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  1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

Данная программа предназначена для организации и проведения производственной 

(педагогической) практики студентов, осваивающих основную профессиональную обра-

зовательную программу – программу подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство». Практика реализуется 

на факультете художественного образования кафедрой художественного образования. 

Программа данной практики предназначена для организации и проведения практи-

ки студентов, обучающихся по заочной форме обучения. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: педагогическая практика является частью Блока 2 «Практики», который 

относится к вариативной части образовательной программы. Практика проводится по-

этапно в течение 8 (6 недель) и 9 (8 недель) семестров. 

Данная практика является важным звеном системы подготовки выпускника к осво-

ению практических умений и навыков. Она организуется как звено учебного процесса, 

тесно связанное с другими блоками и разделами образовательной программы. Педагоги-

ческая практика позволяет соединить теоретическую подготовку, полученную студентами 

в процессе изучения общепрофессиональных и профильных дисциплин (психология, пе-

дагогика, теория и методика обучения, рисунок, живопись, история искусств и др.), и 

практическую работу по освоению студентами различных видов педагогической деятель-

ности. 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

Цель: формирование практических умений и навыков профессиональной педаго-

гической деятельности в качестве учителя изобразительного искусства, формирование ме-

тодических умений, развитие мотивационной и личностной сферы. 

Задачи: углубление профессиональных психолого-педагогических знаний и уме-

ний студентов, установление связи между теоретическими знаниями, полученными при 

изучении психолого-педагогических и специальных дисциплин, и практикой, общение с 

детьми, изучение их возрастных и индивидуальных особенностей, специфики учебно-

воспитательной работы с детьми разных возрастов, выработка творческого, исследова-

тельского подхода к педагогической деятельности, вооружение студентов методами само-

диагностики и самосознания, а также методами изучения ребенка, выявления его способ-

ностей, мотивов и т. п., вооружение студентов основными умениями анализировать педа-

гогические ситуации, развитие у студентов навыков анализа и обобщения передового пе-

дагогического опыта. 

Студенты осваивают программу, направленную на формирование умений и навы-

ков целеполагания, планирования, организации, проведения и анализа уроков и внекласс-

ных занятий по изобразительному искусству, декоративно-прикладному искусству, осно-

вам дизайна и компьютерной графики.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  КРЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения практики студенты должны знать: 

 основные понятия педагогики, психологии, теории и методики обучения;  

 содержание и методы обучения изобразительному искусству, декоративно-

прикладному искусству и дизайну;  

– основные нормативно-методические требования, которые предъявляются к орга-

низации учебного процесса в общеобразовательной школе, в образовательном учрежде-
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нии среднего профессионального образования или образовательном учреждении дополни-

тельного образования (в зависимости от базы практики, установленной студенту в соот-

ветствии с целевой направленностью его подготовки); 

– основное содержание деятельности учителя, преподавателя учреждения среднего 

профессионального образования, педагога дополнительного образования (в зависимости 

от типа образовательного учреждения, в котором студент будет проходить педагогиче-

скую практику); 

– содержание программ по изобразительному искусству, декоративно-прикладному 

искусству и основам дизайна, применяемых в образовательных учреждениях. 

Студенты должны уметь: 

– анализировать потребности образовательного учреждения в организации учебно-

го процесса; 

– определять конкретные учебно-воспитательные задачи, исходя из целей образо-

вательного процесса, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, со-

циально-психологической специфики коллектива школьников; 

– подбирать и использовать исследовательские методы для изучения личности 

учащегося и детского коллектива с целью проектирования педагогического процесса и 

формирования образовательной среды; 

– вести планирование (текущее, перспективное, поурочное, тематическое) учебной 

и внеучебной работы по изобразительному искусству; 

– выбирать и использовать педагогически целесообразные методы, формы, приемы, 

средства обучения с целью качественного управления учебным процессом; 

– анализировать результаты своей педагогической деятельности и вносить  необхо-

димые коррективы с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации. 

Студенты должны владеть навыками: 

– составления и оформления планов-конспектов занятия; 

– выполнения наглядных пособий для проведения занятий; 

– использования демонстрационной техники и мультимедийного оборудования для 

наглядного сопровождения занятий. 

 Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета; 
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ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Трудоемкость педагогической практики 

Период прохождения практики – 8, 9семестры. 

Общая продолжительность практики – 14 недель. 

Трудоемкость – 21 зачетных единиц (756 часов). 

