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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о педагогической практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) в Православной религиозной организации - духовной 

профессиональной образовательной организации «Духовное училище по подготовке ре-

гентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – КДУ) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ап-

реля 2013 г. N 291, Уставом КДУ по следующим специальностям СПО, реализуемым в 

КДУ: 

 54.02.05 Живопись (Иконопись); 

 53.02.06 Хоровое дирижирование (Регентство). 

1.2. Нормативный срок освоения педагогической практики как части ОПОП СПО 

углубленной подготовки по специальностям 54.02.05 Живопись и 53.02.06 Хоровое дири-

жирование составляет: 

 учебная практика по педагогической работе – 32 часа (1 неделя); 

 производственная практика (педагогическая) – 40 часа (1 неделя); 

 производственная практика летняя (педагогическая) – 108 часов (3 недели); 

 производственная практика (преддипломная) – 36 часов (1 неделя). 

2. Область применения документа 
2.1. Требования данного документа обязательны для применения во всех подразделе-

ниях КДУ и всеми должностными лицами и сотрудниками в части их деятельности, свя-

занной с организацией и проведением педагогической практики. 

2.2. Данный документ является основополагающим при разработке программ, реко-

мендаций и инструкций по педагогической практике по специальностям, реализуемым в 

КДУ. 

 

3. Этапы педагогической практики обучающихся 
3.1. Этапами педагогической практики являются: вводный (организационный) этап – 

учебная практика по педагогической работе, деятельностный этап – производ-

ственная практика по педагогической работе. 

3.1.1. Вводный (организационный) этап направлен на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках освоения профессиональных модулей ОПОП СПО по основ-

ным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

К вводному (организационному) этапу в зависимости от специальности относят-

ся: 

− знакомство с профессиональной деятельностью; 

−   практика наблюдений; 

−   практика показательных уроков, воспитательных мероприятий и занятий (ма-

стер-классов) учителя-предметника и классного руководителя; 

−   практика разработки уроков и воспитательных мероприятий совместно с учи-

телем-предметником и классным руководителем; 

−   инструктивно-методический сбор. 

Продолжительность и сроки проведения вводного (организационного) эта-

па определяются программой практики. 

3.1.2. Деятельностный этап направлен на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рам-
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ках освоения ПМ ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

К деятельностному этапу относятся: 

— практика по внеучебной воспитательной работе; 

— летняя практика; 

— практика пробных уроков, занятий; 

— практика по внеклассной учебной работе. 

При прохождении деятельностного этапа практики по профилю специальности группа 

может делиться на подгруппы по 5-6 человек. 

Продолжительность и сроки проведения деятельностного этапа определяются рабо-

чим учебным планом. 

 

4. Программы профессиональной практики 
Объемы и конкретное содержание всех этапов практики определяется программой 

практики по специальности.  

Программа педагогической практики является обязательным элементом учебно-

методического комплекса подготовки по специальности СПО углубленной подготовки, 

определяющим цели, задачи, содержание, методы и особенности организации практиче-

ской подготовки обучающихся. 

Программа учебной и производственной практики, включающей в себя и педагоги-

ческую практику, состоит из следующих листов и разделов:·    титульный лист;·    лист 

согласования;·    пояснительная записка;·    содержание этапов и видов практики;·    спи-

сок литературы для обучающихся. 

Рабочая программа педагогической практики содержит: 

 титульный лист; 

 паспорт программы; 

 тематический план и содержание практики; 

 условия реализации программы практики; 

 контроль и оценка результатов. 

Программа педагогической практики разрабатывается на основе ФГОС СПО в со-

ответствии с рабочими учебными планами по специальностям, программами общепрофес-

сиональных дисциплин и профессиональных модулей преподавателем либо руководите-

лем практики, отвечающим за проведение практики. 

