дисциплин учебного плана, как:  

1. Педагогика. 

2.  Психология.  

3. Безопасность жизнедеятельности. 

4. История искусств. 

5. Композиция. 

6. Методика обучения изобразительному искусству. 

Педагогическая практика направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении специаль-

ных дисциплин, формирование профессиональной готовности к самостоя-

тельной трудовой деятельности.  
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На начало практики у студентов должны быть сформированы базовые 

знания, умения и готовность студентов к ее прохождению. Так, студенты 

должны: 

1. Знать:  

  требования ФГОС к образовательным результатам обучающихся; 

 педагогические технологии, соответствующие возрастным особенно-

стям обучающихся; 

 духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного по-

ведения в профессиональной деятельности; 

 базовые научные понятия теории воспитания, современные теории 

обучения и воспитания; 

  важнейшие требования к осуществлению контроля результатов учеб-

ной деятельности обучающихся на уроке; 

 особенности использования современных методов и технологий обуче-

ния изобразительному искусству, диагностики сформированности твор-

ческих способностей обучающихся. (УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; ПК-9). 

2. Уметь:  

 учитывать результаты личностного и учебного роста обучающихся в 

ходе оценочной деятельности; 

 использовать в образовательном процессе современные электронные 

средства оценивания; 

  осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся в области изобразительного  

и декоративно-прикладного искусства; 

 разработать и реализовать культурно-просветительские программы для 

различных социальных групп; 

 использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям 

обучающихся и отражающие специфику предметной области;  

  осуществлять обучение, воспитание и развитие на занятиях изобрази-

тельным искусством с учетом социальных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенностей (УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; ПК-9). 

3. Владеть: 

 приемами мотивирующего оценивания и положительного подкрепле-

ния; 

 способами оценивания учебной деятельности в условиях дистанцион-

ного обучения; 

 технологиями педагогической коррекции; 
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  приемами и методами психолого-педагогической диагностики, 

направленной на работу с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями; 

 педагогическими технологиями, направленными на разностороннее раз-

витие личности каждого обучающегося (УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; ПК-9). 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика, тип практики – педагоги-

ческая практика. Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

5 Место и время проведения практики 

Педагогическая практика бакалавров по направлению подготовки   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), про-

филь «Изобразительное искусство и дополнительное образование (художе-

ственное образование в учреждениях дополнительного образования) прово-

дится в базовых общеобразовательных и специализированных учреждениях: 

● общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях; 

● центрах дополнительного образования: детских художественных шко-

лах, школах искусств, центрах творчества и др. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– наличие соответствующей материально-технической базы; 

– наличие преподавателей высшей категории, имеющих почетные звания 

в данной области;  

– наличие необходимого контингента учащихся; 

– готовность администрации и педагогического коллектива данного 

учебного заведения принять студентов на практику в заявленные сроки.  

Педагогическая  практика проводится с отрывом от аудиторных занятий 

в VIII и IX семестрах по 8 недель. Студенты перенимают опыт работы учите-

лей изобразительного искусства и опыт классного руководителя или руково-

дителей кружков, педагогов художественных школ. 

    

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-

фессиональные компетенции:  

Универсальные (УК): 

  способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

общепрофессиональные (ОПК): 
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 способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики (ОПК-1); 

 способен участвовать в разработке основных и дополнительных обра-

зовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий) (ОПК-2); 

 способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3); 

 способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающих-

ся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

 способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении (ОПК-5); 

 способен использовать психолого-педагогические технологии в про-

фессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6); 

 способен взаимодействовать с участниками образовательных отноше-

ний в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний (ОПК-8); 

 способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9); 

профессиональные (ПК): 

• способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педаго-

гического общения (ПК-1); 

 способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятель-

ность (ПК-2); 

• способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, 

в том числе информационными, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3);  

• способен формировать развивающую образовательную среду для до-

стижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-5); 
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• способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных 

групп (ПК-7); 

 способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп (ПК-9). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 методику учебно-воспитательного процесса на уроках изобрази-

тельного искусства; современные педагогические технологии для 

проведения уроков изобразительного искусства, методы и формы 

организации учебного процесса; методику планирования, прове-

дения, контроль и корректировку урочной и внеурочной деятель-

ности (УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9). 

Уметь: 

 организовывать познавательную деятельность учащихся; состав-

лять планы-конспекты уроков и внеклассных мероприятий, само-

стоятельно проводить уроки и внеклассные занятия; анализиро-

вать проведенные уроки; проводить измерения эстетического 

развития учащихся; осуществлять педагогическую деятельность 

в качестве учителя изобразительного и помощника классного ру-

ководителя (УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9). 

Владеть: 

 индивидуальным педагогическим стилем; методикой создания 

диалогического коммуникативного пространства в ходе практики 

(УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9). 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 864  часов - 

24 зачетных единиц, в том числе в 8-м семестре – 12 зачетных единиц, 432 

часа, в 9-м семестре – 12 зачетных единиц, 432 часа. 

7.1 Структура практики 

8 семестр: 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной ра-

боты на практике, в том числе связан-

ные с будущей профессиональной дея-

Формы текущего 

контроля 



7 

 

тельностью, самостоятельная работа 

студентов и трудоемкость (в часах) 

1 2 3 4 

1 Подготови-

тельный 

 участие в установочной конфе-

ренции; 

 организация выхода в образова-

тельные учреждения, закрепление 

за классами; 

 знакомство с организацией 

учебно-воспитательного процесса: 

ознакомление с расписанием уро-

ков, формами школьной отчетно-

сти, дидактическим материалом и 

оборудованием кабинетов для за-

нятий искусством, санитарно-

гигиеническим режимом (6) 

 проверка нали-

чия необходимой 

документации для 

проведения пед-

практики: 

  перспективного 

плана по учебной и 

воспитательной 

работе; 

 плана психоло-

го-педагогических 

и научных иссле-

дований 

 

2 Адаптаци-

онный 

 посещение уроков опытных пе-

дагогов, изучение коллектива уча-

щихся;  

 изучение документации, озна-

комление с планом и опытом рабо-

ты преподавателя; 

 составление перспективного 

плана учебно-воспитательной ра-

боты, психолого-педагогических и 

научных исследований (26) 

проверка посеще-

ния открытых уро-

ков учителей-

предметников 

3 Производ-

ственный 

Проведение: 

 уроков по изобразительному ис-

кусству по используемым про-

граммам; 

 воспитательного мероприятия 

(организация выставок детского 

творчества, конкурсов, выпуск 

стенных газет); 

 психолого-педагогических 

наблюдений; 

 научно-исследовательской рабо-

ты (сбор научного материала, осу-

ществление и завершение самосто-

ятельного педагогического экспе-

римента по теме дипломной рабо-

проверка проведе-

ния: 

 уроков; 

 внеклассного 

мероприятия по 

предмету; 

 воспитательного 

мероприятия 
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ты);  

 выработка собственного научно-

обоснованного подхода к учебно-

воспитательному процессу (380) 

4 Заключи-

тельный 

 подготовка отчета практики; 

 участие в заключительной кон-

ференции (20) 

 

защита докумен-

тации: 

 конспектов заня-

тий; 

 конспектов вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету; 

 воспитательного 

мероприятия; 

 результатов пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

 научно-

исследовательской 

работы 

 

9 семестр: 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной ра-

боты на практике, включая самосто-

ятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 2 3 4 

1 Подгото-

вительный 

 участие в установочной конфе-

ренции; 

 организация выхода в образо-

вательные учреждения, закрепле-

ние за классами; 