Форма отчетности –  зачет с оценкой в 8 и 9 семестрах. 

 

3.2. Содержание практики 

Основное содержание педагогической практики составляет самостоятельная прак-

тическая деятельность студентов, которая включает в себя: 

– изучение школьной документации, посещение уроков и внеклассных мероприя-

тий; 

– изучение учащихся класса, проведение исследовательской работы; 

– анализ рабочей программы и УМК, разработка и проведение пробных и зачетных 

уроков; анализ проведенных уроков; оформление конспектов уроков; 

– разработка и проведение внеклассного мероприятия; анализ проведенного меро-

приятия, оформление конспекта; 

– участие в работе методического объединения учителей, в методических семина-

рах; 

– подготовка отчета об итогах прохождения практики, оформление отчетной доку-

ментации. 

Основное содержание педагогической практики реализуется в деятельности сту-

дента-практиканта в качестве: 

– учителя-предметника; 

–  организатора внеклассной работы по предмету; 

–  помощника классного руководителя. 

 

3.3. Основные этапы педагогической практики 

1. Подготовительный 

Данный этап практики начинается с проведения установочной конференции, в ходе 

которой студенты знакомятся со сроками проведения, задачами и порядком организации 

практики. На данном этапе определяются требования к режиму работы студента в период 

практики, формы отчетности, требования к оформлению результатов практики. 

На подготовительном этапе проводится согласование базы проведения практики 

для каждого студента.   

2. Рабочий 

Данный этап предполагает, в первую очередь, знакомство студента с образователь-

ной организацией, в которой ему предстоит пройти практику. В течение рабочего этапа 

студент выполняет основные задания практики и организует свою работу в соответствии 

со следующими основными видами деятельности: 

– ознакомление с содержанием работы образовательного учреждения, определение 

круга обязанностей практиканта; 

– изучение нормативной документации образовательного учреждения (учебный 

план, программы учебных дисциплин, методическое обеспечение занятий); 
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– посещение занятий, знакомство с обучающимися; 

– подготовка к ведению занятий, разработка планов-конспектов занятий; 

– подготовка и проведение отдельных занятий (уроков) или фрагментов уроков с 

последующим анализом; 

– ведение дневника практики. 

3. Итоговый. 

Все материалы, подготовленные студентом в ходе практики, предоставляются для 

проверки и оценки руководителю. На данном этапе ведется обобщение результатов прак-

тики в образовательной организации с участием руководителя практики и специалиста 

организации. Студент получает отзыв о своей работе. 

Важная часть данного этапа – оформление отчета о практике. В качестве материа-

лов, дополняющих письменный отчет практиканта, должны быть представлены планы-

конспекты проведенных занятий. Целесообразно дополнить конспекты  фрагментами от-

четных занятий (видеозаписи), работами учащихся, фотографиями выполненных учащи-

мися заданий. 

 

3.4. Руководство практикой 

Руководство практикой студентов осуществляет преподаватель выпускающей ка-

федры художественного образования, на которого возложены данные обязанности в соот-

ветствии с его учебными поручениями (факультетский руководитель). Методическое ру-

ководство практикой на местах ее проведения осуществляет специалист образовательной 

организации – учитель, преподаватель или педагог дополнительного образования (мето-

дист). Обязанности руководителя определены следующим образом. 

Факультетский руководитель: 

– готовит и проводит установочную конференцию по практике; 

– консультирует студентов по организационным вопросам проведения практики 

(выбор образовательной организации, определение сроков проведения практики, закреп-

ление руководителя и др.); 

– обеспечивает студентов, выходящих на практику, необходимой документацией; 

– готовит проект приказа о направлении студентов в образовательные организации 

для прохождения практики; 

– контролирует ход проведения практики и подведение её итогов; 

– организует подведение итогов практики (анализирует представленные студента-

ми отчеты, оформляет ведомости, выставляет оценки в зачетные книжки студентов, 

оформляет договоры с руководителями практики от организаций). 

Методист: 

– непосредственно организует практику студента в образовательном учреждении; 

– определяет объем и содержание работы студента-практиканта; 

– проводит открытые уроки и организует их посещение практикантами; 

– предоставляет необходимую для изучения студентом нормативно-методическую 

документацию, отражающую деятельность образовательной организации; 

– консультирует студента в процессе разработки планов-конспектов уроков или 

технологических карт занятий; 

– контролирует подготовку и проведение занятий, посещает занятия, участвует в их 

анализе и обсуждении; 

– контролирует написание отчета по итогам практики; 

– выставляет оценку студенту, проходившему практику. 

