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1. Паспорт оценочных материалов по практике

№
п/п

Темы дисциплины в ходе
текущего контроля,
вид промежуточной
аттестации (зачет)

Код и содержание
компетенции 
(или ее части)

Оценочные материалы
(виды и количество)

1 2 3 4
1. Организационно-

подготовительный этап
практик

ПК-6  –  готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса
ПК-13  –  способность
выявлять  и
формировать
культурные
потребности
различных социальных
групп

ПК-14  –  способность
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы.

Отчет с  документами планирования
и учета своей деятельности.

Схема отчета
 Характеристика  с  места
практики;
 Индивидуальный  план
работы;
 Полные  реквизиты
образовательного  учреждения,  ее
местонахождение, режим работы;
 Список класса;
 Тематическое  планирование  на
четверть;
 Характеристика  посещенных 8-
ми  уроков  учителей с  их  краткой
характеристикой  (цель,  задачи,
средства, методы). 
 План-конспекты проведенных
16-ти  уроков  в  соответствии  с
тематическим  планированием  (8
уроков начальные классы, 8 уроков
среднее звено). 
 Разработка  и  проведение  4-х
внеурочных  мероприятия
(социологический  опрос  или
анкетирование,
профориентационное  мероприятие,
классный  час,  спортивное
соревнование);
 Выводы,  сделанные
практикантом  для  себя,  для  своей
будущей  деятельности,  анализ  и
качество  выполнения  заданий,
предусмотренных  практикой,  ее
целей, задач, содержания и методов,
систематичность  работы  в  ходе
практики,  а  также  психолого-
педагогический  анализ  собственной
деятельности и ее результатов (чего

2. Собственно-
практический

3.

Рефлексивно-
аналитический
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добился,  что усвоил, впечатления и
предложения  по  улучшению
прохождения практики).
 Приложения  (фотоотчет  о
проведении  практики  5-6
фотографий)
Экзамен  (устный  отчет  о
проделанной  работе  с  проверкой
всех документов)

2. Виды и характеристика оценочных средств
Характеристика 

Характеристика  по  результатам  прохождения  практики,  подписанная  руководителем
образовательного учреждения.

Индивидуальный план работы.
 Индивидуальный  план  должен  отражать  те  мероприятия,  которые  студент  посещал  в
организации или в которых принимал участие в ходе практики, время, виды выполняемой им
деятельности.

Документы планирования.
Список класса, расписание уроков. Тематическое планирование на четверть.  Характеристика
посещенных 8-ми уроков (6 по физической культуре, 2 по безопасности жизнедеятельности)
учителей  с  их  краткой  характеристикой  (цель,  задачи,  средства,  методы).  План-конспекты
проведенных  16-ти  уроков  в  соответствии  с  тематическим  планированием  (12  уроков  по
физической культуре, 4 урока по безопасности жизнедеятельности). Разработка и проведение в
общей  сумме  4-х  внеурочных  мероприятия  (социологический  опрос  или  анкетирование,
профориентационное  мероприятие,  классный  час,  спортивное  мероприятие)  по  профилям
подготовки.
Самоотчет по прохождению практики

Выводы, сделанные практикантом для себя, для своей будущей деятельности,  анализ и
качество  выполнения  заданий,  предусмотренных  практикой,  ее  целей,  задач,  содержания  и
методов, систематичность работы в ходе практики, а также психолого-педагогический анализ
собственной  деятельности  и  ее  результатов  (чего  добился,  что  усвоил,  впечатления  и
предложения по улучшению прохождения практики).

Приложение 
Фотоотчет  о  проведении  практики  5-6  фотографий,  которые  отображают  учебный  и

воспитательный процесс.
Экзамен проходит на итоговой конференции.  Студент в течение 5-10 минут, в виде

доклада и презентации, отчитывается о своей работе,  отвечает на возникшие в ходе защиты
вопросы и замечания по представленным документам.

После отчета студента, проверки всех документов, представленных им к защите, выводится
общая оценка учебной практики.

Результаты  прохождения  практики  определяются  уровнем  организации  обучения  и
воспитания  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности по  профилю
подготовки. На оценку влияют следующие параметры: 

 Качество материалов, входящих в состав отчета.
 Характеристика с места практики.

Оценка «отлично»:
 Письменный отчет оформлен с соблюдением требований к стилю и редакции.
 Полное наличие всех параметров отчета.
 Характеристика с места практики «отлично». 

