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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики,  

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

1. готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

2. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся     (ПК-5); 

3. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7); 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

1.Обладает готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

  

1этап: Знания Обучающийся должен знать требования 

образовательных стандартов к планируемым 

результатам по предмету 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь организовать 

познавательную деятельность обучающихся с учетом 

требований образовательных стандартов                   

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть опытом применения 

современных образовательных технологий в обучении 

ИЯ с учетом требований образовательных стандартов     

2. Обладает способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся     

(ПК-5) 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать цели, задачи и 

назначение психолого-педагогического 

 сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь организовать и  

выстраивать психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся на основе научно-

обоснованных методов и технологий 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть методами и 

технологиями психолого-педагогического 

сопровождения, в том числе современными 

технологиями сбора, обработки данных и их 

интерпретации 

3. Обладает способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать способы и приемы 

осуществления познавательной деятельности 

учащихся с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь осуществлять 

познавательную деятельность учащихся с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

Обучающийся должен владеть способами и приемами 

осуществления познавательной деятельности 



деятельности) учащихся с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

 

Педагогическая практика реализуется в рамках базовой части. Педагогическая 

практика является обязательным этапом в подготовке студентов по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Иностранный 

язык, Иностранный язык. Педагогическая практика по иностранному языку проводится 

после завершения изучения соответствующих теоретических и практико-

ориентированных предметов общепрофессионального и профессионального циклов и 

нацелены на выработку ряда как профессиональных, так и общекультурных компетенций. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения 

базовому иностранному языку», «Методика обучения второму иностранному языку», 

дисциплин вариативной части профессионального блока психолого-педагогического 

цикла, «Практика устной и письменной речи иностранного языка», «Практическая 

фонетика иностранного языка», «Практическая грамматика иностранного языка», 

прохождения учебной практики. 

Практика проводится на 4,5 курсах в 8, 9 семестрах. Студенты, обучающиеся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профиль Иностранный язык, Иностранный язык проходят педагогическую 

практику в образовательных организациях Отделов образования городов и районов РБ. 

Практика может проходить как в общеобразовательных школах, так и в школах с 

углубленным изучением предметов, гимназиях, лицеях. Учебное заведение должно 

отвечать следующим требованиям: иметь хорошую материальную базу, администрация и 

педагогический коллектив данного учебного заведения должны выразить готовность 

принять студентов на практику в заявленные сроки. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 18 (9+9) зачетных единиц (з. 

е.), 12 (6+6) недель. 

4. Содержание практики 

Этапы педагогической практики. 

Первый этап:  

 установочная конференция, во время которой студенты знакомятся основными 

направлениями работы, целями и задачами педагогической практики, ее содержанием, 

системой заданий для выполнения. Подготовкой и проведением установочной и 

заключительной конференций в академии, педсоветов в образовательно-воспитательных 

учреждениях по итогам педпрактики занимаются руководители-методисты при активном 

участии студентов. 

Второй этап (1неделя): 

 период ознакомления с администрацией ОУ, учащимися класса; посещение уроков 

учителей иностранных языков и опытных учителей по другим предметам, составление 

плана работы, составление тематическою планирования на период педагогической 



практики. Изучение работы классного руководителя: ознакомление с перспективным и 

текущим планом работы, классным журналом, дневниками учащихся, посещение 

классных часов и участие в их подготовке и проведении.   

Третий этап (последующие недели): 

 самостоятельная работа в качестве учителя иностранных языков и классного 

руководителя; посещение уроков других студентов, подготовка и проведение плановых 

внеурочных мероприятий. Изучение учеников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Индивидуальные беседы с учениками. Посещение и анализ уроков и 

воспитательных мероприятий студентов-практикантов и учителей. Проверка дневников. 

Проведение зачетных уроков и внеклассного мероприятия. Учебную работу студента 

курируют преподаватели кафедры германских языков. Воспитательную работу студента 

курируют преподаватели кафедры педагогики и психологии или опытный классный 

руководитель (воспитатель). Преподаватели-методисты проводят консультации для 

студентов, проверяют и оценивают поурочные конспекты, планы работ, посещают уроки, 

внеклассные мероприятия по предмету, проводят их анализ. 

Примечание. План-конспект урока иностранного языка утверждается перед проведением 

учителем-методистом, преподавателем-методистом кафедры германских языков. 

 оформление необходимой документации, подведение итогов практики в школе. 

Участие в работе педагогического совета школы по итогам педагогической практики. 

Четвертый  этап: 

 итоговая конференция на факультете, проверка документации методистами, 

выставление оценок и оформление зачетных книжек. 