Обновление содержания рабочей программы педагогической практики по специ-

альностям, реализуемым в КДУ, при необходимости проводится ежегодно с учетом за-

просов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, технологий и со-

циальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

5. Организация педагогической практики 
Профессиональная (педагогическая) практика на всех ее этапах направлена на: 

— выполнение государственных требований к уровню подготовки выпускников в 

соответствии с получаемой специальностью; 

— непрерывность, комплексность, последовательность овладения обучающимися 

основными видами профессиональной деятельности в соответствии с программой практи-

ки, предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практиче-

ского обучения, преемственность всех этапов практики. 

Базами педагогической практики являются общеобразовательные школы, учрежде-

ния дополнительного образования, учреждения культуры, детские оздоровительные лаге-

ря, детские и молодежные центры, детские социальные службы, социально-

психологические центры и др., которые соответствуют необходимым условиям для орга-

низации и проведения практики по специальностям, реализуемым в КДУ. 

Общий объем времени на проведение педагогической практики по каждому виду 

определяется ФГОС СПО по специальности и учебным планом. 
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По согласованию с администрацией ОО – базы практики практиканты могут объ-

единяться в группы по 2-3 человека. В этом случае группа представляет единый консоли-

дированный отчет по практике, количество заданий не увеличивается. Педагоги ОО в сво-

ей части отчета по практике отмечают участие каждого практиканта отдельно для оцени-

вания активности и уровня качества практической деятельности каждого практиканта. 

Однако Индивидуальный план практики, Дневник практики, Анализ посещенных уроков 

мастер-классов и воспитательных мероприятий заполняются каждым практикантом от-

дельно.    

Основная документация по педагогической практике: 

− рабочая программа педагогической практики обучающихся по специальности; 

− годовой (семестровый) план проведения педагогической практики; 

− журнал учета педагогической практики (отдельный на каждую учебную группу 

на весь период обучения). 

К педагогической практике допускаются обучающиеся, не имеющие академиче-

ских задолженностей, представившие документы, подтверждающие освоение общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала. 

К педагогической практике допускаются обучающиеся, прошедшие обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, если они предусмотрены При-

казом Минздравсоцразвития РФ от 12.01.2012 № 302н. 

Вопрос о повторном допуске обучающихся к педагогической практике решается 

ректором. 

Педагогическая практика обучающихся может быть организована и проведена по 

индивидуальному образовательному маршруту по договоренности с администрацией об-

разовательного учреждения и без ущерба для теоретического обучения обучающихся. 

По итогам педагогической практики проводится промежуточная аттестация в фор-

ме дифференцированного зачета. 

6. Руководство практикой 
6.1. Ректор КДУ: 

 обеспечивает общее руководство и осуществляет контроль педагогической практи-

ки; 

 утверждает годовой (семестровый) план практики; 

 рассматривает аналитические материалы по организации практики. 

6.2. Проректор КДУ по учебной работе (заведующий практикой): 

 организует и руководит работой по созданию рабочих программ профессиональной 

практики обучающихся по специальностям, реализуемым в КДУ; 

 составляет годовой (семестровый) план проведения и расписание практики, графи-

ки консультаций и доводит их до сведения преподавателей и обучающихся; 

 подбирает совместно с органами управления образованием базы для проведения 

практики: общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнитель-

ного образования детей, детские и молодежные центры; 

 организует до начала практики обучение всех обучающихся правилам техники без-

опасности, охраны жизни и здоровья детей; 

 распределяет обучающихся совместно с руководителем практики по базам практи-

ки, оказывает методическую помощь, заботится об условиях труда и быта; 

 осуществляет методическое руководство и контроль деятельности всех лиц, участ-

вующих в организации и проведении практики; 

 контролирует ведение документации по практике; 

 проводит совместно с преподавателями конференции по итогам практики. 

