
Требования к педагогической практике 

Учебно-педагогическая практика ФИЯ 5 курс 
09 февраля – 21 марта 2015 

За время педагогической практики студент должен провести 10 занятий, одно внеаудиторное 
мероприятие, посетить 2-3 занятия сокурсников. 

По окончании педагогической практики необходимо представить следующие документы: 

1. Отчёт о прохождении педагогической практики (титульный лист см. приложение 1).
2. Характеристику от преподавателя, ведущего занятия в группе (приложение 2).
3. Рецензию преподавателя на урок студента-практиканта (приложение 3).
4. Методическую разработку одного занятия с приложением возможных дидактических
материалов (карточки разных типов, дополнительные тексты для чтения, аудирования с 
системой заданий к ним, контрольные задания, материалы для проведения различных игр, 
разработки по использованию видеоматериалов, задания для самостоятельной работы, 
наглядные пособия, банк коммуникативных заданий, перечень проблемных вопросов).    
5. Сценарий внеаудиторного мероприятия.

Оценка за педагогическую практику складывается из: 
1. Оценки в характеристике.
2. Полноты отчёта.
3. Своевременности его предоставления.
4. Наличия внеаудиторного мероприятия.
5. Выступления на конференции по итогам педагогической практики.
6. Публикации научной статьи (или подготовка научной статьи к публикации) совместно с
научным руководителем. 

В отчёте должен быть дан анализ эффективности педагогической практики и отражено: 

1. Время и место прохождения практики.
2. Характеристика группы, в которой Вы проходили педагогическую практику.
3. Цель педагогической практики.
4. Количество проведенных занятий (часов).
5. Количество посещённых занятий однокурсников с оценкой их эффективности.
6. Тематика занятий, их соответствие рабочей программе по курсу.
7. Эффективность использованных Вами дидактических материалов.
8. Что Вам помогало в работе?
9. Что мешало в работе?
10. Что Вам показалось лёгким?
11. Трудности, которые Вы испытывали во время прохождения педагогической практики: при
использовании учебников и других средств обучения; при планировании занятия; при проведении 
занятия; при анализе/самоанализе занятия; при общении с учащимися; при заполнении 
документации; другие трудности.  
12. Сравните Ваши ощущения в начале педагогической практики и в конце. Изменилось ли Ваше
отношение к профессии преподавателя? 
13. Какие перспективы Вашего профессионального  роста Вы видите в будущем?

Конференция по педагогической практике будет проводиться ориентировочно с 30 марта  по 
3 апреля 2015 г. 

Отчёт о прохождении педагогической практики предоставляется руководителю 
педагогической практики до 27 марта 2015 г. в скоросшивателе. Материалы должны быть без 
мультифор. 
Руководитель педагогической практики    
канд. пед. наук, доцент Михалёва Л.В. (тел. 8-906-954-37-72) 

http://flf.tsu.ru/process/control/125-trebovanija-k-pedagogicheskojj-praktike.html