Оценка «хорошо»:
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 Письменный отчет оформлен с соблюдением требований к стилю и редакции с
небольшими замечаниями.

 Полное наличие всех параметров отчета.
 Характеристика с места практики «хорошо». 
Оценка «удовлетворительно»:
 Письменный отчет оформлен с нарушением требований к стилю и редакции.
 Представлены не все параметры отчета.
 Характеристика с места практики «удовлетворительно».

Оценка «неудовлетворительно»
– Обучающий не прошел педагогическую практику.
– Обучающийся не представил отчет.
– Характеристика с места практики «неудовлетворительно». 

  3. Оценочные средства

Сброшюрованный отчет по практике:

Образец отчета

Образец титульного листа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) 

Тюменского государственного университета

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(ПРОБНЫХ УРОКОВ И ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – ПО ПРОФИЛЮ)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профили физическая культура; безопасность жизнедеятельности

Место прохождения практики: ________________________________________________

Сроки практики: ________________________

Выполнил(а) практику 
студент(ка) 4 курса 
очной формы обучения

Фамилия
Имя
Отчество

Руководитель практики от 
организации:
должность

подпись

Фамилия
Имя
Отчество

Руководитель практики от оценка подпись Фамилия



5

института: 
должность

Имя
Отчество

Тобольск, ____

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента(ки)  Фамилия  Имя  Отчество, проходившего(ей)  педагогическую  практику  в
наименование организации в период с ______________ по _______________ 20____ г.

На  практике  были  выполнены  виды  работ,  которые  в  соответствии  с  программой
обучения  по  направлению  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки):  Физическая  культура,  безопасность  жизнедеятельности  направлены  на
формирование профессиональных компетенций:

ПК-6  готовность  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
 групп: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПК-14 способность  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские  программы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Качество выполненной работы: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Трудовая дисциплина: ________________________________________________________

Рекомендуемая оценка за практику: ______________________________

Дата  

Учитель физической культуры
ФИО

Директор
ФИО

(подпись) МП (подпись)
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Примерная форма дневника практики

Рекомендации:
 Сначала составляется план, затем постепенно заполняется отчет о выполнении.
 План и отчет должны включать все задания согласно требованиям практики.
 В  конце  практики  необходимо  предоставить  дневник  на  проверку  каждому

учителю, которые могут внести комментарии и должны поставить подпись.
 Можно  использовать  любую  другую  форму  дневника  (с  наличием  всех

перечисленных ниже параметров)

Дата Индивидуальный план Отчет о выполненной работе
Замечания

учителя, подпись
дат
а

Задание 1. ………..
Задание 2. ………..

дат
а

Задание 1. ………..

Задание 2. ………..

Примерная схема характеристики наблюдаемых уроков

1. Тема, цель; вид и тип урока.
2.  Организация  урока (начало,  распределение  времени по этапам урока,  поддержание

дисциплины).
3. Ход урока.
а) Постановка целей урока перед учащимися., применяемые на уроке.
б) Средства и методы, применяемые во вводно-подготовительной части урока.
в) Средства и методы, применяемые в основной части урока.
г) Средства и методы, применяемые в заключительной части урока.
д) Применение наглядных пособий, ТСО. Эмоциональная атмосфера в классе.
4. Контроль знаний, умений и навыков учащихся.

Примерная схема план-конспекта урока

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

для обучающихся 1 класса

Учитель: 

Методист: 

Студент: 

Тема урока: 

Цель: 

Задачи урока:  

1) Образовательная – 

2) Воспитательная –
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3) Оздоровительная (развивающая) – 

Место проведения: спортивный зал (кабинет №) МАОУ СОШ № 

Инвентарь: 

Дата проведения: 

№
п/п

Содержание
Дозиро

вка
ОМУ

Подготовительная часть – 15 мин
1
и 
т.д.

Основная часть

1
и 
т.д.

Заключительная часть
1
и 
т.д.