5.Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики одновременно с дневником по психолого-педагогической 

практике, подписанным руководителем практики и заверенной печатью учреждения. 

Содержание отчета студента определяется программой практики и индивидуальным 

заданием. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики, а также описание структуры организации, ее 

деятельности, выводы и предложения. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учебного заведения 

и организации базы практик. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого студента, отмечая в нем 

выполнение студентом программы практики, отношение к работе, трудовую дисциплину, 

овладение педагогическими навыками и участие в научно-исследовательской работе. 

Студенту, отстраненному от практики, или работа которого на педагогической 

практике признана неудовлетворительной, по разрешению совета факультета назначается 

повторное прохождение практики (без отрыва от учебных занятий). 

Руководители практики представляют письменный отчет о проведении практики, 

предложения по дальнейшему улучшению организации практики и содержанию 

программы. 

Особенности педагогической практики студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль Иностранный язык, Иностранный язык   

Педагогическая практика на IV курсе осуществляется в течение шести недель в 

8 семестре. Практика проводится в 3-5классах. На V курсе педагогическая практика 

проводится в 9 семестре в течениешести недель в 6-9 классах. Педагогическая практика 

проходит в базовых школах городов и районов РБ под руководством факультетского 

руководителя педагогической практикой от филологического факультета, методиста 

кафедры германских языков и учителя иностранных языков, который будет курировать 



прохождение практики непосредственно в школе (по одному человеку на 

подгруппу/класс). Во время педагогической практики студенты работают в качестве 

помощника классного руководителя (по одному человеку на класс). 

Отчет о прохождении практики студента, обучающегося по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль Иностранный язык, Иностранный язык включает:  

1. предоставление методистам  отчетной документации (бумажный и электронный форматы (по 

иностранным языкам));  

2. участие студента в итоговой конференции с отчетом о проделанной работе. 

По окончании педагогической практики студент должен представить методисту 

кафедры германских языков следующую документацию:  

1. Отчет о проделанной работе. 

2. Характеристики, заверенные учителем-методистом и классным руководителем, и 

печатью образовательной организации. 

3. Планы-конспекты 1 зачетного урока и зачетного внеклассного мероприятия на 

иностранном языке. 

4. Самоанализ проведенного  зачетного урока. 

5. Тематический план проведенных уроков с оценками, заверенными учителем-

методистом. 

6. Анализы не менее 3-х уроков, проведенных студентами-практикантами. 

7. Дневник взаимопосещений. 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

 

1.Обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

1этап: Знания  Не знает 

требования 

образовательных 

стандартов к 

планируемым 

результатам по 

предмету 

Показывает 

неполные знания 

требований 

образовательных 

стандартов к 

планируемым 

результатам по 

предмету 

Знает основные 

требования 

образовательных 

стандартов к 

планируемым 

результатам по 

предмету 

Знает полный 

пакет требований 

образовательных 

стандартов к 

планируемым 

результатам по 

предмету 

 

 

 

 

План индивидуальный 

работы 

 

 

 

 

 



2этап: Умения  Не умеет 

организовывать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов                   

Демонстрирует 

готовность 

организовывать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов                   

Частично 

демонстрирует 

умения по 

организации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов                   

Полностью владеет 

умениями по 

организации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов                   

 

Технологическая 

карта (план конспект 

урока/воспитательного 

мероприятия) 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

Отсутствуют  

навыки 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

обучении ИЯ с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов     

Имеет 

незначительный 

опыт применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

обучении ИЯ с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов     

Имеет 

положительный 

опыт применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

обучении ИЯ с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов     

Имеет большой 

опыт применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

обучении ИЯ с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов     

Анализ 

урочной/внеурочной 

деятельности,  

Анализ 

воспитательного 

мероприятия на 

иностранном языке 



 

2. Обладает способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся     

(ПК-5) 

 

1этап: Знания  Не знает цели, 

задач и назначения 

психолого-

педагогического 

 сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Показывает 

неполные знания 

целей, задач и 

назначения 

психолого-

педагогического 

 сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает основные 

цели, задачи и 

назначение 

психолого-

педагогического 

 сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает полный 

пакет требований к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

  

План индивидуальный 

работы 

 

 

 

2этап: Умения  Не умеет 

организовывать и  

выстраивать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся на 

основе научно-

обоснованных 

методов и 

технологий 

Демонстрирует 

готовность 

организовывать и  

выстраивать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся на 

основе научно-

обоснованных 

методов и 

технологий 

Частично 

демонстрирует 

умения по 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся на 

основе научно-

обоснованных 

методов и 

технологий 

Полностью владеет 

умениями по 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся на 

основе научно-

обоснованных 

методов и 

технологий 

 