Консультант кафедры педагогики и психологии: 

– оказывает методическую помощь в организации и проведении учебно-

воспитательной работы; 

– консультирует по вопросам организации и проведения педагогическихнаблюде-

ний; 
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– организует коллективные и индивидуальные консультации для студентов по всем 

видам запланированной ими работы на период практики; 

– проверяет документацию по практике; 

– принимает участие в установочных и итоговых конференциях попедагогической 

практике в вузе; 

 – обеспечивает проведение студентами воспитательной работы с учащимися; 

 – консультирует студентов по составлению плана воспитательной работы с клас-

сом, выполнению самоанализа урока, проверяет планы и конспекты воспитательных ме-

роприятий, присутствует на внеклассных занятиях, проводит анализ и оценивает их, вы-

борочно посещает уроки студентов, принимает участие в их обсуждении; 

 – совместно с методистами специальных кафедр, классным руководителем, учите-

лями оценивает работу каждого практиканта; 

 – представляет отчет о проведенной студентами воспитательной работе руководи-

телю практики. 
 
 Задание по методике обучения изобразительному искусству 

1. Составить тематический план образовательного процесса при обучении изобра-

зительному искусству (тематический план цикла занятий). 

Рекомендации по составлению тематического плана 

Тематическое планирование является важной составной частью проектировочной 

деятельности учителя. Оно позволяет выстроить уроки в определенную систему, увидеть 

перспективу и прогнозировать ход (основную линию) развития учебного процесса, помо-

гает заранее готовить средства обучения к конкретному уроку, продумать пути воспита-

ния и психического развития учащихся средствами учебного предмета. Учитель, который 

четко и ясно представляет систему уроков на основе тематического планирования, имеет 

возможность работать с педагогической перспективой: проводить через конкретные уро-

киведущие предметно-содержательные, мировоззренческие, психолого-педагогические 

идеи, формировать у учащихся целостные представления и относительно завершенные 

способы деятельности.  

Студенту рекомендуется разработать тематический план для всей учебной темы 

(или нескольких учебных тем), которая будет изучаться во время практики. Чаще всего 

тематический план составляется в форме таблицы. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

В процессе подготовки занятий (уроков) студенты нуждаются в использовании 

персонального компьютера или ноутбука с доступом в интернет.  

Для проведения занятий с обучающимися используются технические средства 

обучения, которыми располагает образовательная организация. Целесообразно 

использовать компьютер с лицензионным программным обеспечением, аудио- и DVD-

аппаратуру.  

4.2.  Кадровое обеспечение практики 

Руководство педагогической практикой осуществляется преподавателем кафедры 

художественного образования, назначаемым в качестве руководителя практики приказом 

по НТГСПИ.  

Методическое руководство на месте прохождения практики осуществляет специа-

лист образовательной организации – учитель, преподаватель или педагог дополнительно-

го образования (методист). Методист должен иметь высшее или среднее профессиональ-

ное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профиль-

ных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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4.2.Информационное обеспечение: 

 Основная литература 

1. Педагогическая практика бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-

бие / Е.О. Гребенникова [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 183 с. 

https://e.lanbook.com/book/72694 . — ЭБС Лань 

2. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. 

Мануйлов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 

390 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18340.html - ЭБС Лань. 

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Элек-

тронный ресурс] :учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 144 

с.https://e.lanbook.com/book/48342 . — ЭБС Лань 

  

Интернет-ресурсы: 

Дистанционный семинар для педагогов искусства. Режим доступа: 

http://www.enjoymhk.narod.ru.  

Справочный портал учителя изобразительного искусства. Режим доступа: 

http://www.openclass.ru.viki-pages. 

Официальный сайт Института художественного образования Российской академии 

образования. Режим доступа: http://www.art-education.ioso.ru. 

  Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Раздел: нормативные документы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok.  

 Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.edu.ru/.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Формы отчетности по педагогической практике 

После завершения педагогической практики студент обязан предоставить факуль-

тетскому руководителю практики следующий комплект отчетной документации: 

1. Отчет по установленной форме, заверенный подписью руководителя образова-

тельной организации и печатью. 

2. Дневник практики. 

3. Планы-конспекты занятий, технологические карты уроков, наглядные пособия, 

выполненные к занятиям в период практики, подборку детских творческих работ. 

