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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: 

Целью производственной педагогической практики является формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые включают 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение необходимых практических умений и навыков работы в педагогической 

деятельности. 

Задачи:  

- углубление знаний по теории и методике обучения физике, прикладным аспектам 

педагогики и психологии в ходе выполнения практической работы, расширение 

профессионального кругозора, составляющего основу интеллектуального 

компонента педагогической культуры; 

- закрепление у обучающихся методических умений и навыков, умений 

проектировать урок физики и другие компоненты учебного процесса, отработка 

способов и приёмов управления познавательной деятельностью учащихся по физике;  

- содействие овладению обучающимися первичными умениями решения 

профессиональных задач (видеть ученика в образовательном процессе, 

устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса, 

создавать образовательную среду класса и использовать ее возможности, 

проектировать и осуществлять профессиональное самообразование). 

 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

 (в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

Знать: возрастные особенности учащихся 

среднего и старшего школьного возраста; 

основные теоретические аспекты, формы и 

методы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь:   
анализировать учебно-воспитательный 

процесс и его компоненты с учетом 

образовательных целей и психолого-

педагогических особенностей обучающихся; 

осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в учебно-

воспитательного процессе 

Владеть:  способностью исследовать и 

оценивать эффективность психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

Знать: структуру и содержание ФГОС и 

ООП общего образования, их основные 

требования  

Уметь: составлять календарно–тематическое 
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актами в сфере образования планирование и планы внеурочной 

деятельности по предмету 

(физике/информатике) 

Владеть: опытом разработки КТП по 

предмету 

ОПК-5 владеть основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

Знать: правила профессиональной этики и 

речевой культуры. 

Уметь: соблюдать профессиональную этику 

межличностного общения в процессе 

обучения физике/информатике; 

использовать доброжелательный 

позитивный стиль общения в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: этикой межличностного общения 

в учебно-воспитательном процессе. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: способы охраны жизни и здоровья 

обучающихся; средства и методы 

повышения безопасности 

Уметь: организовать учебно-

воспитательный процесс с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

Владеть: способностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать: требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной образовательной 

программы; рекомендованные рабочие 

программы по предмету, их структуру; 

технологию построения современного 

урока, типы уроков и их структуру; 

особенности проектирования содержания 

уроков физики/информатики с учетом 

требований ФГОС для разных уровней 

общего образования 

Уметь: проектировать и реализовывать 

обучение предмету с использованием 

методов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения в соответствии с ФГОС; 

проводить диагностику его 

образовательных результатов 

Владеть: способностью адаптировать опыт 

разработки содержания и опыт 

использования методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения 

предмету; опытом реализации 

образовательных программ по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

Знать: методики, технологии и приёмы 

обучения предмету; технологии и способы 

диагностики результатов обучения 



 5 

диагностики 

 

физике/информатике; средства диагностики 

образовательных результатов; алгоритмы их 

разработки и применения в образовательной 

практике 

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств обучения 

предмету для формирования 

образовательных результатов, их 

диагностику и оценку с учетом различных 

условий обучения, по различным 

образовательным программам 

Владеть: способностью к оптимизации 

методик и технологий обучения предмету, 

диагностики качества обучения 

применительно к особенностям 

образовательной программы, поиску новых 

методик и технологий обучения предмету в 

разных источниках и их адаптации к 

учебному процессу; опытом использования 

современных методов, технологий и средств 

обучения предмету 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: теоретические и методические 

аспекты реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Владеть: технологиями и методиками 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: дидактические возможности и 

компоненты образовательной среды, 

необходимые для эффективного 

формирования образовательных результатов 

в обучении предмету, особенности ее 

использования на основе требований 

образовательных стандартов; формы, 

методы, технологии формирования и 

диагностики образовательных результатов в 

обучении физике/информатике и 

особенности их использования; особенности 

разработки средств формирования и 

диагностики сформированности 

образовательных результатов на материале 

физики/информатики 

Уметь: подбирать и реализовывать методы, 

технологии организации деятельности 

обучаемых на уроках физики/информатики 

и во внеурочное время по достижению 
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образовательных результатов; подбирать и 