6.3. Руководитель группы обучающихся-практикантов: 

 осуществляет инструктаж учителей, воспитателей и других специалистов, привле-

каемых для работы с практикантами; 

 распределяет практикантов на рабочие места, осуществляет методическое руковод-

ство и контроль их педагогической деятельности; 
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 наблюдает за работой практикантов с детьми, анализируют и оценивают ее сов-

местно с учителями, музыкальными руководителями, воспитателями и др. специалистами; 

 составляет отзыв-характеристику и выставляет итоговые оценки (зачет) практикан-

там; 

 принимает участие в конференции по итогам практики; 

 контролирует ведение документации обучающихся-практикантов; 

 выставляет обучающимся совместно с преподавателями итоговые оценки за прак-

тику; 

 готовит аналитические документы по итогам практики. 

6.4. Преподаватели педагогики, психологии и частных методик преподавания 

дисциплин: 

 распределяют по согласованию с учителями, воспитателями, педагогами-

психологами и др. специалистами между практикантами темы пробных уроков и занятий; 

 консультируют практикантов, утверждают конспекты пробных уроков и занятий, 

планы проведения других видов деятельности, проводят анализ и оценивают деятельность 

практикантов; 

 наблюдают за работой практикантов, анализируют и оценивают ее; 

 принимают участие в подведении итогов и проведении конференции по практике. 

6.5. Руководители организаций - баз практики при проведении педагогической и 

преддипломной практики в соответствии с договором, заключенным с образовательным 

учреждением: 

 обеспечивают необходимые условия для успешного проведения практики и осу-

ществляют общее руководство ею; 

 контролируют работу учителей, воспитателей и др. специалистов с практикантами; 

 посещают выборочно уроки и занятия практикантов и принимают участие в их 

анализе; 

 подводят итоги практики в организации. 

6.6. Работники баз практики: 

 знакомят практикантов с планированием учебной и воспитательно-

образовательной работы; 

  проводят отдельные показательные уроки и занятия; 

 определяют темы уроков, занятий, содержание других видов деятельности, вне-

классных занятий практикантов, консультируют их, проверяют конспекты предстоящих 

уроков и занятий и дают согласие на их проведение; 

 присутствуют на уроках и занятиях, анализируют их и выставляют оценки; 

 знакомят практикантов с документацией (журналом, планами воспитательно-

образовательной работы, дневником и др.); 

 привлекают практикантов к индивидуальной работе с детьми, родителями, к орга-

низации внеклассной работы по предмету; 

 представляют отзыв-характеристику на работу практикантов и участвуют в конфе-

ренции по итогам практики. 

6.7. Учителя, выполняющие обязанности классных руководителей: 

 знакомят практикантов с составом класса, личными делами учащихся, планом вос-

питательной работы; 

 помогают практикантам наметить воспитательные задачи, консультируют их при 

составлении плана отдельных воспитательных мероприятий; 

 привлекают практикантов к проведению внеклассной и внешкольной воспитатель-

ной работы с учащимися класса и к работе с родителями; 

 присутствуют на проводимых практикантами внеклассных занятиях и анализируют 

их; 

 принимают участие в конференции по итогам практики. 

7. Права и обязанности обучающихся КДУ в период прохождения педагогической 

практики  
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7.1. В период прохождения педагогической практики обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации обще-

образовательного учреждения – базы практики, руководителей практики, следить за стро-

гим соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, охраны жизни и здоровья 

детей, соблюдать нормы педагогической этики; 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой педагогической практи-

ки; 

 составлять по требованию конспекты или развернутые планы уроков, занятий и 

других видов деятельности, согласовывать их с воспитателями, учителями (другими руко-

водителями практики) и утверждать у методиста КДУ; 

 присутствовать на всех видах педагогической практики, согласно расписанию; 

 активно участвовать в анализе уроков, занятий и других видов деятельности, вести 

дневник практики по установленной КДУ форме. 