4. Отчет по результатам психолого-педагогического исследования. 

 

Критерии оценки уроков студентов-практикантов 

Отметка «отлично» выставляется за проведение урока, который соответствует 

требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу и уроку как ос-

новной форме его организации. Это предполагает, что: 

– студент обоснованно выбирает тип урока, учитывая его роль и место в изучаемой 

теме, его связи с предыдущими и последующими занятиями;,четко и корректно формули-

рует цели, задачи урока;  

– в соответствии с темой и типом урока выбирает наиболее эффективные методы и 

средства обучения;  

– владеет методикой их использования, рационально организует деятельность уча-

щихся, учитывая требования дифференцированного, личностно-развивающего обучения;  

https://e.lanbook.com/book/72694
http://www.iprbookshop.ru/18340.html
https://e.lanbook.com/book/48342
http://www.enjoymhk.narod.ru/
http://www.openclass.ru.viki-pages/
http://www.art-education.ioso.ru/
http://mon.gov.ru/dok
http://www.edu.ru/
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– свободно владеет предметным содержанием урока, обладает достаточной речевой 

и коммуникативной культурой, адекватно оценивает процесс и результаты своей педаго-

гической деятельности, стремится преодолеть допущенные ранее ошибки и недостатки. 

Отметка «хорошо» соответствует критериям отличного урока, но допущены несу-

щественные методические просчеты в деятельности учащихся, недостаточно рациональ-

ном использовании средств обучения, незначительных нарушениях временной структуры 

урока. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается урок: 

– в планировании и проведении которого допущены существенные недочеты и 

ошибки, цели поставлены формально; 

– деятельность учителя ориентирована преимущественно на обучающую цель; 

– достижение цели осуществляется методами устного изложения учебного матери-

ала (преобладает рассказ, объяснение); 

– учащиеся работают фронтально в течение всего урока, ориентированы на запо-

минание и воспроизведение учебного материала; 

– средства обучения используются недостаточно рационально; 

– этапы урока логически и содержательно слабо взаимосвязаны; 

– дидактический инструментарий ограничен.  

Отметка «неудовлетворительно»  выставляется за урок, при проведении которого 

допущены грубые ошибки содержательного, методического, психологического характера. 

Цели урока не достигнуты, что указывает на профессиональную некомпетентность сту-

дента- практиканта. 

 

Общие критерии оценки деятельности студентов-практикантов 

 Факультетский руководитель, преподаватель кафедры педагогики и психологии, 

учитель изобразительного искусства при выставлении оценки руководствуются следую-

щими общими критериями: 

– качество отдельных видов деятельности студентов; 

  – отношение к педагогической профессии, к детям; 

 – отношение к педагогической практике; 

 – уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности; 

  – качество работы на инструктивно-методических занятиях и консультациях; 

  – качество отчетной документации и сроки ее сдачи. 

 При подведении итогов учитывается мнение классного руководителя, учителя-

предметникаи администрации школы. 

На «отлично» оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, 

требуемый программой педагогической практики, получил отличные оценки за подго-

товку и проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий; ответственно и с инте-

ресом относился ко всей работе с учащимися; показал глубокую теоретическую и прак-

тическую подготовку на всех этапах работы в школе. 

На «хорошо» оценивается работа студента, полностью выполнившего программу 

практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и вос-

питательные мероприятия, но допустившего незначительные ошибки; работавшего 

вполне самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего 

помощь учителю и классному руководителю. 

На «удовлетворительно» оценивается работа студента, который выполнил про-

грамму практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, 

инициативы и самостоятельности; допускал существенные ошибки при проведении за-

четных уроков, внеклассных и воспитательных занятий. 

На «неудовлетворительно» оценивается работа студента, который не выполнил 

программу практики; все виды работ провел на низком уровне.  
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Все отчетные документы должны быть подготовлены и оформлены в соответствии 

с общепринятыми требованиями к такого рода документам и в соответствии с образцами 

документов, предлагаемых в настоящей программе (Приложения). Сдаются отчетные до-

кументы на выпускающую кафедру в течение недели после завершения практики. Они 

должны быть подписаны руководителями практики и заверены соответствующими печа-

тями.  

На последней неделе практики студенты представляют руководителю практики от 

ОУ отчетную документацию. На основании представленных документов, оценок полу-

ченных за проведенные занятия и мониторинга руководитель практики от ОУ выставляет 

общую оценку за педагогическую практику, подписывает документы, дает характеристику 

студенту. Подпись руководителя практики от ОУ должны быть заверена печатью ОУ. 