 знакомство с организацией 

учебно-воспитательного процесса: 

ознакомление с расписанием уро-

ков, формами школьной отчетно-

сти, дидактическим материалом и 

оборудованием кабинетов для за-

нятий искусством, санитарно-

гигиеническим режимом (6) 

 проверка наличия 

необходимой доку-

ментации для прове-

дения педпрактики: 

 перспективного 

плана по учебной и 

воспитательной ра-

боте; 

 плана психолого-

педагогических и 

научных исследова-

ний 

2 Адаптаци-  посещение уроков опытных пе- проверка наличия: 
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онный дагогов, изучение коллектива 

учащихся;  

 изучение документации, озна-

комление с планом и опытом ра-

боты преподавателя; 

 составление перспективного 

плана учебно-воспитательной ра-

боты, психолого-педагогических и 

научных исследований (26) 

 анализ уроков пе-

дагогов; 

составление перспек-

тивного плана учеб-

но-воспитательной 

работы, психолого-

педагогических и 

науч-ных исследова-

ний 

3 Производ-

ственный 

Проведение: 

 уроков изобразительного ис-

кусства по используемым про-

граммам; 

 воспитательного мероприятия 

(организация выставок детского 

творчества, конкурсов, выпуск 

стенных газет); 

 психолого-педагогических 

наблюдений; 

 научно-исследовательской ра-

боты (сбор научного материала, 

осуществление и завершение са-

мостоятельного педагогического 

эксперимента по теме дипломной 

работы);  

 выработка собственного науч-

но-обоснованного подхода к 

учебно-воспитательному процес-

су; 

 создание цикла методических 

работ (380) 

проверка проведения: 

 уроков; 

 внеклассного ме-

роприятия по пред-

мету; 

 воспитательного 

мероприятия 

4 Заключи-

тельный 

 подготовка отчета практики; 

 участие в заключительной кон-

ференции (20) 

 

Защита документа-

ции: 

 конспектов уроков; 

 конспектов вне-

классного мероприя-

тия по предмету; 

 воспитательного 

мероприятия; 

 результатов психо-

лого-педагогических 

наблюдений; 

 научно-
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исследовательской 

работы; 

 просмотр методи-

ческих разработок 

(композиции карти-

ны с подготовитель-

ным материалом) 

 

 

 

7.2 Содержание практики 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 4 КУРСА  

/8-й семестр/ 

Содержание деятельности практикантов: 

  ознакомление с учебным заведением, с системой работы педагогическо-

го коллектива, преподавателей, руководителей кружков; 

  изучение личных дел обучающихся; 

  изучение личности одного из обучающихся, составление на него психо-

лого-педагогической характеристики; 

  ведение дневника педпрактики, составление индивидуального кален-

дарного плана-графика работы на весь период практики; 

  подготовка и проведение занятий еженедельно, обсуждение занятий 

практикантов; 

  проведение воспитательной работы в прикрепленном учебном коллек-

тиве: классные часы, беседы, встречи, вечера, конкурсы, концерты, культпо-

ходы, фестивали и т. п. /1–2 мероприятия еженедельно/; 

В течение педагогической практики каждый студент обязан проводить 

в образовательном учреждении не менее 6 часов и должен выполнить сле-

дующие задания:  

По методике изобразительного искусства:  

● ознакомиться с тематическим планированием в образовательном 

учреждении;  

● составить график учебных занятий на период практики; 

● посещать в течение всей практики занятия  сокурсников (5 уроков), 

принимать участие в их обсуждении;  

● провести необходимое количество занятий (27–30) в классах – разра-

ботать под руководством преподавателей и методиста и провести 4 пробных 

занятий, 20 промежуточных занятий, разработать самостоятельно и провести 

3 зачетных занятий по разным видам изобразительной деятельности;  

● провести 1-2 внеклассных мероприятий по предмету. 

 2 методические разработки натурных постановок, поставленных в ма-

стерских кафедры изобразительного искусства и методики его препо-
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давания: последовательность создания натюрморта (живопись); после-

довательность создания натюрморта (рисунок) в 8-м семестре 

По педагогике:  

Задание 1. Изучение системы учебно-воспитательной работы образо-

вательного учреждения:  

1. Беседа с администрацией, преподавателями  (руководителями сту-

дий), классными руководителями (особенности микрорайона, внутреннего 

распорядка, режима работы образовательного учреждения, контингента 

учащихся и педагогического коллектива, традиции).  

2. Изучение и анализ документации образовательного учреждения 

(устав, перспективный план учебно-воспитательной работы, педагогиче-

ские задачи на текущий год; медицинские карты учащихся, дневники уча-

щихся, классный журнал, план классного руководителя). 

3. Знакомство с материальной базой образовательного учреждения 

(кабинеты, мастерские, библиотека, музей и т. д.). 

Полученные сведения по всем изучаемым направлениям фиксируются 

в педагогическом дневнике студента-практиканта).  

Задание 2. Знакомство с особенностями научно-методической работы 

образовательного учреждения дополнительного образования: учебным пла-

ном, темой научно-методической работы, планами повышения уровня про-

фессионального мастерства педагога, темами заседаний педагогического 

совета, работой методических объединений. 

Задание 3. Внеклассная воспитательная работа:  

1. Определение студентом личных целей своей работы с коллективом 

учащихся в период педагогической практики.  

2. Планирование внеклассной воспитательной работы с учащимися в 

прикрепленном классе с учетом плана классного руководителя, об-

щешкольного плана внеклассной работы.  

3. Выполнение текущей внеклассной воспитательной работы.  

4. Подготовка и организация разнообразных видов воспитывающей де-

ятельности: трудовой, познавательной, художественно-творческой, спор-

тивной и т. п. Подготовка и проведение разнообразных форм воспитатель-

ной работы с коллективом и отдельными учащимися: вечера, устные жур-

налы, информации, трудовые формы, классные часы и т. п.  

5. Посещение общешкольных и классных воспитательных мероприя-

тий, проводимых педагогами и студентами-практикантами с целью изуче-

ния опыта организации воспитывающей деятельности.  

6. Подготовка и проведение открытого внеклассного воспитательного 

мероприятия в прикрепленном классе (группе).  

7. Самоанализ внеклассного мероприятия. 

Личные цели и план внеклассной работы студента с коллективом уча-

щихся, план-конспект внеклассных мероприятий и т. п. фиксируются в пе-

дагогическом дневнике студента.  
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Задание 4. Изучение опыта работы образовательного учреждения и пе-

дагогов с родителями:  

1. Основные задачи педагогического коллектива образовательного учре-

ждения по работе с родителями.  

2. Направления работы образовательного учреждения с родителями (пе-

дагогическое просвещение, организация совместной досуговой дея-

тельности и т. п.).  

3. Приоритетные задачи классного руководителя в работе с родителями.  

4. Основные направления работы классного руководителя с родителями 

учащихся.  

5. Формы работы с родителями в конкретном классе (родительские коми-

теты, родительские собрания, педагогические консилиумы и т.п.). 

Полученная информация по работе с родителями систематизируются и 

фиксируются в педагогическом дневнике студентом-практикантом.  

Задание 5. Обобщение собственных впечатлений о педагогической 

практике студента-практиканта (оформляется письменно в педагогическом 

дневнике в свободной форме).  

По психологии:  

1. Провести по специальной программе изучение личности ученика с 

фиксацией данных исследования в дневнике наблюдений.  

2. Составить психолого-педагогическую характеристику ученика.  

3. Выполнить совместно с методистом психологический анализ урока.  

4. Выполнить самостоятельно психологический анализ урока. 