Отчет (анализ 

возрастных 

особенностей 

обучающихся) 

 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

Отсутствуют  

навыки владения 

методами и 

технологиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения, в 

том числе 

современными 

технологиями 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

Имеет 

незначительный 

опыт 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения с 

помощью 

современных 

технологий  сбора, 

обработки данных 

и их 

интерпретации 

Имеет 

положительный 

опыт 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения с 

помощью 

современных 

технологий сбора, 

обработки данных 

и их 

интерпретации 

Имеет большой 

опыт 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения на 

основе 

современных 

технологий сбора, 

обработки данных 

и их 

интерпретации 

Анализ 

урочной/внеурочной 

деятельности,  

Анализ 

воспитательного 

мероприятия на 

иностранном языке 

3. Обладает способностью 

организовывать сотрудничество 

1этап: Знания  Не знает способы и 

приемы 

Показывает 

неполные знания о 

Знает основные 

способы и приемы 

Знает 

разнообразные 

Отчет (анализ 

возрастных 



обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7) 

 

осуществления 

познавательной 

деятельности 

учащихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

способах и 

приемах 

осуществления 

познавательной 

деятельности 

учащихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

осуществления 

познавательной 

деятельности 

учащихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

способы и приемы 

осуществления 

познавательной 

деятельности 

учащихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

особенностей 

обучающихся) 

 

2этап: Умения  Не умеет 

осуществлять 

познавательную 

деятельность 

учащихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Демонстрирует 

готовность 

осуществлять 

познавательную 

деятельность 

учащихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Демонстрирует 

готовность 

самостоятельно на 

практике 

осуществлять 

познавательную 

деятельность 

учащихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Полностью владеет 

умениями 

самостоятельно 

осуществлять 

познавательную 

деятельность 

учащихся с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Составление 

характеристики 

студента-

практиканта 

(дневник 

практиканта) 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствуют  

навыки 

осуществления 

познавательной 

деятельности 

учащихся с учетом 

социальных, 

Имеет 

незначительный 

опыт 

осуществления 

познавательной 

деятельности 

учащихся с учетом 

Имеет 

положительный 

опыт 

осуществления 

познавательной 

деятельности 

учащихся с учетом 

Имеет большой 

опыт 

самостоятельного 

осуществления 

познавательной 

деятельности 

учащихся с учетом 

план-конспект 

воспитательного 

мероприятия на 

иностранном языке 



возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Требования к характеристике студента-практиканта 

Характеристика должна отражать отношение студента к работе (степень 

систематичности работы, самостоятельности, творчества), взаимоотношение с детьми, с 

учителями и родителями учеников; анализ проведенных мероприятий; положительные 

стороны в деятельности студента, на что необходимо обратить его внимание для 

дальнейшей работы с детьми; замечания, предложения.  

 

Примерная схема отчета практиканта по педагогической практике 

 Выполнение студентом индивидуального плана педагогической практики: что 

выполнено/не выполнено, почему, что сделано сверх плана, особенности практики, 

полученные результаты. 

  Количество проведенных и посещенных уроков, анализ проведѐнных уроков: какие 

типы уроков проходили наиболее удачно, какие вызывали затруднения, полученные 

результаты.  

 Индивидуальная работа с учащимися, полученные результаты. 

  Проведение внеклассного мероприятия по предмету (тема, содержание, воспитательная 

действенность). 

  Оценка профессиональных компетенций, умений и навыков, приобретѐнных к концу 

педагогической практики.  

 Умение справляться со следующими видами деятельности: 

 составление тематического плана, планов-конспектов разных типов уроков; 

 подбор необходимых наглядных пособий к уроку; 

 рациональный подбор методов и приѐмов обучения на уроке; 

 применение технических средств; 

 ведение текущего учета знаний; 

 проверка выполнения домашних заданий; 

 проверка и оценка письменных работ; 

 подготовка и проведение массовых внеклассных мероприятий; 

 поддержание внимания учащихся на уроке и активизация их деятельности; 

 формирование правильных взаимоотношений с учащимися на уроках и во внеклассное 

время; 

 определение воспитательных задач по работе с классом. 

Практикант указывает, какими из перечисленных видов деятельности он овладел, а какие 

вызывают затруднения и почему. 

  Предложения по улучшению организации педагогической практики. 

 

Схема плана-конспекта воспитательного мероприятия на иностранном языке 

1. Титульный лист. 

2. Тема мероприятия. 

3. Форма проведения. 

4. Время проведения. 

5. Возраст учащихся. 

6. Цель мероприятия, задачи, психологическое обоснование мероприятия (указать, 

какие знания, привычки, чувства, мотивы, способности, убеждения формирует, развивает 

и укрепляет мероприятие). 