разрабатывать средства формирования 

образовательных результатов в обучении 

предмету; организовывать деятельность 

обучаемых по достижению образовательных 

результатов обучения предмету в 

образовательной среде 

Владеть: основными способами и методами 

формирования образовательной среды для 

достижения образовательных результатов 

обучения предмету; опытом организации 

процессов формирования и диагностики 

образовательных результатов обучении 

физике/информатике 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: способы предпрофильной 

подготовки учащихся и 

профориентационной работы, в том числе в 

обучении физике/информатике 

Уметь: использовать в процессе обучения 

физике разнообразные формы 

предпрофильной подготовки учащихся и 

профориентационной работы 

Владеть: способами организации 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе в обучении 

физике/информатике 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; особенности обучения предмету 

на различных уровнях общего образования  

Уметь: проектировать и реализовывать 

различные формы взаимодействия субъектов 

процесса обучения физике/информатике на 

различных уровнях общего образования 

Владеть: опытом взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 

Знать: способы организации 

сотрудничества в обучении 

физике/информатике; способы активизации 

познавательной деятельности учащихся в 

обучении предмету 

Уметь: развивать способности учащихся и 

их качества (творчество, самостоятельность, 

инициативность, активность) средствами 

учебного предмета  

Владеть: способностью организовывать 

разнообразную самостоятельную 

познавательную деятельность обучаемых на 

уроках и во внеурочное время 
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ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

Знать: смысл понятия «индивидуальный 

образовательный маршрут» и особенности 

его проектирования в обучении 

физике/информатике 

Уметь: осуществлять планирование работы с 

отстающими и одаренными обучающимися в 

рамках обучения физике/информатике 

Владеть: теоретическими основами 

построения образовательных маршрутов 

способствующих развитию способностей 

учащихся  

ПК-10 способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Знать: способы осуществления 

самообразования и профессионального 

развития 

Уметь: проектировать и реализовывать 

самообразование и профессиональное 

развитие 

Владеть: способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений; 

способностью к профессиональному и 

личностному саморазвитию; ориентацией в 

профессиональных источниках информации 

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 

Знает: теоретические и методические 

аспекты реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся; особенности культурных 

предпочтений различных групп 

обучающихся, формы и способы их 

развития 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития; формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп  

Владеет: технологиями и методиками 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся; формами и 

приемами формирования культурных 

потребностей различных социальных групп  

 

 



 8 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ И УРОКОВ 

1 смена 

1 урок _________________ 

2 урок _________________ 

3 урок _________________ 

4 урок _________________ 

5 урок _________________ 

6 урок _________________ 

2 смена 

1 (7) урок __________________ 

2 (8) урок __________________ 

3 (9) урок __________________ 

4 (10) урок _________________ 

5 (11) урок _________________ 

6 (12) урок _________________ 

Понедельник 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

Вторник 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

Среда 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

Четверг 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

Пятница 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

Суббота 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ 

№№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения 

Домашний адрес и 

телефон 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     
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Дата Выполнение внеурочной работы по предмету: 
Оценка учителя-

предметника 

    

    

    

    

    

 

 

Анализ дидактических возможностей и компонентов образовательной 

среды ОО, необходимые для эффективного формирования образовательных 

результатов в обучении физике 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата Тема урока 
Оборудова

ние 

Замечания по 

проведению 

Оценка 

урока 
Подпись 
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Дата Тема урока 
Оборудова

ние 

Замечания по 

проведению 

Оценка 

урока 
Подпись 
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

           Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

 Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчетную 

документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Рабочий план-график практики 

3. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики: портфолио по физике (дневник практики, конспекты уроков, 

технологическая карта урока, методическая разработка внеурочного мероприятия по 

физике), портфолио по психологии, портфолио по педагогике, портфолио по 

безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережению 

4. Характеристика 

5. Отчет о практике 

 

Образцы документов находятся на сайте  

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx   

 
Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио по физике 

 

Задание 1. Планирование работы обучающихся в качестве учителя физики 

 

1. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка (расписание звонков, дрескод в 

одежде и т.д.). 

2.  Ознакомление с учебно-методической и воспитательной работой ОО. 

3. Знакомство с классом, к которому прикреплен обучающийся. 

4. Посещение всех уроков в прикрепленном классе. 

5.  Изучение ФГОС общего образования. Составление календарно-тематического 

планирования по физике. 

