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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Целью прохождения производственной педагогической практики является 

становление базовой и профессиональной компетентности обучающихся в условиях 

изучения образовательного процесса на средней ступени общеобразовательных 

организаций; подготовка к комплексному выполнению функций учителя математики и 

классного руководителя, овладение во взаимосвязи всеми основными направлениями 

деятельности школьного учителя и руководителя внеурочных форм работы, получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изучение нормативных документов, современных методов и технологий 

обучения и диагностики, оборудования и других материально-технических 

средств и материалов, требуемых для организации образовательной и 

воспитательной деятельности; 

- изучение возрастных и индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей учащихся; 

- изучение нормативных документов по обеспечению охраны жизни и здоровья 

учащихся, проведение профилактики их здорового образа жизни; 

- изучение и использование возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами учебного 

предмета «Математика»; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на решение задач 

воспитания, духовно-нравственного развития, социализацию и 

профессиональное самоопределение учащихся с учётом потребностей 

различных социальных групп; 

- конкретизация решаемых задач при организации сотрудничества учащихся и 

при взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса, 

овладение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- отработка умений диагностировать уровень развития личностных и учебных 

достижений школьника, уровень его взаимоотношений в классе, творческую и  

социальную активность, его учебную самостоятельность. 

2. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком, утвержденным с учетом возможностей учебно-

производственной базы университета и профильной организации. 
3. В период практики обучающиеся обязаны: 

- своевременно пройти практику в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком; 

- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием; 

- подчиняться действующим в профильных организациях правилам внутреннего 

трудового распорядка и строго соблюдать их; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и ТБ; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- своевременно представить факультетскому руководителю отчетную документацию и 

пройти промежуточную аттестацию по практике. 

5. Подведение итогов практики. 

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. 
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 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру 

следующую отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике (Приложение 1). 

2. Рабочий план-график практики (Приложение 2). 

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации (если практика 

проходила в профильной организации) (Приложение 3). 

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики (техкарты (конспекты) 2-х различных уроков, разработку 

внеурочного мероприятия по предмету, дневник практики) (Приложения 4,5,6). 

5. Характеристика (Приложение 7). 

6. Отчет о практике (Приложение 8). 

В отчете обучающегося по итогам прохождения практики должны быть отражены 

место, сроки и порядок прохождения практики, степень выполнения задания на практику 

с перечислением документации, используемой при прохождении практики обучающимся.  

 

*Примечание: КТД, психолого-педагогическую характеристику прикреплённого 

класса, психолого-педагогический анализ урока и задания по ЗСТ обучающийся сдаёт 

методистам соответствующих кафедр и получает у них оценки за соответствующий 

вид деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Математика»  

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате 

прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: основные формы и 

технологии взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; способы 

психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Уметь: планировать и осуществлять 

деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: отдельными способами 

диагностирования достижений 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

современными (авторскими) 

формами организации 

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать: нормативно-правовое, 

научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение процесса 

образовательной деятельности; 

иметь представление о 

современных инновационных 

тенденциях развития образования, 

понимать основные требования 

образовательных стандартов 

(ФГОС), ключевых принципов и 

содержания государственной 

политики в области образования 

Уметь: самостоятельно 

анализировать деятельность 

образовательных организаций в РФ; 

разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС 

и другими нормативными 

документами 
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Владеть: навыками правового и 

нравственного воздействия на 

участников образовательных 

отношений, навыками анализа 

правоприменительной практики в 

образовании в рамках ФГОС 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: основные категории 

педагогической этики, правила 

речевого этикета 

Уметь: соблюдать 

профессиональную этику 

межличностного общения. 

Владеть: этикой межличностного 

общения, культурой речи. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: влияние факторов 

окружающей среды на состояние 

здоровья обучающихся; меры по 

предупреждению заболеваний и 

сохранению здоровья обучающихся 

Уметь: осуществлять 

профилактическую работу среди 

обучающихся с целью 

формирования здорового образа 

жизни 

Владеть: системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: научные основы учебного 

предмета «Математика», его 

содержание и базовые основы 

методики обучения математике на 

современном уровне требований, 

ориентироваться в современных 

инновационных тенденциях 

развития образования, понимать 

основные требования 

образовательных стандартов 

(ФГОС) 

Уметь: реализовывать учебные 

программы по математике с учетом 

требований ФГОС, с учетом 

индивидуальных особенностей, в 

том числе, особых потребностей 

обучающихся 

Владеть: научным языком, научной 

терминологией предметной области 

«Математика»; навыками 

использования основных 

современных методов и технологий 

реализации программ по 
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математике в организациях 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные современные 

методы и технологии обучения 

математике, осуществлять выбор 

основных методик и технологий 

диагностики и оценивания качества 

обучения предмету 

Уметь: выбирать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, 

средств обучения, отбирать 

результативные технологии в 

соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей учащихся, 

учебного содержания, условий 

обучения 

Владеть: достаточным набором 

методов и технологий организации 

образовательной деятельности, 

основными приемами их 

оптимизации с учётом 

особенностей образовательной 

программы по математике, не 

испытывать затруднений при 

выборе методов и технологий 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: основные педагогические 