7. Методы воспитания, используемые в ходе мероприятия. 



8. Оборудование мероприятия. 

9. План подготовки и проведения мероприятия. 

10. Описание хода мероприятия (его текст). 

11. Используемая литература. 

12. Анализ проведенного внеклассного мероприятия. 

 Примечание. Конспект утверждается перед проведением внеклассного мероприятия 

учителем-методистом, преподавателем-методистом кафедры германских языков. 

 

Схема анализа внеклассного воспитательного мероприятия на иностранном 

языке: 

1. Тема, цель, воспитательные задачи мероприятия. Его роль в системе 

воспитательной работы. Педагогическое обоснование темы (почему данное мероприятие 

включено в план воспитательной работы). Актуальность избранной темы. 

2. Подготовительная работа, ее характер, полнота представления классного 

руководителя (студента-практиканта) об уровне воспитанности, развития учащихся в 

плане темы. 

3. Теоретический уровень мероприятия: теоретическая подготовленность классного 

руководителя и учащихся; раскрытие основных понятий и категорий; новизна 

используемых примеров и фактов, конкретность, доказательность фактов и документов. 

4. Организация мероприятия: 

 организационное начало (приветствие, готовность учащихся, состояние учебного 

кабинета и др.); 

 материальное обеспечение (наглядные пособия, ТСО и т.д.); оптимальный 

психологический режим; 

 последовательность и четкость отдельных этапов и элементов, распределение времени; 

 дисциплина учащихся. 

5. Отношение учащихся к мероприятию: 

 участие в подготовке; 

 степень активности в ходе проведения мероприятия; 

 самостоятельность, инициатива, творчество. 

6. Методическое мастерство классного руководителя: 

 правомерность использования данных методов и приемов воспитания; 

 опора на знания и жизненный опыт учащихся; 

 приемы активизации учащихся; 

 контакт с классом; 

 педагогический такт; 

 речь (эмоциональность, выразительность, дикция, интенсивность голоса, культура 

речи). 

7. Выводы: 

 воспитательная эффективность мероприятия; 

 степень достижения цели; 

 обеспечение действенности; 

 эмоциональность, интерес; 

 достоинства и слабые места. 

 

  



 

Примерный индивидуальный план работы 

Содержание работы Сроки 

выполне

ния 

1. Знакомство со школой, 

классом 

Принять участие в беседе об 

особенностях учебно-

воспитательного процесса 

школы, межличностных 

отношений в коллективе, 

уровне подготовки по предмету 

с администрацией, учителями, 

психологом, классным 

руководителем. 

2. Учебно-воспитательная 

работа по предмету 
Изучить методику деятельности 

учителя иностранных языков: 

а) – посетить уроки учителей-

предметников; 

– подготовить и провести не 

менее восьми уроков по  

иностранному языку.   

–подготовить дидактические 

материалы к урокам по 

изучаемым темам; 

– подготовить и провести 

внеклассное мероприятие на 

иностранном языке. 

3. Внеклассная работа по 

предмету 
а) – принять участие в подготовке 

и проведении общешкольного и 

классного мероприятий 

(праздник, вечер, конкурс и 

т.п.);  

б) – организовать и подготовить 

учеников к участию в обще-

школьном и классном 

мероприятиях (праздник, вечер, 

конкурс и т.п.); 

в) – подготовить и провести 

экскурсию (куда, на какую 

тему); 

г) – подготовить и провести 

классный час на тему; 

д) – посетить (принять участие, 

провести) родительское 

собрание. 

4.  4 .  Методическая работа по 

 



предмету 
а) – изучить учебную программу, 

тематический план учителя-

предметника, план 

воспитательной работы школы 

и класса; 

б) – разработать конспекты уроков, 

внеклассных мероприятий; 

в) – принять участие в заседании 

МО учителей-предметников; 

г) – продолжить работу над сбором 

материала для  «Портфеля 

начинающего учителя 

иностранного языка». 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Аттестация по итогам педагогической практики проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Критериями оценки практики являются: 

 обязательное прохождение всех этапов практики; 

 овладение умениями и навыками, предусмотренными программой практики; 

 мера самостоятельности и творчества студента в разработке содержания и методике 

ведения всех форм работы; 

 умение творчески применять теоретические знания в практической работе; 

 степень методической зрелости студента; 

 содержание, качество и оформление документации; 

 своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру; 

 отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом (проявление 

активности и дисциплинированности в ходе практики, мера активности приобщения к 

методической работе, техническое и методическое оснащение урока, использование 

инноваций и пр.). 
Параметры Критерии оценивания 

 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Методические  знания  и умения 

1. Знание 

теоретических 

основ курса. 