6. Составление плана внеурочной деятельности по физике, включая работу с отстающими и 

одаренными детьми (индивидуальный образовательный маршрут). 

7. Заполнение дневника практики  

 

Задание 2. Работа в качестве учителя физики 

 

1. Изучить дидактические возможности и компоненты образовательной среды ОО, 

необходимые для эффективного формирования образовательных результатов в обучении 

физике (дневник практики). 

2. Разработать конспекты уроков по физике с использование современных технологий 

обучения, диагностики и их проведение в прикрепленном классе. 

3. Разработать технологическую карту 1 урока физики. 

4. Разработать и провести внеурочное мероприятие по физике (урок по программе 

элективного курса или курса по выбору), направленное на предпрофильную или 

профильную подготовку учащихся по физике. 

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx 

 

 

 

 

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx
http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx
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Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио по психологии  

 

Задание 1. Психолого-педагогический анализ урока 

Посетить урок (учителя, коллеги практиканта) с последующим анализом и описанием, 

наблюдаемого в ходе урока по следующей схеме.  

 

http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psychology.docx  

Использовать методы наблюдения, беседы, диагностики. 

 

Задание 2. Психолого-педагогическая характеристика на группу (класс) школьников. 

В процессе прохождения практики, знакомства с документацией, деятельностью класса, 

классного руководителя, учителей предметников, посредством методов (беседы, 

наблюдения, интервью) составить характеристику на класс по следующей схеме 

http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psychology.docx  

 

Примеры кейсов-заданий для портфолио по педагогике 

Задание 1. Разработать и провести классный час, направленный на решение задач 

воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся во внеучебной деятельности в 

соответствии с проводимыми в школах еженедельными уроками Мужества.  

При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике организации и 

проведения классного часа.  

1. Определение темы и задач классного часа. 

2. Определение времени и места проведения классного часа.  

3. Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана подготовки и 

проведения классного часа (подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, 

музыкальное оформление по теме, составить план (сценарий) проведения классного 

часа)  

4. Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать задание учащимся 

для предварительной подготовки к классному часу (если это предусмотрено планом), 

определить степень целесообразности участия педагогов или родителей.  

5. Анализ его результативности.  

По результатам проведенной работы студенту-практиканту необходимо предоставить 

методическую разработку классного часа, в которой должны быть отражены: 

 цели; 

 задачи духовно-нравственного развития обучающихся;  

 контингент (возраст) обучающихся; 

 необходимое оборудование; 

 план подготовки и проведения мероприятия; 

 сценарий; 

 анализ проведенного классного часа: выводы.  

 

Задание 2. Проведите в классе анкету 

http://www.agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/19.09.18/Anketa.doc, направленную на 

выявление познавательных и культурно-досуговых потребностей учащихся и представьте 

анализ результатов в виде диаграммы. На основе результатов, определите формы и методы 

воспитательной работы и составьте методические рекомендации по реализации этих форм и 

методов в данном классе, направленные на формирование познавательных культурно-

досуговых потребностей учащихся и проведите воспитательное мероприятие культурно-

просветительской направленности (с учетом возрастных, индивидуальных потребностей 

учащихся). Предоставьте методическую разработку проведенного мероприятия, в которой 

должны быть отражены следующие структурные компоненты: 

1. Название воспитательного мероприятия 

2. Форма проведения мероприятия 

http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psychology.docx
http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psychology.docx
http://www.agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/19.09.18/Anketa.doc
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3. Дата проведения мероприятия 

4. Разработчик мероприятия 

5. Участники мероприятия 

6. Оборудование для подготовки и проведения мероприятия 

7. Связь мероприятия с предыдущими и последующими мероприятиями, учебными 

дисциплинами 

8. Подготовительный этап (непосредственно подготовка мероприятия) 

9. Проведение мероприятия (ход мероприятия) 

10. Заключительный этап (анализ осуществленного мероприятия) 

11. Используемая литература и Интернет-ресурсы. 

 

Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио по безопасности 

жизнедеятельности и здоровьесбережению  

 

Задание 1. Изучение соблюдения техники безопасности в ОО 

Для выполнения задания необходима готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса.  Необходимо подробно разобраться и изучить действующий 

технологический процесс мероприятия по обеспечению его безопасности. 