модели воспитания и духовно-

нравственного развития, их 

значение в образовательном 

процессе и развитии личности; 

ключевые составляющие 

воспитания и духовно-

нравственного развития личности, 

особенности духовных ценностей 

различных возрастных групп 

обучающихся, условия и способы 

их реализации в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: определять и анализировать 

основные проблемы воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; строить 

ценностно-окрашенный диалог во 

внеучебной деятельности и в 

культурно-образовательном 

процессе с различными 

возрастными группами 

обучающихся 
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Владеть: в достаточной мере 

навыками профессионального 

осмысления современных проблем 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

школьников; отбирать способы их 

решения для различных возрастных 

групп обучающихся 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: основные современные 

методики и технологии достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами учебного предмета 

«Математика» 

Уметь: выбирать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, 

отбирать результативные 

технологии достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами математики, как 

учебного предмета, с учётом 

особенностей учащихся, учебного 

содержания, условий обучения 

Владеть: достаточным набором 

методик и технологий достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

математике и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

основными приемами оптимизации 

выбранных методик с учётом 

особенностей образовательной 

программы 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: основные группы 

требований к организации процесса 

сопровождения социализации 

обучающихся, их 

профессионального 

самоопределения. 

Уметь: учитывать возрастные 

особенности в процессе 

социализации детей и 

обучающихся; их 

профессионального 

самоопределения; подбирать 

адекватные программы и 

технологии сопровождения 
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процессов социализации 

школьников, их профессионального 

самоопределения в типичных 

педагогических ситуациях, по 

образцу 

Владеть: методами и приемами 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: способы организации 

психолого-педагогического 

взаимодействия при обеспечении 

качества учебно-воспитательного 

процесса на уроках математики и во 

внеурочное время 

Уметь: выстраивать 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса и 

выбирать позиции и тип 

взаимодействия 

Владеть: системой знаний о 

закономерностях эффективного 

общения и взаимодействия, 

различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: способы организации 

сотрудничества в обучении 

математике; некоторые приемы и 

способы развития активности, 

инициативности и творческих 

способностей обучающихся 

Уметь: эффективно организовать 

сотрудничество обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия при обучении 

математике 

Владеть: методами, приемами, 

способами развития активности, 

инициативности и творческих 

способностей обучающихся; 

навыками организации 

взаимодействия обучающихся, 

обеспечивающего сотрудничество и 

успешную работу в коллективе 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

Знать: о роли культуры в развитии 

личности и общества, их 

взаимосвязи, мерах и формах 
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социальных групп взаимного влияния; особенности 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

Уметь: определять и анализировать 

основные культурные предпочтения 

различных групп обучающихся 

Владеть: навыками выявления 

культурных предпочтений 

различных групп обучающихся, 

методами их мотивации 

 

 

 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1. Изучить и проанализировать возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся. 

ОПК-3 

2. Изучить ФГОС соответствующей образовательной ступени, 

рабочие учебные планы и программы. 

ОПК-4, ПК-1 

3. Организовывать сотрудничество учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности и взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса, овладевать основами 

профессиональной этики и речевой культуры. 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

4. Изучить нормативные документы по обеспечению охраны жизни и 

здоровья учащихся, провести мероприятия, направленные на  

профилактику их здорового образа жизни. 

ОПК-6, ПК-3, 

ПК-5 

5. Разработать учебно-методические материалы для реализации 

образовательных программ по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ПК-1 

6. Изучить передовой педагогический опыт, современные методы и 

технологии обучения и диагностики. Учиться анализировать и 

оценивать эффективность собственной педагогической 

деятельности по организации сотрудничества учащихся, развитию 

их инициативности, самостоятельности и творческих 

способностей. 

ПК-2, ПК-7 

7. Подготовить и провести мероприятия, направленные на духовно-

нравственное развитие учащихся, их профессиональное 

самоопределение и социализацию с учётом культурных 

потребностей различных социальных групп. 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-13 

8. Проанализировать возможности образовательной среды школы 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

ПК-4, ПК-7 

9. Выполнить проектирование разных составляющих процесса 

обучения как системы (содержания, методик, технологий, форм и 

средств) и осуществление этого процесса во взаимодействии со 

всеми участниками педагогического процесса и с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся.  

ОПК-3, ПК- 2, 

ПК- 6, ПК- 7 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 

(период) 

Содержание планируемой 

работы 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации о 

выполнении 

(выполнено/выполнен

о не в полном объеме / 

не выполнено) 

Оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

(удовлетворитель

но / хорошо / 

отлично, подпись) 

Первые 

два дня 

практики 

Ознакомительный этап. 

Участие в установочной 

конференции (инструктаж по 

прохождению практики: цели, 

задачи, содержание практики, 

структура отчёта, выдача 

индивидуального задания) 

Проведение инструктажей: 

ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

инструктаж по ТБ в профильной 

организации 

  

1 неделя 

 

Аналитический этап. 

- анализ государственных 

образовательных стандартов, 

рабочих учебных планов и 

программ в соответствии с ФГОС 

ООО; 

- изучение и анализ 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

закреплённого класса; 

- анализ возможностей 

образовательной среды школы для 

реализации образовательных и 

воспитательных задач; 

  

2-5 

недели  

Практический этап. 