7.2. Обучающиеся-практиканты имеют право: 

 по всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращаться к администрации 

учреждения - базы практики, руководителям практики, преподавателям; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

организации педагогической практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Индивидуальный план практиканта учебной практики по педагогической работе 

(организационный этап – 1 полугодие) 

Фамилия, имя, отчество практиканта 

Продолжительность практики: с __________________ по __________________ 
 

№ Содержание учебно-воспитательной дея-

тельности 

Вид отчета 

1 Вводная конференция: цели и задачи 

практики, организация практики, содер-

жание практики (задания для практикан-

та), план проведения практики, докумен-

ты по прохождению практики (Дневник 

практики, Отчет по прохождению прак-

тики) 

Составление плана проведения практики 

Определение образовательного учрежде-

ния, организации (ОО) 

2 Ознакомление с базой практики (общее 

знакомство с учреждением-базой практи-

ки).  

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в  п. «Характеристика об-

разовательного учреждения» 

Экскурсия по ОО; знакомство с образова-

тельной средой ОО, системой учебно-

воспитательной работы; и классным руко-

водителем; беседа с классным руководите-

лем; знакомство с классным журналом. 

3  Ознакомление с педагогическими, психо-

логическими и методическими особенно-

стями учебного процесса учреждения – 

базы практики. 

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в  п. «Характеристика пе-

дагогических, психологических и мето-

дических особенностей учебного процес-

са» 

Знакомство с учителями-предметниками – 

соруководителями педагогической практи-

ки, знакомство с их системой обучения, 

учебно-методическим сопровождением 

учебного процесса (учебники, рабочие 

тетради, методические пособия, дидакти-

ческий материал, учебно-наглядный мате-

риал, контрольно-измерительными мате-

риалами), технологиями обучения. 

4 Ознакомление с педагогическими, психо-

логическими и методическими особенно-

стями воспитательного процесса группы 

– базы практики  

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в  п. «Характеристика 

класса (группы, отряда и т.д.)» 

Знакомство с классным руководителем – 

соруководителем педагогической практи-

ки, знакомство с его системой воспитания, 

характеристикой класса, Планом воспита-

тельной работы классного руководителя, 

составление таблицы «Сведения об уча-

щихся», «План размещения учащихся в 

классе на уроках». 

5 Посещение уроков и мастер-классов.  

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в п. Посещение уроков 

(занятий) 

Анализ посещенных уроков (3 урока) по 

схеме. 

6 Посещение и помощь в разработке вос-

питательных мероприятий. 

Анализ посещенных воспитательных ме-

роприятий (2 мероприятия) по схеме. 

План-конспект воспитательного меропри-

ятия (или сценарий). 
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7 Подготовка Анализа педагогической дея-

тельности практикантом 

Самоанализ педагогической практики 

8 Итоговая Конференция по итогам педаго-

гической практики 

Представление на Конференции результа-

тов педагогической практики. 

 

Индивидуальный план практиканта производственной практики по педагогической 

работе (деятельностный этап – 2 полугодие) 

Фамилия, имя, отчество практиканта 

Продолжительность практики: с __________________ по __________________ 
 

№ Содержание учебно-воспитательной дея-

тельности 

Вид отчета 

1 Вводная конференция: цели и задачи 

практики, организация практики, содер-

жание практики (задания для практикан-

та), план проведения практики, докумен-

ты по прохождению практики (Дневник 

практики, Отчет по прохождению прак-

тики) 

Составление плана проведения практики 

Определение образовательного учрежде-

ния (ОО) 

2 Ознакомление с базой практики (общее 

знакомство с учреждением-базой практи-

ки).  

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в  п. «Характеристика об-

разовательного учреждения» 

Экскурсия по ОО; знакомство с образова-

тельной средой ОО, системой учебно-

воспитательной работы; и классным руко-

водителем; беседа с классным руководите-

лем; знакомство с классным журналом. 

3  Ознакомление с педагогическими, психо-

логическими и методическими особенно-

стями учебного процесса учреждения – 

базы практики. 