В установленный срок студенты сдают руководителю по педагогике и психологии 

результаты выполненных заданий.  

В установленный срок также сдаются руководителю практики от выпускающей 

кафедры дневник практики и отчет по педагогической практике с сопроводительными до-

кументами для проверки и оценивания. Аттестация студентов по итогам педагогической 

практики проводится руководителем от выпускающей кафедры совместно с руководите-

лями практики от кафедры педагогики и психологии. При проведении аттестации учиты-

вается оценка, выставленная руководителем практики от принимающей организации. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению, вы-

ставляется в зачетную книжку и ведомость и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости. 

После окончания педагогической практики проводится заключительная конферен-

ция, цель которой состоит в анализе результатов практики. По итогам конференции выра-

батываются предложения и рекомендации по повышению эффективности и качества про-

ведения производственной практики. 

На отчетной конференции студент защищает отчет по педагогической практике. 

Сроки защиты определяют выпускающая кафедра. Оценка по результатам защиты отчета 

о практике проставляется руководителем педагогической практики от вуза в экзаменаци-

онную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, могут 

быть направлены на практику вторично, в свободное от обучения время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета.  
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Приложение 1 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Кафедра художественного образования 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  СТУДЕНТА 

 

ФИО студента_____________________________________ 

 

 

44.03.01 Педагогическое образование  

профиль «Изобразительное искусство» 

 

 

 

 

 

                                                                        Руководитель практики _____________________ 

                                                                        Оценка ___________________________________ 

Подпись  руководителя _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

20_ 
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График педагогической практики 

 

№ 

п/п 

Основное содержание деятельности  студента 

 

Отметка о выполне-

нии 

Первая 

неделя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Подпись руководителя практики___________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

об основном содержании деятельности студента в период практики 

(заполняется студентом) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись студента_______________________________________ 
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Приложение 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об итогах прохождения педагогической практики 

(заполняется руководителем) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы по итогам практики: 

 

Уровень теоретической подготовки студента (тки):__________________________________ 
    (хороший, удовлетворительный, неудовлетворит.)  

 

Умение применять знания, полученные за период обучения, для решения практических 

задач:___________________________________________________________ 
(хорошее, достаточное, недостаточное) 

 

Программа практики 

выполнена:___________________________________________________________ 
                                                                                                        (полностью, частично) 

 

Общая оценка по итогам практики:_______________________________________________ 

      (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

Руководитель практики от организации __________________/____________________ 
Подпись                      Фамилия И. О. 

 

Руководитель практики от НТГСПИ      __________________/___________________ 
  Подпись                                   Фамилия И. О. 

 

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Приложение 3 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО  ИТОГАМ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Студента_____________________________________________________________________, 
                                                                 Фамилия И.О. студента 

обучающегося на __ курсе факультета художественного образования по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Изобразительное искусство», прошедшего 

педагогическую практику. 

 

 

 За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетен-

ции (элементы компетенций). 

 

№ Код и формулировка  

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

в баллах 

1 ОК-6 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные способы самоорганизации, 

формы и методы самообразования 

Уметь: выстраивать самостоятельную учеб-

ную и внеучебную деятельность 

Владеть: мотивацией к дальнейшему профес-

сиональному и личностному саморазвитию и 

росту; способностью выбирать адекватные те-

кущим целям и задачам способы самооргани-

зации 

 

2 ОК-7 – способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основные положения и нормы консти-

туционного, гражданского, семейного, трудо-

вого, административного и уголовного права 

Уметь: использовать нормативно-правовые 

знания в различных сферах жизнедеятельности 

Владеть: навыками анализа нормативных ак-

тов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

3 ОПК-1 – готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: структуру и сущность педагогической 

деятельности, основные педагогические кате-

гории и понятия 

Уметь: осуществлять педагогический процесс 

в образовательных организациях; применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: способами организации педагогиче-

ской деятельности мотивацией к осуществле-

нию педагогической деятельности 

 

4 ОПК-2 – способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Знать: основные категории цикла психолого-

педагогических дисциплин, основные законы 

психического развития и формирования лич-

ности 

Уметь: выбирать в зависимости от требуемых 

целей и условий, индивидуальных особенно-

стей учащихся методы, приемы воспитания и 

обучения 
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особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеть: навыками анализа сложившейся пси-