- разработка учебно-

методических и организационно-

воспитательных материалов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- планирование и  

проектирование учебно-

воспитательной деятельности для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов средствами 

математики и реализация 

возможностей образовательной 
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для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

- проектирование разных 

составляющих процесса обучения 

и воспитания как системы 

(содержания, методик, 

технологий, форм и средств) и 

осуществление этого процесса с 

учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

6 неделя 

 

Заключительный этап. 

- оформление и предоставление 

отчётной документации 

руководителю; 

- оценка эффективности 

собственной педагогической 

деятельности (рефлексия в 

отчёте). 

  

 
 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

Вид 

контроля 

Форма 

оценочного 

средства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформированности 

компетенций 

Промежуточн

ая аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: методики, технологии и приёмы 

обучения математике; технологии, способы и 

средства диагностики и анализа результатов 

обучения математике, алгоритмы их 

применения в образовательной практике; 

особенности использования компонентов 

образовательной среды на основе требований 

образовательных стандартов; способы 

взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 

способы организации сотрудничества в 

обучении предмету; способы активизации 

познавательной деятельности учащихся в 

обучении математике 

Умеет: выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств обучения 

математике, направленных на формирование 

образовательных результатов, их диагностику 

и оценку с учетом различных условий 

обучения; организовывать деятельность 

обучаемых по достижению образовательных 

результатов обучения математике в 

образовательной среде; реализовывать 

различные формы взаимодействия участников 

процесса обучения математике на различных 
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уровнях общего образования; развивать 

способности учащихся и их качества 

(творчество, самостоятельность, 

инициативность, активность) средствами 

учебного предмета 

 Владеет: способностью к диагностике и 

оцениванию качества обучения применительно 

к особенностям образовательной программы; 

опытом апробации методических разработок 

по математике в учебном процессе и 

обработки ее результатов; опытом 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; способностью организовывать 

разнообразную самостоятельную 

познавательную деятельность обучаемых на 

уроках и во внеурочное время 

  «Хорошо» 

(«Зачтено») 
Знает: структуру и содержание ФГОС и ООП 

общего образования; рекомендованные 

рабочие программы по математике и их 

структуру; в большинстве случаев знаком с 

методами, приемами, технологиями, формами 

и средствами обучения математике, способами 

и средствами диагностики; знает дидактические 

возможности и образовательной среды, 

необходимые для эффективного обучения 

математике; способы взаимодействия педагога 

с различными участниками педагогического 

процесса; в большинстве случаев знаком со 

способами активизации познавательной 

деятельности учащихся в обучении 

математике, принципами, и приемами 

проектирования различных программ по 

математике и урока математики в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования 

Умеет: разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС и другими 

нормативными документами; выбирать 

методы, приёмы, средства обучения 

математике, направленные на формирование 

образовательных результатов, их диагностику; 

проектировать различные формы 

взаимодействия участников процесса обучения 

математике на различных уровнях общего 

образования; развивать способности учащихся 

средствами учебного предмета; проектировать 

уроки по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

проектировать различные программы по 

математике 

Владеет: представлением о специфике 

профессиональной деятельности; в 

большинстве случаев способен к оптимизации 
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методик и технологий обучения математике, 

диагностике обучения применительно к 

особенностям образовательной программы; к 

организации самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; владеет опытом 

работы с нормативно-правовыми 

документами; теоретическими основами 

построения различных образовательных 

программ. 

  «Удовлетвор

ительно» 

(«Зачтено») 

Знает: частично структуру и содержание 

ФГОС и ООП общего образования, 

рекомендованные рабочие программы по 

математике, методы, формы и средства 

обучения математике; знаком с некоторыми 

технологиями, способами и средствами 

диагностики, с компонентами образовательной 

среды, необходимыми для повышения качества 

обучения математике; частично знает способы 

взаимодействия педагога с различными 

участниками педагогического процесса, 

способы организации сотрудничества 

учащихся в обучении математике, способы и 

приемы проектирования некоторых программ 

по математике 

Умеет: разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС и другими 

нормативными документами по инструкции; 

выбирать под руководством наставника 

методы, приёмы, средства обучения 

математике, направленные на формирование 

образовательных результатов и их 

диагностику; проектировать некоторые формы 

взаимодействия участников процесса обучения 

математике по инструкции; развивать 

способности учащихся средствами учебного 

предмета; проектировать уроки по математике 

в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; проектировать некоторые 

программы по математике по инструкции 

Владеет: представлением об особенностях 

профессиональной деятельности; 

способностью к применению методик и 

технологий обучения математике, 

способностью организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность обучаемых под руководством 

учителя-наставника; способностью работать с 

нормативно-правовыми документами; 

способностью построения некоторых 

образовательных программ по инструкции 

  «Неудовлетв

орительно» 

Не знает: структуру и содержание ФГОС и 

ООП общего образования; рекомендованные 
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(«Не 

зачтено») 

рабочие программы по математике; методы, 

приемы, технологии, формы и средства 

обучения математике и технологии, способы и 

средства диагностики; компоненты 

образовательной среды, необходимые для 

эффективного обучения математике; способы 

 взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 

способы организации сотрудничества 

учащихся в обучении математике; принципы, 

способы и приемы проектирования программ 

по математике (рабочих программ, программ 

вариативных курсов, программ внеурочной 

деятельности) и урока математики 

   Не умеет: разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС и другими 

нормативными документами по инструкции; 