Задание 2. Разработать и провести классный час, направленный взаимодействие с 

участниками образовательного процесса для решения задач охраны жизни и здоровья 

обучающихся.  

Задание 3. Провести санитарно-просветительскую работу 
http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx
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Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

 

Вид контроля 

Форма 

оценочног

о средства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Промежуточна

я аттестация 

Отчет о 

практике, 

портфолио 

«Отлично» 

(«Зачтено») 

Знать: правила профессиональной этики и 

речевой культуры; закономерности и 

динамику психического развития ребенка в 

процессе обучения и воспитания; основы 

теории развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей; 

теоретические и методические аспекты 

реализации задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; способы 

выявления культурных потребностей 

различных социальных групп (учащихся, 

родителей); способы формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп (учащихся, родителей); 

структуру и содержание ФГОС и ООП 

общего образования и их требования; 

основные требования образовательных 

стандартов; рекомендованные рабочие 

программы по предмету, их структуру; 

технологию построения современного урока, 

типы уроков и их структуру; особенности 

проектирования содержания уроков физики с 

учетом требований ФГОС для разных 

уровней общего образования; методики, 

технологии и приёмы обучения физике; 

дидактические возможности и компоненты 

образовательной среды, необходимые для 

эффективного формирования 

образовательных результатов в обучении 

предмету, особенности ее использования на 

основе требований образовательных 

стандартов; формы, методы, технологии 

формирования и диагностики 

образовательных результатов в обучении 

физике и особенности их использования; 

особенности и алгоритмы разработки средств 

формирования и диагностики 

сформированности образовательных 

результатов на материале физики; способы 

предпрофильной подготовки учащихся и 

профориентационной работы, в том числе в 

обучении физике; способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; влияние 
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социальных и межличностных отношений и 

взаимодействий на развитие личности; 

особенности обучения предмету на 

различных уровнях общего образования; 

способы организации сотрудничества в 

обучении физике; способы активизации 

познавательной деятельности учащихся в 

обучении физике; смысл понятия 

«индивидуальный образовательный 

маршрут» и особенности его проектирования 

в обучении физике; способы осуществления 

самообразования и профессионального 

развития; основы безопасности 

жизнедеятельности, средства и методы 

повышения безопасности; основы 

современных здоровьесберегающих 

технологий воспитания, развития; основы и 

принципы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Уметь: соблюдать профессиональную этику 

межличностного общения в процессе 

обучения; использовать доброжелательный 

позитивный стиль общения в своей 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно решать психолого-

педагогические проблемы, возникающие в 

учебных ситуациях; осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение; высказывать 

и аргументированно доказывать свою точку 

зрения; использовать методы психолого- 

педагогической диагностики; решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

(учащихся, родителей); составлять 

календарно–тематическое планирование по 

предмету и планы внеурочной деятельности по 

предмету (физике); выбирать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, средств 

обучения предмету для формирования 

образовательных результатов, их диагностику 

и оценку с учетом различных условий 

обучения, по различным образовательным 

программам; проектировать и реализовывать 

обучение предмету на уроках физики и во 

внеурочное время с использованием методов, 

приемов, технологий, форм и средств 

обучения в соответствии с ФГОС; 

организовывать деятельность обучаемых по 

достижению образовательных результатов 

обучения предмету в образовательной среде; 

использовать в процессе обучения физике 

разнообразные формы предпрофильной 
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подготовки учащихся и профориентационной 

работы; развивать способности учащихся и их 

качества (творчество, самостоятельность, 

инициативность, активность) средствами 

учебного предмета; осуществлять 

планирование работы с отстающими и 

одаренными обучающимися в рамках обучения; 

проектировать и реализовывать 

самообразование и профессиональное 

развитие; проводить анализ причин 

возникновения ЧС, разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению, 

осуществлять технический контроль;  

самостоятельно поставить профессиональные 

задачи в области современных 

здоровьесберегающих технологий воспитания; 

решать учебные и профессионально 

ориентированные задачи по реализации 

здоровьесберегающего поведения учащихся 

Владеть: этикой межличностного общения в 

учебно-воспитательном процессе; 

практическими навыками межличностных 

отношений; опытом работы в коллективе, 

навыками оценки совместной работы;  