холого-педагогической ситуации; набором 

средств, приемов и методов обучения и воспи-

тания и навыками их адаптации к потребно-

стям обучающихся и образовательным воз-

можностям 

5 ОПК-3 – готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знать: основные законы психического разви-

тия и формирования личности 

Уметь: подбирать, апробировать и применять 

формы и методы психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе 

Владеть: навыками работы с психолого-

педагогической литературой; технологиями 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

6  ОПК-4 – готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знать: структуру и содержание нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

сферу образования, ФГОС и примерные обра-

зовательные программы, основные требования 

к результатам обучения 

Уметь: анализировать, аннотировать, конспек-

тировать содержание базовых нормативных 

документов в сфере образования, применять в 

профессиональной деятельности при разработ-

ке образовательных и рабочих программ 

Владеть: способами разработки учебно-

методических документов в соответствии с 

нормативно-правовым обеспечением образова-

тельного процесса 

 

7 ПК-1 – готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: требования ФГОС к результатам обу-

чения на разных этапах; методику анализа и 

самоанализа результатов процесса обучения по 

учебному предмету (изобразительное искус-

ство и дизайн). 

Уметь: применять основные технологии (в 

том числе информационные), соответствую-

щиевозрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику преподавания изобра-

зительного искусства и дизайна. 

Владеть: основными методами обучения и 

воспитания, обеспечивающими качество учеб-

но-воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

8 ПК-2 – способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: особенности организации процесса 

обучения изобразительному искусству. 

Уметь: применять современные методики и 

технологии обучения в ходе планирования и 

проведения урока искусства; выбирать едини-

цы учебного материала, приемы и средства 

обучения;  самостоятельно разрабатывать и 

применять методы, приемы и технологии обу-

чения искусству;  анализировать эффектив-
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ность применения методик и технологий обу-

чения изобразительному искусству и дизайну 

Владеть: методами, приемами обучения ис-

кусству в соответствии с конкретными задача-

ми, с учетом возрастныхособенностей обуча-

ющихся, их особых образовательных потреб-

ностей 

9 ПК-3 – способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Знать: современные методики обучения и 

воспитания, концептуальные подходы к обес-

печению качества учебно-воспитательного 

процесса; технологии организации развиваю-

щих видов деятельности учащихся: познава-

тельной, трудовой, художественной, спортив-

ной, общественной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной 

Уметь: организовывать и проводить со 

школьниками коллективно-творческие меро-

приятия 

Владеть: основами профессиональной дея-

тельности учителя; способами взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагоги-

ческого процесса; основными методами обуче-

ния и воспитания, обеспечивающими качество 

учебно-воспитательного процесса на конкрет-

ной ступени образовательного учреждения 

 

10 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: требования образовательных стандар-

тов к предметной области «Искусство», к ме-

тапредметным и личностным результатам обу-

чения, базовые педагогические понятия, свя-

занные с построением образовательного про-

цесса; педагогические технологии и их основ-

ные характеристики. 

Уметь: осуществлять педагогический процесс 

в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; отбирать 

современные технологии; осуществлять адап-

тацию учебно-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия пространственной струк-

туры учебных помещений, использовать воз-

можности развивающей информационно-

образовательной среды 

Владеть: традиционными, современными и 

альтернативными (интенсивными) методика-

ми, технологиями и приемами обучения изоб-

разительному искусству и дизайну в рамках 

учебных программ базовых и элективных кур-

сов в образовательных организациях различно-

го типа; навыками адаптации технологий, ме-

тодов и приемов обучения и воспитания к кон-

кретным образовательным условиям 

 

11 ПК-5 – способность 

осуществлять 

Знать: особенности учебно-воспитательного 

процесса на конкретной ступени обучения; за-
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педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

кономерности психического развития и осо-

бенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды 

Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-

действии различные особенности учащихся; 

отбирать современные технологии и анализи-

ровать целесообразность и возможность их 

применения на конкретной образовательной 

ступени 

Владеть: способами осуществления психоло-

го-педагогической поддержки и сопровожде-

ния; способами взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического про-

цесса 

12 ПК-6 – готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: способы установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 

Уметь: бесконфликтно общаться с различны-

ми субъектами педагогического процесса. 