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в  п. «Характеристика пе-

дагогических, психологических и мето-

дических особенностей учебного процес-

са» 

Знакомство с учителями-предметниками – 

соруководителями педагогической практи-

ки, знакомство с их системой обучения, 

учебно-методическим сопровождением 

учебного процесса (учебники, рабочие 

тетради, методические пособия, дидакти-

ческий материал, учебно-наглядный мате-

риал, контрольно-измерительными мате-

риалами), технологиями обучения. 

4 Ознакомление с педагогическими, психо-

логическими и методическими особенно-

стями воспитательного процесса группы 

– базы практики  

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в  п. «Характеристика 

класса (группы, отряда и т.д.)» 

Знакомство с классным руководителем – 

соруководителем педагогической практи-

ки, знакомство с его системой воспитания, 

характеристикой класса, Планом воспита-

тельной работы классного руководителя, 

составление таблицы «Сведения об уча-

щихся», «План размещения учащихся в 

классе на уроках». 

5 Посещение уроков.  

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в п. Посещение уроков 

(занятий) 

Анализ посещенных уроков (3 урока) по 

схеме. 

6 Подготовка (разработка) уроков. 

Ведение записей в Дневнике практики 

План-конспект уроков (3 урока) 



9 
 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в п. Подготовка (разработ-

ка) уроков (занятий) 

7 Проведение уроков (занятий) 

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в п. Проведение уроков 

(занятий) 

План-конспект уроков (2 урока). Краткий 

анализ урока учителем-предметником. 

8 Подготовка Анализа педагогической дея-

тельности практикантом 

Самоанализ педагогической практики 

9 Итоговая Конференция по итогам педаго-

гической практики 

Представление на Конференции результа-

тов педагогической практики. 

 

Индивидуальный план практиканта производственной практики по педагогической 

работе (летняя практика) 

Фамилия, имя, отчество практиканта 

Продолжительность практики: с __________________ по __________________ 
 

№ Содержание учебно-воспитательной дея-

тельности 

Вид отчета 

1 Вводная конференция: цели и задачи 

практики, организация практики, содер-

жание практики (задания для практикан-

та), план проведения практики, докумен-

ты по прохождению практики (Дневник 

практики, Отчет по прохождению прак-

тики) 

Составление плана проведения практики 

Определение образовательного учрежде-

ния (ОО) – организатора летнего отдыха 

детей. 

2 Ознакомление с базой практики (общее 

знакомство с учреждением (организаци-

ей)-базой практики).  

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в  п. «Характеристика об-

разовательного учреждения – организа-

тора летнего отдыха детей» 

Экскурсия по ОО; знакомство с образова-

тельной средой ОО, знакомство с распо-

рядком дня, документацией, требованиями 

к поведению детей и воспитателей, с дру-

гими правилами, правами и обязанностя-

ми. 

3 Ознакомление с педагогическими, психо-

логическими и методическими особенно-

стями воспитательного процесса группы 

– базы практики  

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в  п. «Характеристика 

класса (группы, отряда и т.д.)» 

Знакомство с детьми отряда (группы), со-

ставление плана деятельности, воспита-

тельной работы и др. составление таблицы 

«Сведения о составе отряда (группы)». 

4 Посещение мероприятий.  

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в п. Посещение мероприя-

тий (занятий) 

Анализ посещенных мероприятий (2 меро-

приятия) по схеме. 

5 Подготовка (разработка) мероприятий. 

Ведение записей в Дневнике практики 

План-конспект мероприятий, занятий (3 

мероприятия, занятия) 
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Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в п. Подготовка (разработ-

ка) мероприятий (занятий) 

6 Проведение мероприятий (занятий) 

Ведение записей в Дневнике практики 

Ведение записей в Отчете по педагогиче-

ской практике в п. Проведение мероприя-

тий (занятий) 

План-конспект мероприятий, занятий (2 

мероприятия, занятия). Краткий анализ 

мероприятия представителя ОО - куратора 

практики  по схеме. 