 

9-й семестр, /6 недель/ 

Содержание деятельности практикантов: 

  ознакомление с учебным заведением, с системой работы педагогическо-

го коллектива, педсовета, методических объединений учителей; 

  изучение группы, классного журнала и личных дел обучающихся; 

  изучение классного коллектива и составление на него психолого-

педагогической характеристики; 

  ведение дневника педпрактики, составление индивидуального кален-

дарного плана-графика работы на весь период педпрактики; 

  подготовка и проведение занятий /всего 30 уроков/; обсуждение уроков 

практикантов; 

  подготовка и проведение воспитательной работы в прикрепленном 

классе: классные часы, беседы, встречи, вечера, конкурсы, концерты, 

фестивали, культпоходы и т. п. /1-2 мероприятия еженедельно/; 

  руководство предметным кружком по специальности; 

 работа с родителями учащихся, подготовка и проведение родительского 

собрания; 

  посещение педсоветов и методических объединений учителей; 
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  проведение занятий или кружковых занятий по дипломной теме; 

  ежедневное пребывание в школе не менее 6-ти часов. 

В течение педагогической практики каждый студент обязан проводить в 

школе не менее 6 часов и должен выполнить следующие задания:  

По методике преподавания изобразительного искусства:  

● ознакомиться с тематическим планированием в классах;  

● составить график уроков на период практики; 

● посещать в течение всей практики уроки учителей-предметников и 

уроки сокурсников (10 уроков), принимать участие в обсуждении уроков;  

● провести необходимое количество уроков (30-33 урока) в классах - 

разработать под руководством учителя и методиста и провести 4-6 пробных 

урока, 24 промежуточных уроков, разработать самостоятельно и провести 3 

зачетных урока по разным видам изобразительной деятельности;  

● провести 1-2 внеклассных мероприятий по предмету; 

● руководство предметным кружком по специальности. 

По педагогике:  

Задание 1. Изучение системы учебно-воспитательной работы школы:  

1. Беседа с администрацией школы, учителями, классными руководите-

лями (особенности микрорайона школы, внутреннего распорядка, режима 

работы школы, контингента учащихся и педагогического коллектива, тради-

ции школы).  

2. Изучение и анализ школьной документации (устав школы, перспек-

тивный план учебно-воспитательной работы школы, педагогические задачи 

на текущий год; медицинские карты учащихся, дневники учащихся, класс-

ный журнал, план классного руководителя). 

3. Знакомство с материальной базой школы (кабинеты, мастерские, 

библиотека, музей и т. д.). 

Полученные сведения по всем изучаемым направлениям фиксируются 

в педагогическом дневнике студента-практиканта. 

Задание 2. Знакомство с особенностями научно-методической работы 

школы: учебным планом, темой научно-методической работы, планами по-

вышения уровня профессионального мастерства учителя, темами заседаний 

педагогического совета школы, работой методических объединений  

Задание 3. Внеклассная воспитательная работа:  

1. Определение студентом личных целей своей работы с коллективом 

учащихся в период педагогической практики.  

2. Планирование внеклассной воспитательной работы с учащимися в 

прикрепленном классе с учетом плана классного руководителя, общешколь-

ного плана внеклассной работы.  

3. Выполнение текущей внеклассной воспитательной работы.  

4. Подготовка и организация разнообразных видов воспитывающей дея-

тельности: трудовой, познавательной, художественно-творческой, спортив-

ной и т. п. Подготовка и проведение разнообразных форм воспитательной 
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работы с коллективом и отдельными учащимися: вечера, устные журналы, 

информации, трудовые формы, классные часы и т. п.  

5. Посещение общешкольных и классных воспитательных мероприятий, 

проводимых учителями школы и студентами-практикантами с целью изуче-

ния опыта организации воспитывающей деятельности.  

6. Подготовка и проведение открытого внеклассного воспитательного 

мероприятия в прикрепленном классе (группе).  

7. Самоанализ внеклассного мероприятия или урока. 

Личные цели и план внеклассной работы студента с коллективом уча-

щихся, план-конспект внеклассных мероприятий и т. п. фиксируются в пе-

дагогическом дневнике студента.  

Задание 4. Изучение опыта работы школы и классного руководителя с 

родителями:  

1. Основные задачи педагогического коллектива школы по работе с роди-

телями.  

2. Направления работы школы с родителями (педагогическое просвеще-

ние, работа с семьями риска, организация совместной досуговой дея-

тельности и т. п.).  

3. Приоритетные задачи классного руководителя в работе с родителями.  

4. Основные направления работы классного руководителя с родителями 

учащихся.  

5. Формы работы с родителями в школе и в конкретном классе (родитель-

ские комитеты, родительские собрания, педагогические консилиумы и 

т.п.). 

Полученная информация по работе с родителями систематизируются и 

фиксируются в педагогическом дневнике студентом-практикантом.  

Задание 5. Обобщение собственных впечатлений о педагогической 

практике студента-практиканта (оформляется письменно в педагогическом 

дневнике в свободной форме).  

По психологии:  

1. Провести по специальной программе изучение классного коллектива 

с фиксацией данных исследования в дневнике наблюдений.  

2. Составить психолого-педагогическую характеристику на классный 

коллектив.  

3. Выполнить совместно с методистом психологический анализ урока.  

4. Выполнить самостоятельно психологический анализ урока. 

8.  Формы отчетности по практике 

После завершения педагогической практики студент представляет сле-

дующую документацию: 

1. Дневник педпрактики с индивидуальным планом работы. 

2. Планы-конспекты 3-х зачетных уроков по изобразительному искус-

ству. 
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3. Методическую разработку зачетного внеклассного, воспитательного 

мероприятия. 

4. Анализ зачетного внеклассного, воспитательного мероприятия. 

5. Методические разработки натурных постановок, поставленные в ма-

стерских кафедры изобразительного искусства и методики его преподавания: 

последовательность создания натюрморта  (живопись) 

6. Психолого-педагогическую характеристику на учащегося. 

7. Отчет. 

8. Характеристику из школы. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

8 семестр  

 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

раздела 

(этапа) 

практи-

ки 

Код компетенции Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприя-

тий 

1 Подго-

тови-

тельный 

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-3, ПКО-

4, ПКО-5, ПКО-7 

 

 

 

  

Участие в работе установочной 

конференции 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

2. Проверка наличия необходи-

мой документации для проведе-

ния педпрактики: 

 перспективного плана по учеб-

ной и воспитательной работе; 

 плана психолого-

педагогических и научных ис-

следований 

До начала 

практики   

2 Адапта-

цион-

ный 

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-3, ПКО-

4, ПКО-5, ПКО-7 

Проверка посещения открытых 

уроков учителей-предметников 

1 неделя 

практики 

  

3 Произ-

водствен

ствен-

ный 

  

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-3, ПКО-

4, ПКО-5, ПКО-7 

Проверка проведения:  занятий; 

внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного ме-

роприятия  

2-7 неделя 

практики 

  

4 Заклю- УК-1, ОПК-1, ОПК-2, Защита документации:  8 неделя 
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читель-

ный 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-3, ПКО-

4, ПКО-5, ПКО-7 

 

 конспектов уроков;  конспек-

тов внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного ме-

роприятия; результатов психоло-

го-педагогических наблюдений; 

научно-исследовательской рабо-

ты; методических разработок; 

 презентации по итогам прак-

тики 

 

практики 

 

 

9 семестр 

  

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

раздела 

(этапа) 

практи-

ки 

Код компетенции Форма контроля 

План-

график 

прове-

дения 

кон-

трольно-

оценоч-

ных ме-

роприя-

тий 

1 Подго-

тови-

тельный  

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

Участие в работе установочной 

конференции 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой 

документации для проведения 

педпрактики: 