Оценка за урок                                                                         Учитель ФИО

Примерные направления социологического опроса или анкетирования
 взаимопомощь учащихся в процессе учебы, ее формы и организация; 
 участие в олимпиадах, конкурсах, исследованиях и т.п.;
 дисциплина в классе на уроках и при выполнении домашних заданий;
 отрицательные проявления в учебе (шпаргалки, подсказки, списывание и т.п.).
 наличие  у  учащихся  интересов  (хобби),  формы  их  проявления  (посещение  кружков,

секций, факультативов, самообразование);
 тематика классных часов, отношение к ним учащихся;
 участие класса в общешкольной жизни;
 отношение учащихся к общественным поручениям и качество их выполнения;
 проявления  взаимной  требовательности,  самокритики,  дружбы,  коллективизма,

взаимопомощи;
 характер  психологического  климата  (атмосферы)  в  классе  (благоприятный,

неблагоприятный, противоречивый);
 особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками.

Разрешается выбор направления исследования по желанию студента.

Примерный образец положения о проведении мероприятия.

Положение 
о проведении мероприятия по -------------------------------- 

среди детей (указывается возраст)
I Цели и задачи

II Руководство мероприятием
III Время и место проведения мероприятия

IV Участники мероприятия
V Программа мероприятия
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VI Подведение итогов мероприятия

Примерная схема анализа мероприятия

I. Подготовка к мероприятию
1. Подготовленность  воспитанников  (единство  спортивной  формы,  физическая

подготовленность и воспитанность, наличие помощников и т.д.).
II. Построение мероприятия.

1. Целесообразность распределения времени между отдельными частями мероприятия.
2. Соответствие продолжительности и содержания мероприятия возрасту и функциональному

состоянию воспитанников.
III. Организация мероприятия

1. Целесообразность использования зала или площадки, оборудования, инвентаря.
2. Эффективность использования помощников из числа учащихся.
3. Обеспечение страховки и предупреждения травматизма.
4. Использование технических средств обучения.

IV. Характеристика нагрузки на мероприятии
1. Объем и интенсивность нагрузки.
2. Соответствие объема и интенсивности нагрузки возрастным особенностям воспитанников.

V. Решение воспитательных задач на мероприятии
1. Положительные стороны и недочеты проводимого мероприятия.
2. Рекомендации по совершенствованию организации и проведения мероприятий подобного

типа.

Самоотчет по прохождению практики
Анализ  и  качество  выполнения  заданий,  предусмотренных  практикой,  ее  целей,  задач,

содержания  и  методов,  систематичность  работы  в  ходе  практики,  а  также  психолого-
педагогический анализ собственной деятельности и ее результатов.

Использование  методической,  психолого-педагогической  литературы  при  подготовке  к
урокам и мероприятиям. 

Содержание  и  характер  выводов,  сделанных  практикантом  для  себя,  будущей
педагогической деятельности.

Предложения  и  рекомендации,  направленные  на  дальнейшее  совершенствование
педагогической практики в образовательном учреждении.

Приложение
В  конце  отчета  прикладываются  фотографии,  отображающие  ход  учебно-

воспитательного  процесса,  проводимого  лично  студентом.  Количество  фотографий  5-6.  Все
фотографии должны уместиться на одной странице.

Экзамен проходит на итоговой конференции.  Студент в течение 5-10 минут, в виде
доклада и презентации, отчитывается о своей работе,  отвечает на возникшие в ходе защиты
вопросы и замечания по представленным документам.

Схема отчета
 Указывается полное название школы, ее местонахождение, режим работы;
 Список класса;
 Тематическое планирование на четверть;
 Характеристика  посещенных 8-ми  уроков  (6  по  физической  культуре,  2  по

безопасности  жизнедеятельности)  учителей с  их  краткой  характеристикой  (цель,  задачи,
средства, методы). 
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 План-конспекты проведенных  16-ти  уроков  в  соответствии  с  тематическим
планированием  (12  уроков  по  физической  культуре,  4  урока  по  безопасности
жизнедеятельности). 

 Разработка  и  проведение  в  общей  сумме  4-х  внеурочных  мероприятия
(социологический опрос или анкетирование, профориентационное мероприятие, классный час,
спортивное мероприятие) по профилям подготовки.

 Выводы,  сделанные  практикантом  для  себя,  для  своей  будущей  деятельности,
анализ  и  качество  выполнения  заданий,  предусмотренных  практикой,  ее  целей,  задач,
содержания  и  методов,  систематичность  работы  в  ходе  практики,  а  также  психолого-
педагогический анализ собственной деятельности и ее результатов (чего добился, что усвоил,
впечатления и предложения по улучшению прохождения практики).

 Приложения (фотоотчет о проведении практики 5-6 фотографий)
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