выбирать методы, приёмы, средства обучения 

математике, направленные на формирование 

образовательных результатов и их диагностику 

даже под руководством учителя-наставника; 

проектировать различные формы 

взаимодействия участников процесса обучения 

математике по инструкции; развивать 

способности учащихся средствами учебного 

предмета; проектировать уроки по математике 

в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; проектировать различные 

программы по математике по инструкции 

Не владеет: представлением об особенностях 

профессиональной деятельности; 

способностью к применению методик и 

технологий обучения математике; 

способностью организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность обучаемых; способностью 

работать с нормативно-правовыми 

документами; способностью построения 

различных образовательных программ по 

инструкции 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель профильной организации 

Директор__________________________ 

___________      /_(подпись, печать)____ 

«_____»__________________ 20_____ г. 

Руководитель практики от профильной 

организации 

Учитель математики (или завуч по учебной 

работе) ____________________________ 

____________ / (подпись)_____________ 

«_____»__________________ 20_____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой __МФ и МП____ 

____________ _/___ (подпись)_________ 

«_____» ____ _______________20____ г. 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

_(должность)______кафедры МФ и МП  

________________/ _(подпись)________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 «_22___» ___января___________ 2018__ г. 

 

Факультет (институт)_   Прикладной информатики, математики и 

физики______ 

Кафедра ____________________математики, физики и методики их преподавания_______ 

Основная образовательная программа __44.03.01 «Педагогическое образование»________ 

      (код и наименование) 

Направленность (профиль)_______________«Математика»___________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную педагогическую практику 

(тип и вид практики) 

для ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося __3_ курса     Учебная группа _ВМ-Мат-3-

1____ 

Место прохождения практики ________________________________________________ 

 (указывается полное наименование профильной организации, а также их фактический адрес) 

Сроки прохождения практики: с «__»__________20____ г. по «__»__________20___ г. 

 

Цель прохождения практики: становление базовой и профессиональной 

компетентности обучающихся в условиях изучения образовательного процесса на средней 

ступени общеобразовательной школы; подготовка к комплексному выполнению функций 

учителя математики и классного руководителя, овладение во взаимосвязи всеми 

основными направлениями деятельности школьного учителя и руководителя внеурочных 

форм работы. 

Задачи практики: 

- изучение нормативных документов, современных методов и технологий обучения 

и диагностики, оборудования и других материально-технических средств и материалов, 

требуемых для организации образовательной и воспитательной деятельности; 
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- изучение возрастных и индивидуальных психолого-педагогических особенностей 

учащихся; 

- изучение нормативных документов по обеспечению охраны жизни и здоровья 

учащихся, проведение профилактики их здорового образа жизни; 

- изучение и использование возможностей образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами учебного предмета 

«Математика»; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на решение задач 

воспитания, духовно-нравственного развития, социализацию и профессиональное 

самоопределение учащихся с учётом потребностей различных социальных групп;  

- конкретизация решаемых задач при организации сотрудничества учащихся и при 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса, овладение основами 

профессиональной этики и речевой культуры 

- отработка умений диагностировать уровень развития личностных и учебных достижений 

школьника, уровень его взаимоотношений в классе, творческую и социальную активность, его 

учебную самостоятельность. 

 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению: 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1. Изучить и проанализировать возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся. 

ОПК-3 

2. Изучить ФГОС соответствующей образовательной ступени, 

рабочие учебные планы и программы. 

ОПК-4, ПК-1 

3. Организовывать сотрудничество учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности и взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса, овладевать основами 

профессиональной этики и речевой культуры. 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

4. Изучить нормативные документы по обеспечению охраны жизни и 

здоровья учащихся, провести мероприятия, направленные на  

профилактику их здорового образа жизни. 

ОПК-6, ПК-3, 

ПК-5 

5. Разработать учебно-методические материалы для реализации 

образовательных программ по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ПК-1 

6. Изучить передовой педагогический опыт, современные методы и 

технологии обучения и диагностики. Учиться анализировать и 

оценивать эффективность собственной педагогической 

деятельности по организации сотрудничества учащихся, развитию 

их инициативности, самостоятельности и творческих 

способностей. 

ПК-2, ПК-7 

7. Подготовить и провести мероприятия, направленные на духовно- ПК-3, ПК-5, 
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нравственное развитие учащихся, их профессиональное 

самоопределение и социализацию с учётом культурных 

потребностей различных социальных групп.  

ПК-13 

8. Проанализировать возможности образовательной среды школы 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

ПК-4, ПК-7 

9. Выполнить проектирование разных составляющих процесса 

обучения как системы (содержания, методик, технологий, форм и 

средств) и осуществление этого процесса во взаимодействии со 

всеми участниками педагогического процесса и с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся.  