 перспективного плана по учеб-

ной и воспитательной работе; 

 плана психолого-

педагогических и научных иссле-

дований 

До 

начала 

практи-

ки   

2 Адапта-

цион-

ный 

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

Проверка посещения открытых 

уроков учителей-предметников 

1 неделя 

практи-

ки 

  

3 Произ-

водствен

ствен-

ный 

  

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

Проверка проведения:  уроков; 

внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного меро-

приятия;  

2-7 не-

деля 

практи-

ки 

  

4 Заклю- УК-1; ОПК-1; ОПК-2; Защита документации: 8 неделя 
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читель-

ный 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

• конспектов уроков;  кон-

спектов внеклассного мероприя-

тия по предмету; воспитательного 

мероприятия; результатов психо-

лого-педагогических наблюде-

ний; научно-исследовательской 

работы; методических разрабо-

ток; 

• презентации по итогам практи-

ки 

практи-

ки 

 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучаю-

щихся по практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или 

иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9 
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8 семестр 

 
Наименова-

ние компе-

тенций 

Измеряемые образова-

тельные результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание практики Отчетные мате-

риалы 

- способен 

осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач (УК-1) 

Знать: 

- технологию осуществ-

ления поиска, кри-

тического анализа и син-

теза информации, приме-

нять системный подход 

для решения по-

ставленных задач. 

Уметь: 

- осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

-методикой осуществле-

ния поиска, кри-

тического анализа и син-

теза информации, приме-

нять системный подход 

для решения по-

ставленных задач 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики:  перспективного плана по учебной и вос-

питательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков)  

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; воспита-

тельного мероприятия; результатов психолого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

- готовно-

стью созна-

вать соци-

альную зна-

чимость 

Знать: 

- •особенность и соци-

альную значимость бу-

дущей профессии, ее 

влияние на эстетическое 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики:  перспективного плана по учебной и вос-

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-
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своей буду-

щей профес-

сии, обла-

дать моти-

вацией к 

осуществле-

нию профес-

сиональной 

деятельно-

сти (ОПК-1) 

воспитание как общества 

в целом, так и подраста-

ющего поколения 

Уметь: 

сознавать социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, обладать 

мотивацией к осуществ-

лению профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

-методами и приемами 

осознания социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, облада-

ния мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности  

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

питательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков)  

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; воспита-

тельного мероприятия; результатов психолого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

  

 

•способност

ью осу-

ществлять 

обучение, 

воспитание 

и развитие с 

учетом со-

циальных, 

возрастных, 

Знать: 

- •методику обучения, 

воспитания и развития 

обучающегося на уроках  

изобразительного искус-

ства с учетом социаль-

ных, возрастных, психо-

физических и индивиду-

альных особенностей, в 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 
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психофизи-

ческих и 

индивиду-

альных осо-

бенностей, в 

том числе 

особых об-

разователь-

ных потреб-

ностей обу-

чающихся 

(ОПК-2) 

том числе особых образо-

вательных потребностей 

ключи-

тельный 

этап 

 

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь:  

• осуществлять обуче-

ние, воспитание и разви-

тие на занятиях изобра-

зительным искусством с 

учетом социальных, воз-

растных, психофизиче-

ских и индивидуальных 

особенностей; 

• обеспечить образова-

тельную деятельность с 

учетом особых образова-

тельных потребностей 

Владеть: 

технологиями ис-

пользования воз-

можностей образователь-

ной среды  для достиже-

ния личностных, мета-

предметных и предмет-

ных ре-зультатов обуче-
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ния и обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного процес-

са возмож-ностями уро-

ков изобразительного ис-

кусства и вне-урочной 

деятельности 

- Способен 

организовы-

вать сов-

местную и 

индивиду-

альную 

учебную и 

воспита-

тельную де-

ятельность 

обучающих-

ся, в том 

числе с осо-

быми обра-

зователь-

ными по-

требностя-

ми, в соот-

ветствии с 

требования-

ми феде-

ральных 

государ-

ственных 

образова-

тельных 

Знать: 

- технологию организа-

ции совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся, в 

том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями, в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандар-

тов 

Уметь: 

- - организовывать сов-

местную и индивидуаль-

ную учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том чис-

ле с особыми образова-

тельными потребностями, 

в соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов. 

Владеть: 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 
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стандартов 

(ОПК-3) 

-- способностями органи-

зации совместной и ин-

дивидуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся, в 

том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями, в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандар-

тов 

- готовно-

стью реали-

зовывать 

образова-

тельные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответ-

ствии с тре-

бованиями 

образова-

тельных 

стандартов 

(ПК-1) 

Знать: 

- пути и методы реали-

зации образовательные 

программы по  препода-

ванию изобразительного 

искусства в общеобразо-

вательной школе и си-

стеме дополнительного 

образования в соответ-

ствии  с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий преподавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследователь-ской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики, фото-

графии и др.) 
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 Уметь: 

- реализовывать образо-

вательные программы по 

преподаванию изобрази-

тельного искусства в со-

ответствии с требовани-

ями образовательных 

стандартов 

 

 Владеть: 

- способами реализации  

образовательных про-

грамм  по изобразитель-

ному искусству в соот-

ветствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

- способно-

стью ис-

пользовать 

современ-

ные методы 

и техноло-

гии обуче-

ния и диа-

гностики 

(ПК-2) 

Знать: 

- инновационные процес-

сы в современном обра-

зовании; 

-особенности использо-

вания современных мето-

дов и технологий обуче-

ния изобразительному 

искусству, диагностики 

сформированности твор-

ческих способностей 

обучающихся 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-
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педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь: 

- применять методы ма-

тематического моделиро-

вания и статистической 

обработки в процессе 

анализа результатов 

учебной деятельности 

школьников 

 

 

 Владеть: 

- способами отбора и 

анализа современных 

научных источников ин-

формации, необходимых 

для выполнения исследо-

вания; современных тех-

нологий поиска, обработ-

ки и представления ин-

формации 
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– способно-

стью решать 

задачи вос-

питания и 

духовно-

нравствен-

ного разви-

тия обуча-

ющихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельно-

сти 

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- алгоритмы решения за-

дач воспитания и духов-

но-нравственного разви-

тия обучающихся в учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности в области 

изобразительного искус-

ства 

 

 

 

Уметь: реализовывать по-

ставленные задачи по ду-

ховно-нравственному 

развитию обучающихся 

возможностями искусства 

во внеучебной и учебной 

деятельности 

 

 

Владеть: 

- технологиями решения 

задач духовно-

нравственного воспита-

ния  и духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уроках 

изобразительного искус-

ства и во внеурочной дея-

тельности 

 

 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 



26 

 

- способностью ис-

пользовать возможно-

сти образовательной 

среды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

пода-ваемых учебных 

предметов  

(ПК-4) 

Знать: 

Технологию дости-

жения личностных, 

мета-предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми уроков изобрази-

тельного искусства  

Подготови-

тельный этап, 

адаптацион-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти 

2. Проверка наличия необходимой документации для 

проведения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной 

работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследо-

ваний 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-

подавателей (руководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного меро-

приятия по предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 

2 конспектов внеклассного мероприятия по предмету; 

вос-питательного мероприятия; результатов пси-

холого-педагогических наблюдений; научно-

исследовательской работы; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и 

живописи 
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Уметь: 

 использовать воз-

можности образо-

вательной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества учеб-

но-воспитательного 

процесса средствами 

изобразительного 

искусства 
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Владеть: 