способностью входить в активную 

исследовательскую позицию психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; навыками 

выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); опытом разработки 

КТП по предмету; способностью к поиску 

новых методик и технологий обучения 

предмету в разных источниках адаптировать 

опыт разработки содержания и опыт 

использования методов, приемов, технологий, 

форм и средств обучения предмету; опытом 

реализации образовательных программ по 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; способностью к 

оптимизации методик и технологий обучения 

предмету, диагностики качества обучения 

применительно к особенностям 

образовательной программы; опытом 

использования современных методов, 

технологий и средств обучения физике; 

основными способами и методами 

формирования образовательной среды для 

достижения образовательных результатов 

обучения предмету; опытом организации 

процессов формирования и диагностики 
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образовательных результатов обучении 

физике; способами организации 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе в обучении физике; 

опытом взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; способностью 

организовывать разнообразную 

самостоятельную познавательную 

деятельность обучаемых на уроках и во 

внеурочное время; теоретическими основами 

построения образовательных маршрутов 

способствующих развитию способностей 

учащихся; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений; 

способностью к профессиональному и 

личностному саморазвитию; ориентацией в 

профессиональных источниках информации; 

основными методами организации 

безопасности жизнедеятельности людей; 

навыками подбора здоровьесберегающего 

материала для различных видов деятельности 

школьников; готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

«Хорошо» 

(«Зачтено») 

Знать: правила профессиональной этики и 

речевой культуры; в большинстве случаев: 

закономерности и динамику психического 

развития ребенка в процессе обучения и 

воспитания, основы теории развития с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей; теоретические и методические 

аспекты реализации задач задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; способы выявления 

культурных потребностей различных 

социальных групп (учащихся, родителей); 

способы формирования культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); структуру и 

содержание ФГОС и ООП общего 

образования и их требования; 

рекомендованные рабочие программы по 

предмету; технологию построения 

современного урока, типы уроков; 

особенности проектирования содержания 

уроков физики с учетом требований ФГОС (в 

большинстве случаев); дидактические 
возможности и компоненты образовательной 

среды, необходимые для эффективного 

формирования образовательных результатов 

в обучении предмету, некоторые 

особенности ее использования на основе 

требований образовательных стандартов; 
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формы, методы, технологии формирования и 

диагностики образовательных результатов в 

обучении физике и особенности их 

использования (в большинстве случаев); 

алгоритмы разработки средств формирования 

и диагностики сформированности 

образовательных результатов на материале 

физики; способы предпрофильной 

подготовки учащихся и профориентационной 

работы, в том числе в обучении физике (в 

большинстве случаев); способы 

взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса и 

организации сотрудничества в обучении; 

влияние социальных и межличностных 

отношений и взаимодействий на развитие 

личности (в большинстве случаев); способы 

активизации познавательной деятельности 

учащихся в обучении физике; понятие 

«индивидуальный образовательный 

маршрут» и особенности его проектирования 

в обучении физике (в большинстве случаев); 

способы осуществления самообразования и 

профессионального развития; основы 

безопасности жизнедеятельности, средства и 

методы повышения безопасности; основы и 

принципы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Уметь: соблюдать профессиональную этику 

межличностного общения в процессе 

обучения физике; использовать 

доброжелательный позитивный стиль 

общения в своей профессиональной 

деятельности; в большинстве случаев: 

самостоятельно решать психолого-

педагогические проблемы, возникающие в 

учебных ситуациях, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение, высказывать 

и аргументированно доказывать свою точку 

зрения, использовать методы психолого- 

педагогической диагностики; решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса; 

выявлять культурные потребности различных 

социальных групп (учащихся, родителей); 

составлять календарно–тематическое 

планирование по предмету и планы 

внеурочной деятельности по предмету 

(физике); выбирать методы, приёмы, средства 

обучения предмету для формирования 

образовательных результатов, их диагностику; 

проектировать и реализовывать обучение 
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предмету на уроках физики и во внеурочное 

время с использованием методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения в 

соответствии с ФГОС (с дозированной 

помощью); организовывать деятельность 

обучаемых по достижению образовательных 

результатов обучения предмету в 

образовательной среде; использовать в 

процессе обучения физике материал для 

организации предпрофильной подготовки 

учащихся и профориентационной работы; 