ОПК-3, ПК- 2, 

ПК- 6, ПК- 7 

 

Формируемые образовательные результаты практики (по итогам выполнения 

индивидуального задания): 

- в части формирования компетенции ОПК-3 готовность к сопровождению учебно-

воспитательного процесса с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- в части формирования компетенции ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными документами сферы образования, ФГОС, 

рабочими учебными планами и программами; 

- в части формирования компетенции ОПК-5 проработка учебно-методических 

материалов, обсуждение и представление результатов учебно-методической и 

воспитательной работы, владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

- в части формирования компетенции ОПК-6 готовность к изучению нормативных 

документов по обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся, проведению 

мероприятий, направленных на профилактику их здорового образа жизни; 

- в части формирования компетенции ПК-1 готовность разрабатывать и 

реализовывать методические материалы по математике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ФГОС) и возрастными особенностями учащихся; 

- в части формирования компетенции ПК-2 способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики в плане проектирования различных 

составляющих процесса обучения, как системы, и его осуществления с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- в части формирования компетенции ПК-3 способность готовить и проводить 

воспитательные мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие 

учащихся, их социализацию с учётом культурных потребностей. 

- в части формирования компетенции ПК-4 способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
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результатов обучения средствами разработанных методик в рамках преподаваемого 

учебного предмета; 

- в части формирования компетенции ПК-5 способность готовить и проводить 

мероприятия, направленные на развитие морально-нравственной и гражданско-

правовой позиции учащихся, их профессиональное самоопределение и социализацию. 

- в части формирования компетенции ПК-6 готовность к взаимодействию со всеми 

участниками образовательного процесса при проведении учебно-методической и 

воспитательной работы; 

- в части формирования компетенции ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся в образовательном и воспитательном процессе, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность; 

- в части формирования компетенции ПК-13 способность подготавливать и 

проводить воспитательные мероприятия, направленные на выявление и формирование 

культурных потребностей различных социальных групп. 

 

Задание принято к исполнению_________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

«_____»__________20_____ г. 
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Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель профильной организации 

Директор_____________________ _____ 

_______________/_(подпись, печать)___ 

«_____» _________________20______ г. 

Руководитель практики от профильной 

организации 

Учитель математики (или завуч по УР) 

_________________________________ 

__________/_ (подпись)_____________ 

«_____»__________________20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой _____МФиМП___ 

______________._/___ (подпись)________ 

«_____» ___________________20_____ г. 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики__  

______________ _кафедры __МФиМП___ 

_____________/ ______________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

«______»___________________20______г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения _производственной педагогической_ практики 

(тип и вид практики) 

обучающегося __3__ курса, учебная группа_ВМ-Мат-3-1__ 

Основная образовательная программа_44.03.01 Педагогическое образование_ 

(код и наименование) 

Направленность (профиль)_______________«Математика»_________________ 

 

ФИО:____________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

Место прохождения 

практики:____________________________________________________ 
(полное наименование профильной организации и её фактический 

адрес) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа практики 

Виды выполняемых работ в 

соответствии с содержанием 

практики и индивидуальным 

заданием обучающегося на 

практику 

Срок 

прохожден

ия этапа 

Форма  

отчётности 

Оценка 

руковод

ителя 

практик

и 
(в 

зависимости 

от вида 

выполняемо

й работы) 

1. Ознакомительн

ый этап 

- участие в установочной 

конференции (инструктаж по 

прохождению практики: цели, 

задачи, содержание практики, 

структура отчёта, выдача 

индивидуального задания); 

- проведение инструктажей: 

ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

инструктаж по ТБ в 

профильной организации 

Дата 

проведен

ия 

Собеседо

вание,  

справка о 

прохожде

нии 

инструкта

жа в 

профильн

ой 

организац

ии 
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2 Аналитический 

этап 

- анализ государственных 

образовательных стандартов, 

рабочих учебных планов и 

программ в соответствии с 

ФГОС ООО;  

- изучение и анализ 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

закреплённого класса; 

- анализ возможностей 

образовательной среды 

школы для реализации 

образовательных и 

воспитательных задач; 

1 неделя Собеседо

вание с 

методиста

ми по 

психолог

ии, 

педагогик

е и 

методике 

математи

ки; 

портфоли

о; 

дневник 

практики 

 

3 Практический 

этап 

- разработка учебно-

методических и 

организационно-

воспитательных материалов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- планирование и 

проектирование учебно-

воспитательной деятельности 

для достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

средствами математики и 

реализация возможностей 

образовательной для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

- проектирование разных 

составляющих процесса 

обучения и воспитания как 

системы (содержания, 

методик, технологий, форм и 

средств) и осуществление 

этого процесса с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

2-5 

недели 

Портфоли

о;  

две 

техкарты 

(конспект

а) уроков 

по 

математи

ке; 

разработк

а 

внеурочн

ого 

мероприя

тия по 

предмету; 

КТД; 

отчёты о 

выполнен

ии 

заданий 

по ЗСТ и 

психолог

ии; 

дневник 

практики 

 

4 Заключительн

ый этап 

- оформление и 

предоставление отчётной 

документации руководителю; 

- оценка эффективности 

собственной педагогической 

деятельности (рефлексия в 

отчёте) 

6 неделя Отчёт по 

практике; 

характери

стика; 

портфоли

о; 

дневник 

практики 
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Приложение 3 

 
Сведения о прохождении практикантом инструктажа в профильной организации  

Обучающийся ФГБОУ ВО «АГПУ» _3 

курса________________________________________ 
         (Ф.И.О. обучающегося) 

направленный (ная) для прохождения __производственной педагогической практики_____ 
(тип и вид практики) 

в 

_____________________________________________________________________________, 
(указывается юридическое наименование профильной организации, ее структурного подразделения) 

_____________________________________________________________________________ 

прошел в названной профильной организации в установленном порядке инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка (в соответствии с 

требованиями п.13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 

года №1383 в редакции от 16 января 2018 года). 