7 Подготовка Анализа педагогической дея-

тельности практикантом 

Самоанализ педагогической практики 

8 Итоговая Конференция по итогам педаго-

гической практики 

Представление на Конференции результа-

тов педагогической практики. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дневник практики ______________________________________________________ 

Дата Содержание деятельности практиканта Оценка и 

подпись ру-

ководителя 

практики 

Оценка и 

подпись пред-

ставителя ОО 

– куратора 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

ОТЧЕТ ПО ______________________ПРАКТИКЕ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
                                  учебной, производственной (вписать)

 

_________________________________________________________________________ 
этап, наименование практики 

____________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество практиканта 

Характеристика образовательной организации – базы педагогической практики  

1. Полное наименование образовательной организации, сокращенное название. 

2. Адрес (местонахождение) образовательной организации (далее – ОО) 

3. Сайт ОО 

4. Руководитель ОО (фамилия, имя, отчество) 

5. Духовник ОО (сан, имя, фамилия) 

6. Особенности образовательного процесса ОО (общая характеристика образователь-

ной среды ОО, особенности образовательного процесса на разных этапах обучения, 

образовательные технологии и методы обучения, воспитательная система ОО, ви-

ды дополнительного образования детей (внеклассные мероприятия, кружки, фа-

культативы, центры и т.д.), режим работы, учебно-материальная база, благоустрой-

ство, др..  

7. Основные направления Программы развития ОО, ожидаемые результаты осу-

ществления образовательной программы ОО 

Характеристика класса (группы) – базы педагогической практики 

8. Фамилия, имя, отчество классного руководителя, преподаваемый предмет, в каких 

классах 

9. Номер класса (например, 5А или 4Б) 

10. Характеристика класса (учебной группы, отряда и др.): количество человек, из них 

мальчиков и девочек; мотивированность к учебной и общественной деятельности, 

способность к общественной и учебной деятельности, коммуникативность, любо-

знательность в учебной и другой деятельности, добросовестность, отзывчивость, 

вежливость, доброжелательность, активность, ответственность, лидерские качества 

и др. качества учащихся; бытовые условия дома, отношения учащихся с родителя-

ми, отношения родителей к учебно-воспитательному процессу, участие родителей 

в образовательном процессе (из бесед с классным руководителем, учителями и/или 

детьми).  

11. Таблица «Сведения об учащихся» 

№ Фамилия, имя 

ученика 

Успева-

емость 

Участие в 

кружках, 

секциях и 

др. 

Бытовые 

условия 

дома 

Сведения 

о родите-

лях 

Общее со-

стояние 

здоровья 

Психо-

физиологиче-

ские особен-

ности, особен-

ности обуче-

ния  

1        

2        

3        
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4        

12. План размещения учащихся (если есть) 

 

13. План воспитательной работы классного руководителя (для летней практики – План 

мероприятий отряда – базы практики) 

Дата Наименование мероприятий Место проведения, 

участники 

Примечание, ана-

лиз участия в ме-

роприятии 

    

    

    

    

 

14. План-конспект воспитательного мероприятия (классного часа, викторины, др.) 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Введение в тему (зачин, начало мероприятия, актуализация и т.д.) 

Сценарий мероприятия (подробный план мероприятия и др.) 

Заключение 

Краткий анализ педагога-куратора (с датой, подписью и расшифровкой подписи 

педагога-куратора) 

 

Характеристика педагогических, психологических и методических особенностей 

учебного процесса (для летней практики – отсутствует в отчете) 

15. Учителя-предметники: фамилия, имя, отчество, предмет. 

16. Учебно-методические комплексы по предмету:  

 Фамилия автора учебника, название учебника,  

 фамилия автора методического пособия, название пособия,  

 фамилия автора рабочей тетради, название рабочей тетради  

 и т.д. 