развивать способности учащихся средствами 

учебного предмета; осуществлять 

планирование работы с отстающими и 

одаренными обучающимися в рамках обучения; 

реализовывать самообразование и 

профессиональное развитие; проводить анализ 

причин возникновения ЧС, разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению, 

осуществлять технический контроль; 

самостоятельно поставить профессиональные 

задачи в области современных 

здоровьесберегающих технологий воспитания; 

решать учебные и профессионально 

ориентированные задачи по реализации 

здоровьесберегающего поведения учащихся 

Владеть: этикой межличностного общения в 

учебно-воспитательном процессе; в 

большинстве случаев: практическими 

навыками межличностных отношений; 

способностью входить в активную 

исследовательскую позицию психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; навыками 

выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); способностью 

разработки КТП по предмету; способностью к 

поиску новых методик и технологий обучения 

предмету в разных источниках; адаптировать 

опыт разработки содержания и опыт 

использования методов, приемов, технологий, 

форм и средств обучения предмету; 

способностью реализации образовательных 

программ по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

способностью использования современных 

методов, технологий и средств обучения физике, 

основными способами и методами 

формирования образовательной среды для 

достижения образовательных результатов 
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обучения предмету; способами организации 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе в обучении физике; 

способностью организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

способностью организовывать разнообразную 

самостоятельную познавательную 

деятельность обучаемых на уроках и во 

внеурочное время; теоретическими основами 

построения образовательных маршрутов 

способствующих развитию способностей 

учащихся; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений; 

способностью ориентирования в 

профессиональных источниках информации; 

основными методами организации 

безопасности жизнедеятельности людей; 

навыками подбора здоровьесберегающего 

материала для различных видов деятельности 

школьников; готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

«Удовлетвор

ительно» 

(«Зачтено») 

Знать: правила профессиональной этики и 

речевой культуры; закономерности и 

динамику психического развития ребенка в 

процессе обучения и воспитания (частично); 

основы теории развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей (частично); 

влияние социальных и межличностных 

отношений и взаимодействий на развитие 

личности; основные задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

структуру и содержание ФГОС и ООП 

общего образования (частично); алгоритм 

построения современного урока; особенности 

проектирования содержания уроков физики с 

учетом требований ФГОС (частично); 

дидактические возможности и компоненты 

образовательной среды, некоторые 

особенности ее использования на основе 

требований образовательных стандартов; 

формы, методы, технологии формирования и 

диагностики образовательных результатов в 

обучении физике (частично); алгоритмы 

разработки средств формирования и 

диагностики сформированности 

образовательных результатов на материале 

физики; способы предпрофильной 

подготовки учащихся и профориентационной 

работы, в том числе в обучении физике 

(частично); способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса и организации 
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сотрудничества в обучении; понятие 

«индивидуальный образовательный 

маршрут»; некоторые способы 

осуществления самообразования; средства и 

методы повышения безопасности; основы и 

принципы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Уметь: соблюдать профессиональную этику 

межличностного общения в процессе обучения 

физике; использовать доброжелательный 

позитивный стиль общения в своей 

профессиональной деятельности; умеет решать 

психолого-педагогические проблемы, 

возникающие в учебных ситуациях (частично); 

осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение (частично); высказывать и 

аргументированно доказывать свою точку 

зрения (частично); использовать методы 

психолого- педагогической диагностики 

(частично); решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

организовывать сотрудничество обучающихся; 

составлять календарно–тематическое 

планирование по предмету и планы внеурочной 

деятельности по предмету (физике) по образцу; 

использовать методы, приёмы, средства 

обучения предмету для формирования 

образовательных результатов, их диагностику; 

реализовывать обучение предмету на уроках 

физики и во внеурочное время с 

использованием методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения в 

соответствии с ФГОС с помощью учителя; 

организовывать деятельность обучаемых по 

достижению образовательных результатов 

обучения предмету в образовательной среде с 

помощью учителя; использовать в процессе 

обучения физике готовый материал для 

организации предпрофильной подготовки 

учащихся и профориентационной работы; 

развивать способности учащихся средствами 

учебного предмета (с дозированной помощью); 

планировать работу (частично) с отстающими и 

одаренными обучающимися в рамках обучения; 

реализовывать самообразование (частично); 