 

Руководитель практики 

от профильной организации        _________________     / __________________________/ 

 

 

Руководитель профильной организации _________________ / ______________________/ 
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Приложение 4 

ФГОС: реализация системно-деятельностного подхода и формирование 

универсалных учебных действий (УУД)  

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

 
Приложение 5 

Технологическая карта урока в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Основн

ые 

этапы 

организ

ации 

учебной 

деятель

ности 

 

 

Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

 

Познаватель

ная 

Коммуникати

вная 

Регулятивная 

1.Поста

новка 

учебны

х задач 

Создание 

проблемно

й 

ситуации. 

Фиксация 

новой 

учебной 

задачи 

Организовывает 

погружение в 

проблему, создает 

ситуацию разрыва. 

Пытаются 

решить 

задачу 

известным 

способом. 

Фиксируют 

проблему. 

Слушают 

учителя. 

Строят 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу. 

2.Совме

стное 

исследо

вание 

проблем

ы. 

Поиск 

решения 

учебной 

задачи. 

Организовывает 

устный 

коллективный 

анализ учебной 

задачи. Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы, 

организует их 

обсуждение. 

Анализирую

т, 

доказывают, 

аргументиру

ют свою 

точку 

зрения 

Осознанно 

строят 

речевые 

высказывания

, рефлексия 

своих 

действий 

Исследуют 

условия 

учебной 

задачи, 

обсуждают 

предметные 

способы 

решения 

3.Модел

ировани

е 

Фиксация 

в модели 

существен

ных 

отношений 

изучаемого 

объекта. 

Организует 

учебное 

взаимодействие 

учеников (группы) 

и следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей. 

Фиксируют 

в 

графические 

модели и 

буквенной 

форме 

выделенные 

связи и 

отношения. 

Воспринима

ют ответы 

обучающихся 

Осуществляю

т 

самоконтроль 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу. 

4.Конст

руирова

Построени

е 

Организует 

учебное 

Проводят 

коллективно

Участвуют в 

обсуждении 

Принимают и 

сохраняют 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx&hash=b8a481c0199f0cc9b463704ec18d9177
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ние 

нового 

способа 

действи

я 

ориентиро

ванной 

основы 

нового 

способа 

действия. 

исследование для 

выделения 

понятия. 

е 

исследовани

е, 

конструиру

ют новый 

способ 

действия 

или 

формируют 

понятия. 

содержания 

материала 

учебную цель 

и задачу. 

Осуществляю

т 

самоконтроль 

5. 

Переход 

к этапу 

решени

я 

частных 

задач. 

Первичны

й контроль 

за 

правильно

стью 

выполнени

я способа 

действия. 

Диагностическая 

работа (на входе), 

оценивает 

выполнение 

каждой операции. 

Осуществля

ют работу 

по 

выполнению 

отдельных 

операций. 

Учатся 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Осуществляю

т 

самоконтроль 

6.Приме

нение 

общего 

способа 

действи

я для 

решени

я 

частных 

задач. 

Коррекция 

отработки 

способа. 

Организует 

коррекционную 

работу, 

практическую 

работу, 

самостоятельную 

коррекционную 

работу. 

Применяют 

новый 

способ. 

Отработка 

операций, в 

которых 

допущены 

ошибки.  

Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника. 

Умеют 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия  

Самопроверка

. 

Отрабатывают 

способ в 

целом. 

Осуществляю

т пошаговый 

контроль по 

результату 

7.Контр

оль на 

этапе 

окончан

ия 

учебной 

темы. 

Контроль. Диагностическая 

работа (на выходе): 

- организация 

дифференцированн

ой коррекционной 

работы, 

- контрольно-

оценивающая 

деятельность. 

Выполняют 

работу, 

анализирую

т, 

контролиру

ют и 

оценивают 

результат. 

Рефлексия 

своих 

действий 

Осуществляю

т пошаговый 

контроль по 

результату 

Таблица формирования универсальных учебных действий на каждом этапе 

урока 

Этапы урока  

 

Урок современного типа Формируемые УУД 

Объявление 

темы урока 

Формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Познавательные 

общеучебные, 

коммуникативные 
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Сообщение 

целей и задач 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Регулятивные УУД 

целеполагания, 

коммуникативные 

Планирование Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

(учитель помогает, советует) 

Регулятивные УУД 

планирования 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы) 

(учитель консультирует) 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы 

самоконтроля, 

взаимоконтроля)(учитель 

консультирует) 

Регулятивные контроля 

(самоконтроля), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

(учитель консультирует, советует, 

помогает) 

Коммуникативные, 

регулятивные коррекции 

Оценивание 

учащихся 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценивание, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Итог урока Проводится рефлексия 

 

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Домашнее 

задание 

Учащиеся могут выбирать задание 

из предложенных учителем с 

учётом индивидуальных 

возможностей 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 
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Приложение 6 
СХЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА (для самоанализа) 

I. Тема и цель урока. Место данного урока в системе уроков по теме, тип 
урока. 

II. Начало урока: 
1. Готовность учащихся к занятию. 

2. Организация учителем учащихся на работу (мобилизация их внимания, 

требования к подготовке рабочих мест и т.д.). 