• технологиями 

использования воз-

можностей образо-

вательной среды  

для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных ре-зультатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса возможно-

стями уроков изоб-

разительного искус-

ства и вне-урочной 

деятельности 
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- способностью осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся 

 (ПК-5) 

Знать: 

-теоретические ос-

новы осуществления 

педагогического со-

провождения социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обуча-

ющихся 

Подготови-

тельный этап, 

адаптацион-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике без-

опасности 

2. Проверка наличия необходимой докумен-

тации для проведения пед-практики: 

•перспективного плана по учебной и воспита-

тельной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных 

исследований 

Адаптационный: 

Контроль посе-щения открытых занятий пре-

подавателей (руководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного 

мероприятия по предмету; воспитательного 

мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов 

заня-тий; 2 конспектов внеклассного ме-

роприятия по предмету; воспитательного ме-

роприятия; результатов психолого-

педагогических наблюдений; научно-

исследовательской работы; методических 

разра-боток; создание презен-тации по итогам 

практики;  просмотр методических разрабо-
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Уметь: 

осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обуча-

ющихся в области 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного искус-

ства 

ток по рисунку и живописи 

Владеть: 

технологией осу-

ществления педаго-

гического сопро-

вождения социали-

зации и професси-

онального само-

определения обу-

чающихся при изу-

чении изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

искусства 

- готовность 

к взаимо-

действию с 

участника-

ми образо-

вательного 

процесса 

(ПК-6) 

Знать: 

- современные подходы к 

осуществлению взаимо-

действия участников об-

разовательного процесса 

 

 

 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-
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этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; создание презентации по 

итогам практики; просмотр методических разработок по ри-

сунку и живописи 

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь: 

- • организовать взаимо-

действие с обществен-

ными и образовательны-

ми организациями, дет-

скими коллективами, ро-

дителями (законными 

представителями) обу-

чающихся, участвовать в 

самоуправлении и управ-

лении школьным коллек-

тивом для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

 Владеть: 

- методиками взаимодей-

ствия с участниками об-

разовательного процесса 

на уроках по изучению 

изобразительного искус-
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ства 

– способно-

стью орга-

низовывать 

сотрудниче-

ство обуча-

ющихся, 

поддержи-

вать их ак-

тивность, 

инициатив-

ность и са-

мостоятель-

ность, раз-

вивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

Знать: 

- основы теории и прак-

тики организации со-

трудничества обучаю-

щихся в процессе худо-

жественно-творческой 

деятельности 

 

 

 

 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; •создание презентации по 

итогам практики; • просмотр методических разработок по 

рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь: 

- развивать творческие 

способности обучающих-

ся в процессе коллектив-

ной и индивидуальной 

творческой деятельности 

Владеть: 

- технологией развития 

творческих способностей 

обучающихся в процессе 

совместной деятельности 
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на уроках изобразитель-

ного искусства 

– Способен 

разрабаты-

вать и реа-

лизовывать 

культурно-

просвети-

тельские 

программы 

в соответ-

ствии с по-

требностями 

различных 

социальных 

групп (ПК-

9) 

Знать: 

- основы теории и прак-

тики формирования куль-

турных потребностей 

обучающихся и их роди-

телей 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; •создание презентации по 

итогам практики; • просмотр методических разработок по 

рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь: 

- выявлять и способство-

вать формированию 

определенных культур-

ных потребностей раз-

личных социальных 

групп 

 Владеть: 

- технологией выявления 

и формирования куль-

турных потребностей 

различных социальных 

групп населения 
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9 семестр 

 

 
Наименова-

ние компе-

тенций 

Измеряемые образова-

тельные результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание практики Отчетные мате-

риалы 

- способен 

осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач (УК-1) 

Знать: 

- технологию осуществ-

ления поиска, кри-

тического анализа и син-

теза информации, приме-

нять системный подход 

для решения по-

ставленных задач. 

Уметь: 

- осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

-методикой осуществле-

ния поиска, кри-

тического анализа и син-

теза информации, приме-

нять системный подход 

для решения по-

ставленных задач 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики:  перспективного плана по учебной и вос-

питательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков)  

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; воспита-

тельного мероприятия; результатов психолого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

- готовно-

стью созна-

вать соци-

альную зна-

Знать: 

- •особенность и соци-

альную значимость бу-

дущей профессии, ее 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-
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чимость 

своей буду-

щей профес-

сии, обла-

дать моти-

вацией к 

осуществле-

нию профес-

сиональной 

деятельно-

сти (ОПК-1) 

влияние на эстетическое 

воспитание как общества 

в целом, так и подраста-

ющего поколения 

Уметь: 

сознавать социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, обладать 

мотивацией к осуществ-

лению профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

-методами и приемами 

осознания социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, облада-

ния мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности  

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

дения педпрактики:  перспективного плана по учебной и вос-

питательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков)  

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; воспита-

тельного мероприятия; результатов психолого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

  

 

•способност

ью осу-

ществлять 

обучение, 

воспитание 

и развитие с 

учетом со-

циальных, 

Знать: 

- •методику обучения, 

воспитания и развития 

обучающегося на уроках  

изобразительного искус-

ства с учетом социаль-

ных, возрастных, психо-

физических и индивиду-

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-
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возрастных, 

психофизи-

ческих и 

индивиду-

альных осо-

бенностей, в 

том числе 

особых об-

разователь-

ных потреб-

ностей обу-

чающихся 

(ОПК-2) 

альных особенностей, в 

том числе особых образо-

вательных потребностей 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь:  
• осуществлять обуче-

ние, воспитание и разви-

тие на занятиях изобра-

зительным искусством с 

учетом социальных, воз-

растных, психофизиче-

ских и индивидуальных 

особенностей; 

• обеспечить образова-

тельную деятельность с 

учетом особых образова-

тельных потребностей 

Владеть: 

технологиями ис-

пользования воз-

можностей образователь-

ной среды  для достиже-

ния личностных, мета-

предметных и предмет-
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ных ре-зультатов обуче-

ния и обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного процес-

са возмож-ностями уро-

ков изобразительного ис-

кусства и вне-урочной 

деятельности 

- Способен 

организовы-

вать сов-

местную и 

индивиду-

альную 

учебную и 

воспита-

тельную де-

ятельность 

обучающих-

ся, в том 

числе с осо-

быми обра-

зователь-

ными по-

требностя-

ми, в соот-

ветствии с 

требования-

ми феде-

ральных 

государ-

ственных 

образова-

Знать: 

- технологию организа-

ции совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся, в 

том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями, в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандар-

тов 

Уметь: 

- - организовывать сов-

местную и индивидуаль-

ную учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том чис-

ле с особыми образова-

тельными потребностями, 

в соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов. 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 
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тельных 

стандартов 

(ОПК-3) 

Владеть: 

-- способностями органи-

зации совместной и ин-

дивидуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся, в 

том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями, в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандар-

тов 

- готовно-

стью реали-

зовывать 

образова-

тельные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответ-

ствии с тре-

бованиями 

образова-

тельных 

стандартов 

(ПК-1) 

Знать: 

- пути и методы реали-

зации образовательные 

программы по  препода-

ванию изобразительного 

искусства в общеобразо-

вательной школе и си-

стеме дополнительного 

образования в соответ-

ствии  с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий преподавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследователь-ской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики, фото-
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• просмотр методических разработок по рисунку и живописи графии и др.) 