осуществлять технический контроль; решать 

учебные и профессионально ориентированные 

задачи по реализации здоровьесберегающего 

поведения учащихся 

Владеть: этикой межличностного общения в 

учебно-воспитательном процессе; 

недостаточно владеет практическими 

навыками межличностных отношений; 
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способностью входить в активную 

исследовательскую позицию психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; методами 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности навыками выявления культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); способностью 

разработки КТП по предмету по образцу;  

способностью использовать готовые методы, 

приемы, технологии, формы и средства 

обучения предмету при реализации 

образовательных программ по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; способами и методами 

формирования образовательной среды для 

достижения образовательных результатов 

обучения предмету (частично); способностью 

использования готового материала  для 

организации профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе в 

обучении физике; способностью организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; основными методами организации 

безопасности жизнедеятельности людей; 

готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

  «Неудовлетв

орительно» 

(«Не 

зачтено») 

Не знает: основные задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; правила 

профессиональной этики и речевой 

культуры; закономерности и динамику 

психического развития ребенка в процессе 

обучения и воспитания; основы теории 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей; влияние социальных и 

межличностных отношений и 

взаимодействий на развитие личности; 

структуру и содержание ФГОС и ООП 

общего образования (частично); алгоритм 

построения современного урока; особенности 

проектирования содержания уроков физики с 

учетом требований ФГОС (частично); 

дидактические возможности и компоненты 

образовательной среды, некоторые 

особенности ее использования на основе 

требований образовательных стандартов; 

формы, методы, технологии формирования и 

диагностики образовательных результатов в 

обучении физике (частично); алгоритмы 

разработки средств формирования и 

диагностики сформированности 
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образовательных результатов на материале 

физики; способы предпрофильной 

подготовки учащихся и профориентационной 

работы, в том числе в обучении физике 

(частично); способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса и организации 

сотрудничества в обучении; понятие 

«индивидуальный образовательный 

маршрут»; некоторые способы 

осуществления самообразования; 

особенности педагогического общения; 

средства и методы повышения безопасности; 

основы и принципы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Не умеет: соблюдать профессиональную этику 

межличностного общения в процессе обучения 

физике; самостоятельно решать психолого-

педагогические проблемы, возникающие в 

учебных ситуациях; осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение; высказывать и 

аргументированно доказывать свою точку 

зрения; использовать методы психолого- 

педагогической диагностики; использовать 

доброжелательный позитивный стиль общения 

в своей профессиональной деятельности; 

решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; организовывать 

сотрудничество обучающихся; составлять 

календарно–тематическое планирование по 

предмету и планы внеурочной деятельности по 

предмету (физике) по образцу; использовать 

методы, приёмы, средства обучения предмету 

для формирования образовательных 

результатов, их диагностику; реализовывать 

обучение предмету на уроках физики и во 

внеурочное время с использованием методов, 

приемов, технологий, форм и средств обучения 

в соответствии с ФГОС с помощью учителя; 

организовывать деятельность обучаемых по 

достижению образовательных результатов 

обучения предмету в образовательной среде с 

помощью учителя; использовать в процессе 

обучения физике готовый материал для 

организации предпрофильной подготовки 

учащихся и профориентационной работы; 

развивать способности учащихся средствами 

учебного предмета (с дозированной помощью); 

планировать работу (частично) с отстающими и 

одаренными обучающимися в рамках обучения; 

реализовывать самообразование (частично); 

осуществлять технический контроль; решать 

учебные и профессионально ориентированные 
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задачи по реализации здоровьесберегающего 

поведения учащихся 

Не владеет: этикой межличностного общения 

в учебно-воспитательном процессе; 

практическими навыками межличностных 

отношений; способностью входить в активную 

исследовательскую позицию психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; методами 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности навыками выявления культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); способностью 

разработки КТП по предмету по образцу;  

способностью использовать готовые методы, 

приемы, технологии, формы и средства 

обучения предмету при реализации 

образовательных программ по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; способами и методами 

формирования образовательной среды для 

достижения образовательных результатов 

обучения предмету (частично); способностью 

использования готового материала  для 

организации профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе в 

обучении физике; способностью организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; основными методами организации 

безопасности жизнедеятельности людей; 

готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 