III.Содержание и методика повторения учебного материала, проверка знаний 

и умений учащихся: 

1. Цель и место повторения и проверки знаний и умений (актуализации). 

2. Содержание повторения (актуализации). 

3. Методика повторения и проверки (актуализации) знаний и умений. 

4. Качество ответов учащихся. Каким образом учитель выясняет сознательность и 

глубину понимания материала. 

5. Активность класса. Сколько учащихся было опрошено, каким образом учитель 

привлекал внимание класса к ответам товарищей. 

6. Каким образом был проведен итог повторению и проверке (актуализации) 

знаний. 

7. Как объявлялись (мотивировались) оценки знаний учащихся. 

IV.Содержание и методика изучения нового материала: 

1. Как сформулированы тема и цель изучения материала. Какова её мотивация. 

2. Объем и система знаний, сообщаемых учителем, форма изложения. 

3. Научная и практическая значимость нового материала. 

4. Воспитывающий характер изложения нового материала. 

5. Система и последовательность, ясность, доступность изложения. 

6. Как осуществлялась активизация познавательной деятельности учащихся на 

отдельных этапах изучения нового, способы поддержания интереса и внимания учащихся. 

7. Роль и место демонстрационного эксперимента, таблиц, плакатов ТСО и других 

средств наглядности. 

8. Роль и место самостоятельной работы учащихся в ходе изучения нового 

материала: фронтальный эксперимент, использование учебника, справочников, 

дополнительной литературы. 

9. Методы диагностики усвоения знаний в процессе изложения нового материала. 

V. Закрепление нового материала 

1. Какой материал выделен для закрепления, почему. 

2. Что показала деятельность учащихся на этом этапе (насколько она успешна). 

3. Насколько умело мотивировались оценки, выставленные за работу на уроке. 

VI. Задание на дом 

1. Какое было дано задание на дом. 

2. Насколько оно было разъяснено учащимся. 

3. Были ли приняты во внимание индивидуальные и возрастные особенности 

учащихся. 

VII. Заключение и общая оценка урока: 
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1. Насколько полно раскрыта тема, и в какой мере достигнуты цели урока. 

2. Добился ли учитель сознательного и активного отношения к усвоению знаний, 

формированию умений и навыков. 

3. Что дал урок учащимся в воспитательном отношении, в развитии 

познавательных способностей учащихся, в приобретении практических навыков, навыков 

самостоятельной работы с книгой и т.п. 

4. Отношение учащихся к уроку: насколько они были активны, любознательны; 

дисциплина и проведение учащихся на уроке. Как учитель реагировал па нарушение 

дисциплины. Какими путями поддерживалась дисциплина. 

5. Общая организация и разумность дозировки времени на отдельные этапы урока. 

5. Как был закончен урок, были ли сделаны необходимые выводы в конце урока. 

6. Какие рекомендации можно было бы сделать студенту для улучшения качества 

подобного урока. 

VIII. Характеристика учителя: 
1. Знание материала. 

2. Методическое мастерство. 

3. Педагогический такт. 

4. Речь (дикция, темп, культура речи, образность, эмоциональность). 

 

СХЕМА АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ИЛИ ВНЕКЛАССНОГО 

МЕРОПРИЯТИЙ (для самоанализа) 

1. Цель, задачи воспитательного мероприятия, обоснование формы проведения. 

2. Соответствие данного мероприятия возрастным особенностям школьников, их 

интересам, уровню воспитанности и т.п. 

3. Оформление и оборудование проводимого мероприятия. 

4. Характеристика этапа подготовки и методы его проведения. 

5. Анализ содержания и хода проведения мероприятия. 

6. Активность участия школьников. 

7. Воспитательный эффект от мероприятия, достижение поставленных целей и 

задач. 
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Приложение 7 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью, в родительном падеже) 

 

проходившего (ей) производственную педагогическую практику_____________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

с___ «___»_______________  201___г.   ____ по   ___   «____» ______________  _201___г. 

Во время прохождения практики______________ознакомился (ась) с  
(фамилия, инициалы) 

нормативными документами сферы образования, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 (характеристика работы обучающегося в период практики: отразить отношение к выполнению заданий, 
полученных в период практики, качество выполняемых работ, уровень теоретической и практической 

подготовки; оценить трудовую дисциплину во время практики) 

В отношении профессиональных качеств______________проявил (а) себя  

  (фамилия, инициалы) 

как___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(описать проявленные профессиональные и личные качества) 

За период прохождения практики у ____________ сформированы следующие 
         (фамилия, инициалы) 

образовательные результаты: 

- в части формирования компетенции ОПК-3 готовность  к сопровождению учебно-

воспитательного процесса с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- в части формирования компетенции ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными документами сферы образования, ФГОС, 

рабочими учебными планами и программами; 