 Уметь: 

- реализовывать образо-

вательные программы по 

преподаванию изобрази-

тельного искусства в со-

ответствии с требовани-

ями образовательных 

стандартов 

 

 Владеть: 

- способами реализации  

образовательных про-

грамм  по изобразитель-

ному искусству в соот-

ветствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

- способно-

стью ис-

пользовать 

современ-

ные методы 

и техноло-

гии обуче-

ния и диа-

гностики 

(ПК-2) 

Знать: 

- инновационные процес-

сы в современном обра-

зовании; 

-особенности использо-

вания современных мето-

дов и технологий обуче-

ния изобразительному 

искусству, диагностики 

сформированности твор-

ческих способностей 

обучающихся 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-
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питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь: 

- применять методы ма-

тематического моделиро-

вания и статистической 

обработки в процессе 

анализа результатов 

учебной деятельности 

школьников 

 

 

 Владеть: 

- способами отбора и 

анализа современных 

научных источников ин-

формации, необходимых 

для выполнения исследо-

вания; современных тех-

нологий поиска, обработ-

ки и представления ин-

формации 
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– способно-

стью решать 

задачи вос-

питания и 

духовно-

нравствен-

ного разви-

тия обуча-

ющихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельно-

сти 

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- алгоритмы решения за-

дач воспитания и духов-

но-нравственного разви-

тия обучающихся в учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности в области 

изобразительного искус-

ства 

 

 

 

Уметь: реализовывать по-

ставленные задачи по ду-

ховно-нравственному 

развитию обучающихся 

возможностями искусства 

во внеучебной и учебной 

деятельности 

 

 

Владеть: 

- технологиями решения 

задач духовно-

нравственного воспита-

ния  и духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уроках 

изобразительного искус-

ства и во внеурочной дея-

тельности 

 

 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 
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- способностью ис-

пользовать возможно-

сти образовательной 

среды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

пода-ваемых учебных 

предметов  

(ПК-4) 

Знать: 

Технологию дости-

жения личностных, 

мета-предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми уроков изобрази-

тельного искусства  

Подготови-

тельный этап, 

адаптацион-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти 

2. Проверка наличия необходимой документации для 

проведения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной 

работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследо-

ваний 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-

подавателей (руководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного меро-

приятия по предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 

2 конспектов внеклассного мероприятия по предмету; 

вос-питательного мероприятия; результатов пси-

холого-педагогических наблюдений; научно-

исследовательской работы; методических разработок; 

•создание презентации по итогам практики; 

• просмотр методических разработок по рисунку и 

живописи 
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Уметь: 

 использовать воз-

можности образо-

вательной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества учеб-

но-воспитательного 

процесса средствами 

изобразительного 

искусства 
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Владеть: 

• технологиями 

использования воз-

можностей образо-

вательной среды  

для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных ре-зультатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса возможно-

стями уроков изоб-

разительного искус-

ства и вне-урочной 

деятельности 



45 

 

- способностью осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся 

 (ПК-5) 

Знать: 

-теоретические ос-

новы осуществления 

педагогического со-

провождения социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обуча-

ющихся 

Подготови-

тельный этап, 

адаптацион-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап, заклю-

чительный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике без-

опасности 

2. Проверка наличия необходимой докумен-

тации для проведения пед-практики: 

•перспективного плана по учебной и воспита-

тельной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных 

исследований 

Адаптационный: 

Контроль посе-щения открытых занятий пре-

подавателей (руководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного 

мероприятия по предмету; воспитательного 

мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов 

заня-тий; 2 конспектов внеклассного ме-

роприятия по предмету; воспитательного ме-

роприятия; результатов психолого-

педагогических наблюдений; научно-

исследовательской работы; методических 

разра-боток; создание презен-тации по итогам 

практики;  просмотр методических разрабо-
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Уметь: 

осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обуча-

ющихся в области 

изобразительного  и 

декоративно-

прикладного искус-

ства 

ток по рисунку и живописи 

Владеть: 

технологией осу-

ществления педаго-

гического сопро-

вождения социали-

зации и професси-

онального само-

определения обу-

чающихся при изу-

чении изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

искусства 

- готовность 

к взаимо-

действию с 

участника-

ми образо-

вательного 

процесса 

(ПК-6) 

Знать: 

- современные подходы к 

осуществлению взаимо-

действия участников об-

разовательного процесса 

 

 

 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-
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этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; создание презентации по 

итогам практики; просмотр методических разработок по ри-

сунку и живописи 

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь: 

- • организовать взаимо-

действие с обществен-

ными и образовательны-

ми организациями, дет-

скими коллективами, ро-

дителями (законными 

представителями) обу-

чающихся, участвовать в 

самоуправлении и управ-

лении школьным коллек-

тивом для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

 Владеть: 

- методиками взаимодей-

ствия с участниками об-

разовательного процесса 

на уроках по изучению 

изобразительного искус-
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ства 

– способно-

стью орга-

низовывать 

сотрудниче-

ство обуча-

ющихся, 

поддержи-

вать их ак-

тивность, 

инициатив-

ность и са-

мостоятель-

ность, раз-

вивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

Знать: 

- основы теории и прак-

тики организации со-

трудничества обучаю-

щихся в процессе худо-

жественно-творческой 

деятельности 

 

 

 

 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; •создание презентации по 

итогам практики; • просмотр методических разработок по 

рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь: 

- развивать творческие 

способности обучающих-

ся в процессе коллектив-

ной и индивидуальной 

творческой деятельности 

Владеть: 

- технологией развития 

творческих способностей 

обучающихся в процессе 

совместной деятельности 
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на уроках изобразитель-

ного искусства 

– Способен 

разрабаты-

вать и реа-

лизовывать 

культурно-

просвети-

тельские 

программы 

в соответ-

ствии с по-

требностями 

различных 

социальных 

групп (ПК-

9) 

Знать: 

- основы теории и прак-

тики формирования куль-

турных потребностей 

обучающихся и их роди-

телей 

Подгото-

вительный 

этап, 

адаптаци-

онный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

Подготовительный этап: 

Участие в работе установочной конференции 

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

2. Проверка наличия необходимой документации для прове-

дения педпрактики: 

•перспективного плана по учебной и воспитательной работе; 

•плана психолого-педагогических и научных исследований 

Адаптационный: 

Контроль посещения открытых занятий пре-подавателей (ру-

ководителей кружков) 

Производственный: 

Проверка проведения  занятий; внеклассного мероприятия по 

предмету; воспитательного мероприятия. 

Заключительный: 

Защита документации: 3 планов-конспектов занятий; 2 кон-

спектов внеклассного мероприятия по предмету; вос-

питательного мероприятия; результатов пси-холого-

педагогических наблюдений; научно-исследовательской ра-

боты; методических разработок; •создание презентации по 

итогам практики; • просмотр методических разработок по 

рисунку и живописи 

Дневник практи-

ки, 3 плана-

конспекта уроков; 

2 конспекта вне-

классного меро-

приятия по пред-

мету и воспита-

тельного меро-

приятия; 

результаты пси-

холого-

педагогических 

наблюдений; 

научно-

исследователь-

ская работа;   ме-

тодическая разра-

ботка; презента-

ция по итогам 

практики 

 Уметь: 

- выявлять и способство-

вать формированию 

определенных культур-

ных потребностей раз-

личных социальных 

групп 

 Владеть: 

- технологией выявления 

и формирования куль-

турных потребностей 

различных социальных 

групп населения 
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Критерии оценивания участия в установочной конференции 

 по практике (до 5 баллов) 

Студент должен принять участие в работе установочной конференции. 

«5 баллов» ставиться, если студент присутствовал на установочной конфе-

ренции. 

«4 балла» ставиться, если студент опоздал на установочную конференцию. 