Демонстрируе

т прекрасное 

знание пред-

мета, при 

ответе на 

вопрос  умеет 

соединять 

знания из 

различных 

разделов   

курса, умеет 

профессионал

ьно 

прокомменти

ровать 

изменение 

Хорошо владеет 

теорией вопроса. 

Видит, как 

изменение целей, 

особенности 

аудитории 

способны изменить 

процесс обучения 

ИЯ. Видит 

взаимосвязь 

различных разделов 

курса, может их 

объяснить. 

Отвечая  на 

конкретный вопрос, не 

учитывает различные 

варианты обучения, 

обусловленные целями, 

условиями и 

индивидуальными 

особенностями 

аудитории. Может 

соединять различные 

разделы курса лишь 

при условии 

наводящих вопросов 

экзаменатора. 

Не понимает сути 

вопроса, механически 

повторяет текст 

лекции или учебника, 

не видит взаимосвязи 

различных разделов 

курса, не понимает,   

на чем основана 

вариативность 

обучения ИЯ. 



требований в 

обучении ИЯ 

в  

зависимости 

от целей, 

уровня и ус-

ловий 

обучения. 

2. Умение 

проиллюстрировать 

теоретические поло-

жения примерами 

из индивидуальных 

разработок, УМК 

или личного опыта 

изучения ИЯ. 

Отвечая на 

теоретический 

вопрос, может 

легко и 

безошибочно 

проиллюстрироват

ь ответ как 

примерами из 

собственного 

опыта 

изучения/обучени

я ИЯ, так и 

примерами из 

действующих 

УМК. 

Может найти 

примеры, 

иллюстрирующие 

ответ, умеет 

пользоваться УМК, 

соотносить 

собственные 

практические раз-

работки с теорией 

вопроса. 

С  трудом может 

соотнести теорию 

вопроса с практи-

ческими примерами, 

подтверждающими или 

опровергающими ее 

правильность. Дает 

неверные примеры, 

путается, часто 

противоречит сам себе. 

Не умеет находить 

нужное 

подтверждение   в 

защиту или 

опровержение 

определенной по-

зиции,  не знает, как 

пользоваться УМК,   

не умеет соотносить 

теорию с практикой. 

3. Владение 

профессиональной 

терминологией. 

Прекрасно владеет 

профессиональной 

терминологией из 

различных разде-

лов курса. 

Хорошо владеет 

профессиональной 

терминологией, в 

случае неверного 

употребления тер-

мина  может сам 

исправить ошибку / 

говорку. 

Слабо владеет 

профессиональной 

терминологией, 

допускает много 

ошибок и не может их 

исправить, не всегда 

понимает  суть 

вопроса, 

сформулированного 

профессиональным 

языком. 

Не владеет терми-

нологией, не по-

нимает сути вопроса, 

в ответе постоянно 

подменяет одни поня-

тия другими. 

Речевое поведение  

1. Манера общения. Располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении 

чувства 

собственного 

достоинства и 

своей позиции. 

Приятная манера 

общения, 

соблюдение норм 

профессионального 

общения. 

Вялая манера общения, 

безразличие к предмету 

беседы. 

Неоправданно 

агрессивная или 

заискивающая манера 

общения, неумение 

контролировать свои 

чувства и эмоции. 

 



2. Дискурсивные 

умения. 

Демонстрирует 

различные формы 

изложения мысли: 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

индукцию, дедук-

цию и т.д. Пре-

красно владеет 

аргументацией к 

существу дела и к 

человеку. 

Использует 

различные спо-

собы связи речи и 

приемы вырази-

тельности. 

Избегает 

ненужных повто-

ров, речь 

предельно 

лаконична, 

доступна и 

понятна. 

Грамотная 

композиция речи, 

хорошая 

аргументация, 

отсутствие ненуж-

ных повторов, чет-

кость и лаконич-

ность ответа. 

Слабая аргументация, 

однообразные приемы 

и формы изложения 

мысли, нарушенная 

логика высказывания, 

неумение адекватно 

реагировать на 

контраргументы. 

Отсутствие логики, 

отсутствие 

аргументации, 

наличие 

неоправданных 

повторов, нарушение 

норм социокуль-

турного общения, 

фрагментарность 

речи, множественные 

междометия, паузы-

хезитации. 

3. Языковая 

грамотность. 

Речь абсолютно 

грамотная, 

соблюдаются все 

лексико-

грамматические и 

стилистические 

нормы 

оформления 

речевого 

высказывания. 

Речь грамотна, 

практически нет 

ошибок   на упо-

требление лексики 

или грамматики, в 

целом соблюдаются 

нормы стилистиче-

ского оформления 

речи. 