- в части формирования компетенции ОПК-5 владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры, уважительное и плодотворное взаимодействие со всеми  

участниками образовательного процесса; 

- в части формирования компетенции ОПК-6 готовность к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся, изучение нормативных документов по здоровье 

сбережению учащихся и проведение мероприятий по профилактике вредных для здоровья 

привычек и популяризации здорового образа жизни; 

- в части формирования компетенции ПК-1 готовность разрабатывать и 

реализовывать методические материалы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ФГОС); 

- в части формирования компетенции ПК-2 способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики в плане проектирования различных 

составляющих процесса обучения, как системы, и его осуществления с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся; 

- в части формирования компетенции ПК-3 способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся как в учебной работе, так и при 

проведении внеурочных мероприятий различной тематики;  
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- в части формирования компетенции ПК-4 способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения средствами разработанных методик в рамках преподаваемого 

учебного предмета; 

- в части формирования компетенции ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в рамках изучения психолого-педагогических особенностей учащихся, их 

интересов в урочной и внеурочной деятельности; 

- в части формирования компетенции ПК-6 готовность к взаимодействию со всеми  

участниками образовательного процесса при проведении учебно-методической и 

воспитательной работы; 

- в части формирования компетенции ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность; 

- в части формирования компетенции ПК-13 способность выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп, подготовка и проведение 

мероприятий, направленных на воспитание уважения и толерантности в поликультурном 

мире.  

_____________________________________________________________________________ 
 (выше перечислены формируемые образовательные результаты - компетенции в соответствии с 

утвержденным и согласованным индивидуальным заданием) 
 

 Рекомендуемая оценка за практику «__________________». 

«___» ____________201_г. 
 

Руководитель практики от профильной организации ____________    ________________ 
          (подпись)           (фамилия, 

инициалы) 

 

Руководитель профильной организации              ________________    __________________ 
          (подпись, МП)          

(фамилия, инициалы) 
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Приложение 8 

 

Отчет о практике  

(титульный лист отчёта, схема отчета и требования к отчету) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики производственной преддипломной практики 

 

 

Обучающегося ___ курса       Учебная группа_________      Форма обучения _________ 

 

 

Факультет _____Институт прикладной информатики, математики и физики_____________ 

Кафедра_______математики, физики и МП_____________________________________ 

Основная образовательная программа____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
    (код и наименование направления подготовки, ОПОП) 

 
 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 (полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

 

 

Сроки прохождения практики: с «___» __________20___г. по «___» _____________20___г. 

 
 

 

 

 

Подпись обучающегося           __________________          ___________________ 
   подпись обучающегося    Ф.И.О. обучающегося 

«____»__________ 20___ г. 

 

 

 

Отчет принял 

факультетский  

руководитель            ________________________        _________________________ 
   подпись факультетского руководителя           Ф.И.О.   факультетского руководителя 

 

«____»__________ 20___ г. 
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Схема отчета и требования к отчету 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 
производственной педагогической практики 

обучающегося 3 курса Института прикладной информатики, математики и физики 
основная образовательная программа  44.03.01«Педагогическое образование» 

направленность (профиль)  «Математика» 

 

ФИО_________________________________________ 

 

Я, __________________________  (ФИО), проходил (а) производственную 

педагогическую практику в ____________________________(место прохождения практики) в 

период с «___» ___________ по «___» ___________ 201__ года в __________ классе. 

1. Далее по пунктам описывается выполнение плана – графика. 

2. Какими новыми знаниями, умениями овладел при выполнении различных 

видов работ в ходе практики. 

3. Общее заключение о том, что дала практика обучающемуся как будущему 

учителю-предметнику и выпускнику бакалавриата. 

 

Отчёт должен содержать весь объем выполненной работы представлять 

объективный анализ собственных достижений. 

 

К отчету в качестве приложений должны быть представлены:  

- две технологических карты уроков (либо по разным предметам – алгебре и 

геометрии - в 7-9 кл., либо разных типов в 5-6 кл.); 

- разработка внеурочного мероприятия по предмету.  

 

*Задания по ЗСТ, психологии и педагогики сдаются методистам 

соответствующих кафедр. 

 

Факультетскому руководителю сдаётся полный пакет документов 

согласованных и подписанных в профильной организации (школе, гимназии, лицее 

и др.): 

1. Индивидуальные задания; 

2. Рабочий график (план); 

3. Характеристика с рекомендуемой оценкой; 

4. Инструктаж по ТБ; 

5. Дневник практики. 

 Кроме вышеперечисленных документов также обязательным для сдачи 

документом является отчёт обучающегося, с датой составления отчёта, подписью 

обучающегся и подписью факультетского руководителя практики. 
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Приложение 9 

АТТЕСТАЦИОННАЯ СТРАНИЦА 

 

Обучающегося (йся) ____ курса Института прикладной информатики, математики и 

физики АГПУ 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) «Математика» 
 

______________________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

 

Методист по профилю Оценка Подпись с расшифровкой 

Методист по математике   

Методист по педагогике   

Методист по психологии   

Методист по ЗСТ   

Оценка факультетского руководителя 

практики 
  

По итогам прохождения производственной (педагогической) практики выставлена 

следующая оценка 

Итоговая оценка по практике   

 

 

 