«0 балла» ставиться, если студент не присутствовал на установочной конфе-

ренции. 

 

Критерии оценивания индивидуального плана прохождения практики 

(до 10 баллов) 

 

Студент должен в течение первой недели практики составить индиви-

дуальный план прохождения практики, согласовать с учителем изобрази-

тельного искусства и классным руководителем, утвердить его у методиста по 

изобразительному искусству. 

До 10 баллов ставиться, если индивидуальный план прохождения прак-

тики составлен вовремя, согласован с учителем изобразительного искусства и 

классным руководителем, утвержден методистом по изобразительному ис-

кусству. 

До 6 баллов ставиться, если индивидуальный план прохождения прак-

тики составлен вовремя, согласован с учителем изобразительного искусства и 

классным руководителем, не утвержден методистом по изобразительному 

искусству. 

До 4 баллов ставиться, если индивидуальный план прохождения прак-

тики составлен не вовремя, не согласован с учителем изобразительного ис-

кусства и классным руководителем, не утвержден методистом по изобрази-

тельному искусству. 

0 баллов ставиться, если индивидуальный план прохождения практики 

не составлен. 

 

Критерии оценивания дневника практики (до 10 баллов) 

 

Студент должен ежедневно вести дневник практики, в котором необхо-

димо фиксировать результаты наблюдений, анализ работы в период практи-

ки, как своей, так и своих сокурсников. 

«10 баллов» ставиться, если дневник велся ежедневно, в полном объе-

ме, с записями результатов наблюдений и анализа работы в период практики. 

«8 баллов» ставиться, если дневник велся ежедневно, но не в полном 

объеме, с записями результатов наблюдений, но без анализа  результатов ра-

боты в период практики. 
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«6 баллов» ставиться, если дневник велся ежедневно, с частичными  

записями результатов наблюдений, без анализа результатов  работы в период 

практики. 

«4 балла» ставиться, если студент вел дневник не ежедневно, без запи-

сей результатов наблюдений и анализа работы в период практики. 

 

Критерии оценивания открытого урока (до 10 баллов, каждый показа-

тель – до 0,4 балла) 

 

№ 

п/п 

Показатели оценки урока Баллы 

1 Личные качества учителя:  

1.1 Знание предмета и общая эрудиция  

1.2 Уровень педагогического и методического мастерства  

1.3 Культура речи, ее образность, эмоциональность  

1.4 Чувство такта и демократичность во взаимоотношениях с 

учащимися 

 

1.5 Внешний вид, мимика. Жесты  

2 Особенности учебной деятельности учащихся:  

2.1 Познавательная активность, творчество и самостоятель-

ность 

 

2.2 Уровень развития общеучебных и специальных умений и 

навыков 

 

2.3 Наличие и эффективность коллективных (групповых) 

форм работы в ходе урока 

 

2.4 Проявление дисциплинированности, организованности и 

заинтересованности в данном учебном предмете во время 

занятий 

 

3 Содержание изучаемого материала:  

3.1 Научность, доступность и посильность изучаемого учеб-

ного предмета 

 

3.2 Актуальность и связь с жизнью (теории и практики)  

3.3 Новизна, проблемность и привлекательность учебной ин-

формации 

 

3.4 Оптимальность объема материала, предложенного для 

усвоения 

 

4 Эффективность преподавания:  

4.1 Рациональность использования времени урока, оптималь-

ность темпа чередования и смены видов деятельности на 

занятии 

 

4.2 Целесообразность использования приемов наглядности на 

занятии  
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4.3 Рациональность и эффективности методов и организаци-

онных форм работы 

 

4.4 Характер обратной связи с учащимися  

4.5 Контроль за работой учащихся и содержание требований 

к оценке их знаний, умений и навыков 

 

4.6 Степень эстетического воздействия урока на учащихся  

4.7 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасно-

сти на уроке 

 

5 Цели и результаты проведенного урока  

5.1 Конкретность, четкость, лаконичность формулировки це-

ли урока 

 

5.2 Реальность, целесообразность, сложность и достижимость 

цели 

 

5.3 Обучающий эффект  проведенного занятия (чему и в ка-

кой степени научились школьники) 

 

5.4 Воспитательный эффект  

5.5 Воздействие урока на развитие учащихся  

 Итого  

 Общая оценка эффективности урока  

 

Критерии оценивания открытого внеклассного мероприятия методи-

стом по педагогике (до 5 баллов, каждый показатель – до 1 балла) 

 

№ 

п/п 

Показатели внеклассного мероприятия Баллы 

1 Достиг поставленных воспитательных целей  

2 Провел мероприятия при высокой активности и дисципли-

нированности группы 

 

3 Сумел самокритично оценить использованные методы 

воспитательного воздействия 

 

4 Выполнил все требования по составлению методической 

разработки 

 

5 Получил разрешение классного руководителя на проведе-

ния мероприятия 

 

 

Критерии оценивания открытого внеклассного мероприятия методи-

стом по психологии (до 5 баллов, каждый показатель – до 1 балла) 

 

№ 

п/п 

Показатели внеклассного мероприятия Баллы 

1 Насколько четко, логично, эмоционально раскрыты цели и 

задачи мероприятия 
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2 Стиль взаимоотношений между учителем и учащимися  

3 Влияние личности учителя на подготовку и проведение 

мероприятия, его педагогический такт 

 

4 Коллективные психолого-педагогические проявления уча-

щихся во время мероприятия (смех, юмор, дух соревнова-

ния, соперничества, коллективного сопереживание, подра-

жание, микроклимат и т. д.) 

 

5 Какова степень увлеченности учащихся ходом мероприя-

тия 

Баллы 

 

Критерии оценивания степени выполнения программы практики (до 10 

баллов, каждый показатель до 1 балла) 

 

№ 

п/п 

Показатели степени выполнения программы практики  Баллы 

1 Индивидуальный план прохождения практики  

2 Дневник по педагогической практике  

3 Путевка студента-практиканта  

4 3 конспекта урока изобразительного искусства  

5 1 конспект воспитательного мероприятия  

6 Анализ одного воспитательного мероприятия  

7 1 конспект внеклассного мероприятия по изобразительно-

му искусству 

 

8 Психолого-педагогическая характеристика ученика (6 се-

местр) / классного коллектива (7 семестр) 

 

9 Разработка «Методика работы над натюрмортом (пейза-

жем)» (4 листа) (7 семестр) 

 

10 Отчет по педагогической практике  

 

 

 

 

Заключительный этап 

Критерии оценивания психолого-педагогической характеристики уча-

щегося (6 семестр) (до 10 баллов, каждый показатель – до 1 балла) 

 

№ 

п/п 

Показатели психолого-педагогической характеристики 

учащегося 

Баллы 

1 Общие сведения  

2 Учебные действия  

3 Труд  

4 Общественная деятельность и активность  
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5 Направленность личности учащегося и специальные спо-

собности 

 

6 Дисциплинированность  

7 Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе  

8 Особенности характера и темперамента  

9 Общие психолого-педагогические выводы  

10 Методики представлены  

 

Критерии оценивания психолого-педагогической характеристики клас-

сного коллектива (8 семестр), (до 10 баллов, каждый показатель – до 10 

баллов) 

 

№ 

п/п 

Показатель степени выполнения программы практики Баллы 

1 Общие сведения о коллективе и истории его формирования  

2 Руководство и организация классного коллектива  

3 Содержание и характер коллективной деятельности  

4 Общие психолого-педагогические выводы  

5 Методики представлены  

 

Критерии оценивания характеристики студента0практиканта (до 5 баллов) 

 

«5 баллов» - характеристика студента-практиканта составлена вовремя, ис-

пользованы три методики. 