В речи встречаются 

ошибки на лексико-

грамматическое и 

стилистическое 

оформление речи. 

Речь изобилует 

языковыми и 

стилистическими 

ошибками. 

      

1. Умение давать 

анализ/самоанализ 

серии упражнений с   

точки зрения 

формирования 

различных 

составляющих 

коммуникативной 

компетенции. 

При   анализе 

упражнений УМК 

и разработке 

собственных 

учебных 

материалов умеет 

четко 

обосновывать 

цель конкретных 

упражнений, их 

последовательност

ь и роль в 

формировании 

коммуникативной 

компетенции 

обучаемых. 

Умеет определять и 

формулировать цель 

серии упражнений и 

каждого 

упражнения в от-

дельности для ре-

шения поставлен-

ных задач обучения. 

Допускает незна-

чительные 

погрешности в 

логике их 

расположения. 

Слабо понимает и 

плохо формулирует 

цель серии упражнений 

на формирование 

различных 

составляющих ком-

муникативной ком-

петенции. Не всегда 

умеет определять цель 

каждого упражнения, 

плохо видит их взаимо-

связь, не умеет 

обеспечивать не-

обходимый уровень 

опор для их 

выполнения. 

Не владеет приемами 

анализа, не видит 

взаимосвязи заданий, 

не может определить 

конечную цель. 

 

2. Критическое 

переосмысление 

своих разработок и 

их оценивание. 

При анализе 

собственных 

материалов умеет 

замечать 

недочеты, 

обусловленные 

различными 

объективными и 

субъективными 

причинами, может 

Способен провести 

самоанализ и дать 

грамотную оценку 

своим разработкам, 

практически не 

нуждается в 

наводящих 

вопросах. 

Не может самосто-

ятельно провести 

анализ ранее со-

ставленных мате-

риалов, нуждается в 

наводящих вопросах. 

Не может критически 

подойти к анализу 

упражнений и 

заданий, даже  на 

основе наводящих 

вопросов. 

 



их прокомменти-

ровать и оценить, 

найти новое 

решение. 

Профессионально-личностные характеристики  

1. Внешний вид и 

поведение 

Академический 

стиль (одежда, 

прическа, 

поведение). 

Аккуратный 

внешний вид, 

отсутствие 

серьезных 

замечаний к одежде 

и поведению. 

Небрежность в одежде 

и прическе, слишком 

раскованная или 

слишком зажатая 

матера поведения. 

Вульгарный / 

неопрятный внешний 

вид, неадекватное 

поведение. 

 

2. Владение 

голосом, мимикой и 

жестами. 

Прекрасно 

варьирует силу, 

темп, высоту 

голоса для 

выделения 

значимых 

элементов 

высказывания; 

имеет четкую 

дикцию, в полной 

мере использует 

голос, мимику и 

жесты для 

установления 

речевого 

взаимодействия. 

Обладает хорошей 

дикцией, 

достаточной силой 

голоса. Владеет 

мимикой и жестами, 

располагающими к 

общению. 

Недостаточно четкая 

речь, неумение 

выделить главное 

голосом, недостаточная 

сила голоса, 

невыразительная 

мимика. 

Нечеткая дикция, 

сильно замедленный 

или неоправданно 

быстрый темп, 

монотонность, 

неоправданная 

жестикуляция и 

мимика. 

Требования к организации и руководству практикой 

На руководителей практики от университета возлагается: 

 решение организационных вопросов с руководителями баз практик по приему 

студентов; 

 помощь в разработке тематики индивидуальных занятий студентам; 

 своевременная выдача студентам рабочих программ, графиков и инди-

видуальных заданий, согласованных с руководителем практики от базовой организации; 

 обеспечение контроля за выполнением студентами программ практики, отчета 

по практике; 

 оказание методической помощи студентам при выполнении ими инди-

видуальных заданий и подборе материалов; 

 оценка результатов выполнения практикантами программы практики; 

 инструктаж дирекции и психологов об обязанностях руководителей практики; 

 посещение уроков, занятий и мероприятий практикантов, обсуждение их с 

группой; 

 подготовка отчета о практике студентов по окончанию практики.  