Владеть: способами взаимодействия педагога 

с различными субъектами педагогического 

процесса; средствами и приемами речевого 

влияния педагога 

 

13 ПК-7 – 

способностьорганизов

ывать сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

Знать: основные аспекты общения (коммуни-

кация, интеракция, социальная перцепция); 

теорию детского коллектива, методы педаго-

гического взаимодействия. 

Уметь: учитывать в педагогическом взаимо-

действии различные особенности учащихся; 

использовать интерактивный электронный 

контент, инновационные формы организации 

занятий 

Владеть: различными средствами коммуника-

ции в профессиональной педагогической дея-

тельности; инновационными и альтернатив-

ными методиками обучения изобразительному 

искусству и дизайну; интерактивными техно-

логиями обучения 

 

 

0 баллов – признак не проявлен, 

1 балл – признак проявлен частично, 

2 балла – признак проявлен в полном объеме.  

Руководитель практики от организации ______________    ____________   _________ 
                                                                                                                    Ф.И.О.        должность                       подпись 

 

Руководитель практики от НТГСПИ _______________    ____________   __________ 
                                                                                                                 Ф.И.О.                      должность             подпись 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен  _________________   ________ 
                                                                                                                                Ф. И. О.   обучающегося          подпись     

 

«_____» _______________201__  
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Приложение 4 

Оформление дневника практики 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Кафедра художественного образования 
 

 

 

ДНЕВНИК   

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

Студента (ки)________________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

Курс____, группа_____________ 

 

Руководитель практики от НТГСПИ ______________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И. О. руководителя) 

 

 

Руководитель практики от организации_______________________________________ 
(должность) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                               (Фамилия И. О. руководителя) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2018 
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Место прохождения практики  _______________________________________________ 

 

Сроки проведения практики ________________________________________________ 

 

 

ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

 

№ 

п/п 

Число, ме-

сяц 

Краткое содержание выполненных работ Отметка руководи-

теля от  

организации о вы-

полнении (под-

пись) 

   

 

  

   

 

  

   

 

 

   

 

 

    

    

    

    

     

     

    

    

 

Результаты выполнения работ оцениваются в категориях: выполнено, выполнено 

частично (или с ошибками), не выполнено. 

 

 Студент____________________________  ____________________________ 
Фамилия И. О.                                                подпись 

 

 Руководитель ______________________  ____________________________ 
Фамилия И. О.                                подпись 
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 Приложение 5 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕЗАДАНИЕНА ПРАКТИКУ 

Студентка:  Иванова Анастасия Владимировна 

Факультет художественного образования, курс 4, группа ________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль: «Изобразительное искусство». 

Место прохождения практики:  МАОУ СОШ «Гимназия № 18» г. Нижнего Тагила 
   (наименование организации, предприятия) 

Срок прохождения практики:   с _____ г. по ________ г. (6 недель). 

Цель: формирование практических умений и навыков профессиональной педаго-

гической деятельности в качестве учителя изобразительного искусства, формирование ме-

тодических умений, развитие мотивационной и личностной сферы. 

Задачи: углубление профессиональных психолого-педагогических знаний и уме-

ний студентов, установление связи между теоретическими знаниями, полученными при 

изучении психолого-педагогических и специальных дисциплин, и практикой, общение с 

детьми, изучение их возрастных и индивидуальных особенностей, специфики учебно-

воспитательной работы с детьми разных возрастов, выработка творческого, исследова-

тельского подхода к педагогической деятельности, вооружение студентов методами само-

диагностики и самосознания, а также методами изучения ребенка, выявления его способ-

ностей, мотивов и т. п., вооружение студентов основными умениями анализировать педа-

гогические ситуации, развитие у студентов навыков анализа и обобщения передового пе-

дагогического опыта. 

Планируемые результаты практики 

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти 

Компетенции 

Педагогическая ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

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 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение 
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социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

 

Спецификация заданий на практику: 
Компетенции Задание / вид работы в организации 

ОПК-1, ОПК-4 Изучение школьной документации. Ознакомление с образовательной про-

граммой школы. Ознакомление с рабочей программой по предмету.  

ОК-4, ОК-6, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Планирование и проведение пробных и зачетных уроков изобразительного 

искусства в 5-8 классах (4 пробных и 4 зачетных). 

Работа в качестве помощника классного руководителя (текущая работа, 

планирование и проведение 2 зачетных мероприятий) 

ПК-7,  Организация и проведение внеучебной работы 

 

Руководитель практики:  ____________________    ________________________ 
  Подпись                                     ФИО 

 

 