17. Особенности методики педагога (из рассказа учителя) 

18. Анализ посещенного урока (мероприятия, занятия) 

ФИО учителя Предмет, класс 

Тема урока 

Этап урока Деятельность учи-

теля. Фразы учи-

теля 

Деятельность уча-

щихся. Фразы уча-

щихся 

Анализ практи-

канта. Коммента-

рии 

Организация про-

цесса обучения: 

актуализация 

опорных знаний 

   

Формирование но-

вых знаний и спо-

собов действий; 

формирование 

навыков и умений 

   

Стимулирование 

учебной деятель-
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ности 

Воспитательные 

моменты на уроке 

   

Выводы практиканта по уроку: 

Оценка учителя (педагога, куратора): 

 

19. План-конспект урока (занятия) – для деятельностного этапа 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

обучения 

воспитания 

развития 

Введение (организационный момент) 

Проверка домашнего задания (при необходимости) 

Актуализация знаний 

Организация и содержание обучения (может быть подробный план проведения 

урока, сценарий урока) 

Подведение итогов урока (занятия, мероприятия) 

 

Самоанализ педагогической практики    

20. Краткая характеристика ОО (общие впечатления практиканта с точки зрения пол-

ноты соответствия условий практики необходимым для реализации всего плана 

практики). 

21. Краткая характеристика отношений практиканта с педагогическим составом ОО (в 

том числе с учителями-предметниками и классным руководителем – не для летней 

практики). 

22. Количество посещенных уроков (воспитательных мероприятий, занятий) и краткий 

анализ методических особенностей преподавания (проведения мероприятия, заня-

тия) конкретного учителя (воспитателя, педагога). 

23. Количество разработанных уроков (занятий, мероприятий) и актуальность их раз-

работки (для производственной практики). 

24. Актуальность, цели, краткий анализ (что получилось и не получилось, активность и 

поведение учащихся, другие наблюдения) разработанных и проведенных уроков,   

воспитательных мероприятий, занятий. 

25. Выводы по проведенной практике. 

 

 

Подпись практиканта, расшифровка подписи, дата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Краткий анализ деятельности практиканта _____________________________ 

Время практики с________________ по ____________________ 

Образовательная организация ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

За время практики практикант зарекомендовал себя _____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

С педагогами отношения _____________________________________________ 

С детьми ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Практикант посетил _______ мероприятий (занятий, уроков), в том числе: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

Практикант разработал ______ мероприятий (занятий, уроков), в том числе: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

Практикант провел ______ мероприятий (занятий, уроков), в том числе: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

Общая рекомендуемая оценка по практике _________________________. 

Подпись куратора практики _________________ _____________________ 

Дата «___» _______________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕРЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ  

КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»   
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1. Цель практики 

2. Задачи практики  

a. Образовательные 

b. Воспитательные 

c. Развивающие 

3. Место практики в учебном процессе  

4. Виды деятельности практикантов, через которые осуществлялась реализация 

задач практики. 

5. Формы проведения практики 

6. Место и время проведения практики (по каждой группе практикантов отдельно, 

если практика реализовывалась в разное время и разных местах для отдельных 

групп практикантов) 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

8. Компетенции обучающихся-практикантов, формируемые в результате прохож-

дения практики (из ОПОП, рабочих программ учебных дисциплин) 

9. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет ______ часов, из них: 

                работа под руководством преподавателя ______ часов 

                самостоятельная работа обучающихся ________ часов 

№ 

Разделы (этапы, виды 

деятельности) прак-

тики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу и трудо-

емкость в часах Форма кон-

троля Работа под ру-

ководством пре-

подавателя 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

1     

2     

3     

     

     

     

 

10. Формы аттестации по итогам практики 

11. Итоги практики 

№ ФИО обучающегося-

практиканта 

Курс Задания по практике Оценка Примечание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 