«4 балла» - характеристика студента-практиканта составлена вовремя, ис-

пользованы две методики. 

«3 балла» - характеристика студента-практиканта составлена вовремя, ис-

пользована одна методика. 

«2 балла» - характеристика студента-практиканта составлена не вовремя, ме-

тодики использованы. 

«1 балл» - характеристика студента-практиканта составлена не вовремя и/или 

методики не использовались. 

«0 баллов» - характеристика студента-практиканта не составлена. 

 

Критерии оценивания качества конспектов уроков (до 5 баллов) 

5 баллов – конспект урока составлен вовремя. Самостоятельно, согласован с 

учителем изобразительного искусства. 

4 балла – конспект урока составлен вовремя, с помощью учителя изобрази-

тельного искусства. 

3 балла – конспект урока составлен вовремя, не согласован учителем изобра-

зительного искусства. 
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2 балла – конспект урока составлен не вовремя, согласован с учителем изоб-

разительного искусства. 

1 балл – конспект урока составлен не вовремя, не согласован с учителем 

изобразительного искусства 

0 баллов – конспект урока не составлен. 

 

Критерии оценивания качества конспекта внеклассного мероприятия 

(до 5 баллов) 

5 баллов – конспект внеклассного мероприятия составлен вовремя, согласо-

ван с классным руководителем / учителем изобразительного искусства. 

4 балла -  конспект внеклассного мероприятия составлен вовремя, не согла-

сован с классным руководителем / учителем изобразительного искусства. 

3 балла -  конспект внеклассного мероприятия составлен не  вовремя, согла-

сован с классным руководителем / учителем изобразительного искусства. 

2 балла -  конспект внеклассного мероприятия составлен не вовремя, не со-

гласован с классным руководителем / учителем изобразительного искусства. 

1 балл – конспект внеклассного мероприятия после замечаний классного ру-

ководителя/ учителя изобразительного искусства, не исправлен. 

0 баллов – конспект внеклассного мероприятия не составлен. 

 

Критерии оценивания качества представленного отчета о практике (до 5 

баллов) 

5 баллов – отчет о практике составлен вовремя, содержание отчета полное. 

4 балла – отчет о практике составлен вовремя, содержание отчета не полное. 

3 балла – отчет о практике составлен с опозданием на 1-2 дня, содержание 

отчета полное. 

2 балла – отчет о практике составлен с опозданием на 1-2 дня, содержание 

отчета неполное. 

1 балл – отчет по практике не составлен / составлен после отчетной конфе-

ренции. 

 

Критерии оценивания выступления на итоговой конференции  

по практике (до 5 баллов) 

 

5 баллов ставиться, если студент выступил с подробным анализом педагоги-

ческой практики с использованием презентации, ответил на вопросы. 

4 балла ставиться, если студент выступил с подробным анализом педагогиче-

ской практики без использования презентации, ответил на вопросы. 

3 балла ставиться, если студент выступил с подробным анализом педагогиче-

ской практики без использования презентации, не ответил на вопросы. 

2 балла ставиться, если студент выступил с поверхностным анализом педаго-

гической практики без использования презентации, ответил на вопросы. 
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1 балл ставиться, если студент выступил с поверхностным анализом педаго-

гической практики без использования презентации, не ответил на вопросы. 

0 баллов ставиться, если студент не выступал на итоговой конференции и не 

подготовил презентацию. 

Аттестацию по итогам практики проводится в процессе ее прохожде-

ния и проверки отчетной документации в соответствии с Положением о рей-

тинговой оценке качества знаний студентов. Итоги практики оцениваются по 

100 бальной шкале. 

 

100-

балльная 

шкала 

5-балльная шкала Критерии 

90-100 

баллов 

«отлично» Если сумма баллов по всем критериям 

от 90 до 100 баллов, включая границы 

этого промежутка 

76-89 

баллов 

«хорошо» Если сумма баллов по всем критериям 

от 76 до 89 баллов, включая границы 

этого промежутка 

60-75 

баллов 

«удовлетворительно» Если сумма баллов по всем критериям 

от 60 до 75 баллов, включая границы 

этого промежутка 

Ниже 60 

баллов 

«неудовлетворительно» Если сумма баллов по всем критериям 

меньше 60 баллов 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение прак-

тики 

а) основная литература: 

1. Ратиева, О. В. Обучение техникам живописи. Теория и методика препо-

давания в художественной школе : учеб. пособие / О. В. Ратиева, В. И. 

Денисенко. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 159 с., 16 л. ил. – (Учеб-

ник для вузов. Специальная литература). 

2. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе : [учеб. для худож.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов] / Н. Н. Ро-

стовцев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Альянс, 2014. – 251 с. : ил. 

б) дополнительная литература:  

1. Васютина, Н. С. Чувашская художественная культура на уроках изобра-

зительного искусства в школе : пособие для учителя. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ин-т, 1997. – 80 с.  

2. Григорьева, Г. Г. Практикум по изобразительной деятельности дошколь-

ников : учеб. пособие для сред. проф. образования по пед. спец. – М. : 

Academia, 2001. – 127 с.  

3. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. – М. : Академия, 2001. – 208 с. 
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4. Знакомство детей с русским народным творчеством : конспекты занятий 

и сценарии календарно-обрядовых праздников : метод. пособие для педа-

гогов ДОУ; авт.-сост. Л. С. Куприна и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб. : Детство-Пресс, 1999. – 381 с. 

5. Методическое пособие по педагогической практике студентов / Моск. 

пед. гос. ун-т ; [Дмитриев Ю. А. и др.], - Москва : МПГИ, 1994. – 182 с. : 

ил. – На с. 2 загл.: Педагогическая практика : Учебное пособие для сту-

дентов фак. дошк. воспитания пед. ин-тов. 

6. Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. – М. : Про-

свещение, 2007. – 255 с. 

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания : учеб. пособие для пед. вузов и системы повышения квалификации 

пед. кадров. – М. : Academia, 2002. – 271 с.  

8. Педагогическая практика студентов : [инструкт.-метод.рекомендации] / 

Чуваш. гос. пед. ин-т : [сост. Т. В. Осокина и др.]. – Чебоксары : ЧГПУ, 

1998. –38 с. – Библиогр.: с. 37. 

9. Симонов, В. П. Педагогическая пракика в школе : учеб.-метод. пособие 

для преп. И студентов / В. П. Симонов. – Москва : Моск. психол.-соц. ин-

т, 2000. – Библиогр.: с. 179–180. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал – http://www.edu.ru/. 

2. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru/. 

 

10. Информационные технологии, используемые на практике 

В рамках проведения педагогической практики  используются  инфор-

мационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоя-

тельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать по-

знавательную и творческую деятельность обучающихся; технологии интер-

активного обучения, позволяющие в процессе практики создать коммуника-

тивную среду, устанавливать творческие и доверительные отношения с 

научным руководителем 

При прохождении педагогической практики активно используются ин-

формационные технологии.  

Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; Of-

fice Standard 2010 Russian; KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 

 

12. Материально-техническая база практики 

База практики должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов работ, предусмотренных програм-

мой преддипломной практики и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. В их числе: 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
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1. Учебные кабинеты базовых образовательных организаций с доступом 

к электронным образовательным ресурсам. 

2. Учебно-методический кабинет образовательной организации для пе-

дагогических работников. 

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для самостоя-

тельной работы обучающихся.  Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (электронный читальный зал на 14 посадочных мест). 

4. Библиотека образовательной организации с выходом в информацион-

но-телекоммуникационную сеть Интернет. 

5. Библиотека ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