 

 Факультетский руководитель: 

 за неделю до начала педпрактики проводит совещание групповых методистов, 

на котором обсуждаются план проведения педпрактики и различные организационные 

вопросы; 

 проводит установочную и заключительную конференции на факультете; 

 знакомит руководителей практики от учреждения с программой практики; 

 координирует деятельность всех лиц, привлеченных к участию в практике; 

 распределяет студентов по местам прохождения практики и оформляет 

необходимые финансовые документы; 



 совместно с методистами, директором школы или его заместителем 

распределяет студентов по классам, не допуская выбора классов, не отвечающих 

необходимым для прохождения практики требованиям, имея в виду, что все студенты 

должны находиться в равных условиях; 

 контролирует деятельность старосты студенческой группы; 

 консультирует студентов по вопросам практики; 

 контролирует работу групповых руководителей по практике; 

 составляет факультетский отчет о практике и представляет его декану и 

вузовскому руководителю по практике. 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

 обеспечивает оптимальные условия для проведения практики, проводит работу 

с преподавателями, обслуживающим персоналом и учащимися по вопросам предстоящей 

практики; 

 знакомит с внутренним распорядком учреждения; 

 совместно с групповым руководителем распределяет студентов по классам, 

знакомит с учителями и классными руководителями; 

 знакомит студентов с учебным планом ОУ, планом и режимом работы 

образовательного учреждения, передовым педагогическим опытом, экспериментальной 

работой, перспективами развития учреждения; 

 предоставляет возможность студентам участвовать в работе педагогического 

совета, методических объединений, родительского комитета; 

 участвует в установочной и итоговой конференциях по практике, принимает 

участие в оценке работы студентов; 

 посещает (выборочно) уроки и внеклассные занятия практикантов, принимает 

участие в их обсуждении; 

 предоставляет студентам необходимую документацию для работы в 

соответствии с программой практики; 

 заверяет финансовые документы и характеристики на студентов; 

 вносит предложения по улучшению практики. 

Примечание: при необходимости руководитель образовательного учреждения 

может делегировать часть своих полномочий заместителям. 

 

Руководитель практики от ОО осуществляет следующее: 

 знакомит студентов с правилами внутреннего трудового распорядка, 

документацией преподавателя; 

 оказывает помощь студентам при подготовке к диагностике, занятиям, 

просветительским и профилактическим мероприятиям, составлении тестовых заданий, 

при необходимости проверяет конспекты занятий и проводит консультации; 

 руководство психолого-педагогической работой студентов, контролирует их 

работу, присутствует выборочно на занятиях, проводимых студентами; 

 организует коллективные обсуждения занятий; 

 дает рекомендации по работе студента (при необходимости вносит замечания в 

дневник практики); 

 анализирует отчетную документацию студентов о работе за время практики, 

выставляет предварительную оценку по практике; 

 составляет отчет и сдает его общему руководителю практики. 

 



Права и обязанности студента-практиканта: 

1. Студент-практикант выполняет все виды работ, предусмотренные 

программой педагогической практики в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями. 

2. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка образова-

тельного учреждения, распоряжениям администрации и руководителей практики. В 

случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, студент может быть 

отстранен от прохождения педагогической практики. 

3. Студент, отстраненный от практики или работа которого на практике 

признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению 

Совета университета ему может быть назначено повторное прохождение практики. 

4. Студент составляет план своей работы, который утверждается групповым 

руководителем педагогической практики. 

5. Студент посещает консультации методистов, психологов, учителей, 

подписывает у них конспекты занятий и мероприятий не позднее, чем за два дня до 

проведения. 

6. Студент сообщает руководителю практики обо всех изменениях в 

расписании занятий и мероприятий. 

7. В соответствии с программой практики студент обязан своевременно, в 

течение 10 дней после завершения практики, представить отчетную документацию. 

8. Студент-практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителям практики, администрации ОО, 

пользоваться учебно-методическими пособиями, находящимися в соответствующих 

кабинетах университета, вносить предложения по усовершенствованию организации 

практики. 

9. По итогам психолого-педагогической практики студент получает 

дифференцированную оценку. 

10.  В случае болезни или по иным объективным причинам (при наличии под-

тверждающих документов и личного заявления) студент имеет право пройти педагоги-

ческую практику в иные сроки, совместимые с учебным планом. 

 

Функции старосты студенческой группы: 

 в первую неделю передает методистам, руководителям практики график 

проведения занятий и мероприятий студентами на период практики; 

 сообщает о всех изменениях в расписании, графике проведения занятий и 

мероприятий методистам, руководителям практики. 

7.Учебно-методическое информационное обеспечение практики 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

1. Томчикова, С.Н. Основы педагогического мастерства: учеб. -метод. комплекс 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.Н. Томчикова, Н.С. 

Томчикова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 88 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70413 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - school-collektion.edu/ru. 
 

Дополнительная учебная литература: 

http://school-collektion.edu/ru


1. Официальные сайты Министерства образования и науки Российской Федерации – 

www.standart.edu (раздел «Стандарты. Примерные программы обучения»). 

 

2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и 

методика: Учеб.пособие для студ., обучающихся по спец. «Теория и методика 

препод. ин. яз. и культур» / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Академия, 2004. – 333 с.  

3. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы 

изучающих иностранный язык: Пособие для учителей / Н.Ф. Коряковцева. – М.: 

Аркти, 2002. – 173 с. 

4. Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам 

: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Миролюбов. – М.: Ступени: ИНФРА-М, 2002. 

– 446с. – Библиогр.: с.434-442. – (в пер.). – ISBN 5-94713-005-Х. – 180c. 

5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: 

пособие для студентов / Е. Н. Соловова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2003. –  298 

с.– ISBN 5-09-015205-5. 

6. Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным 

языкам / Е. Н. Соловова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. –  192 с.– ISBN 5-09-

015205-5. 

7. Цатурова И.А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам: 

Учебно-методическое пособие / И.А. Цатурова, А.А. Петухова. – М.: Высш. шк., 

2004. – 94 с.  

8. Щерба Л.В. Преподавание языков в школе: Общие вопросы методики: 

Учеб.пособие для студ. филол. фак. / Л. В. Щерба. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академия, 2002. – 148 с.  

9. Языкова Н.В. Практикум по методике обучения иностранным языкам / Н.В. 

Языкова. – М.: Просвещение, 2012. –  240 с. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 

978-5-09-018296-6. 

10. 700 Classroom Activities/Instant Lessons for busy teachers. David Seymour & Maria 

Popova. Macmillan, 2010. 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

1. wiziq.com/ – сервис для создания онлайн-класса. Позволяет создать онлайн-курс, в 

т.ч. платный, стримить видео (=показывать видео в режиме живого времени), 

делиться документами, создавать онлайн-тесты и осуществлять менеджмент 

курсов.  

2. learningapps.org/ – создание онлайн-упражнений различных форм. 

3. edu.glogster.com/ – создание онлайн-плаката в формате интерактивной 

инфографики (визуальная систематизация материала). 

4. quizlet.com/ – сервис «в помощь ученику», создание онлайн-карточек для 

запоминания лексики. 

5. socrative.com/ – сервис для быстрого онлайн-тестирования при помощи мобильного 

приложения. 

6. edmodo.com/ – сообщество учеников и учителей. Возможность создания 

библиотеки онлайн-ресурсов, работы с группой (пересылка учебных материалов). 

Одно из крупнейших сообществ учителей.  

7. efl.ru/forum/ – русскоязычный форум для изучающих и преподающих английский 

язык. В разделе «преподавание английского языка» можно спросить совета у 

опытных учителей и методистов.  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.wiziq.com/&hash=8586cbf9792125669a9b10dec7dfeccf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//learningapps.org/&hash=b40e1a76c8e67a6c9c43463fd5ee1ee0
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//edu.glogster.com/&hash=0581a2d4eb154e355c3b6263ed9bcb43
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//quizlet.com/&hash=b08f5e3c41d3fb29f47ea5835900c17e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.socrative.com/&hash=116f03d3cb7f66449f4732f7707a6f42
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.edmodo.com/&hash=63561a7bd44b4fa9fc241d8ce6ecea24
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.efl.ru/forum/&hash=e2e101f170dd0f7ee47d8c219117e6eb


8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В ходе проведения педпрактики используются следующие образовательные 

технологии: 

– мониторинг осуществления профессиональной деятельности практиканта 

руководителями, методистами, учителями-методистами иностранного языка, 

курирующими педагогическую практику студентов (консультации по отбору методов и 

приемов обучения иностранному языку для средней ступени, анализ и оценка 

целесообразности и возможности их использования, отбор методов педагогической и 

психологической диагностики для решения различных профессиональных задач, 

посещение и анализ уроков); 

– проведение психолого-педагогических исследований по анализу особенностей учебно-

педагогического и воспитательного процесса, статуса личности в этом процессе; 

–изучение опыта работы учителей иностранного языка по оформлению кабинета 

иностранного языка, по организации и проведению культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий, внедрению компьютерных технологий в процесс обучения 

иностранному языку с использованием методов наблюдения, анализа, обобщения 

передового педагогического опыта; 

– сбор методического материала для «Портфеля начинающего учителя иностранного 

языка». 

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для обеспечения консультаций, методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса во время практики необходимы специальным образом 

оборудованные аудитории и/или компьютерные классы; персональные компьютеры; 

технические и аудиовизуальные средства обучения. 
 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Компьютерный класс 

 

Компьютеры, Электронная интерактивная доска Smart Board, 

Мультимедийный проектор. Программное обеспечение: пакет MSOffice 

(OpenOffice), включающий MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS 

Publisher. 

 

Читальный зал и электронный  

читальный зал библиотеки 

Оснащение компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет 

 


