


1.Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
Педагогическая практика по математике включена в вариативную часть Блока 2 

Практика Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Физика. Математика», очной формы обучения. 
Вид практики: Педагогическая практика по информатикеявляется производственной 

практикой.  
Способы проведения практики: стационарная и выездная, которая проводится в 

образовательных организациях, расположенных в городе Ульяновске, Ульяновской области 
и за ее пределами. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель педагогической практики по информатике: содействие становлению 
профессиональной компетентности будущего педагога, готовности к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования, 
готовности реализовывать образовательные программы по информатике и ИКТ в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов,способности использовать 
современные методы и технологии обучения и диагностики. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения: 

 
 Этап формирования 

 
Компетенции  

теорет
ически
й 

модель
ный  

практический 

знает умеет владеет 

ПК-1 
готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии 
с требованиями образовательных 
стандартов 

  

ОР-1 
владеть приемами планирования 
образовательно-воспитательного 
процесса обучения математике для 
различных возрастных групп 
учащихся, на разных ступенях и 
профилях обучения и в разных 
типах образовательных учреждений 

ПК-2 
способностью использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

  

ОР-2 
владеть современными приемами 
проектирования, формирования, 
развития и диагностики 
образовательных результатов при 
обучении математике 

ПК-4 
способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета 

  

ОР-3 
владеть современными 
педагогическими технологиями 
обучения математике для 
формирования личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов, методикой 
применения средств обучения 
математике для эффективного 



обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 

  

ОР-4 
владеть современными 
технологиями обучения математике 
и воспитания обучающихся с 
учетом  ихсоциальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей 

ПК-7 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие 
способности 

  

ОР-5 
владеть современными методиками 
организации внеурочной 
деятельности учащихся по 
математикес учетом  
ихобразовательных потребностей и 
творческих способностей 
 

ПК-10  
способностью проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

  

ОР-6 владеет приемами 
проектирования траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  

Б2.П.2Производственная. Педагогическая практика по математике основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования 
программыбакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленность (профиль) образовательной программы:«Физика. Математика», 
(очной формы обучения). 
 Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 
учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: «Педагогика», 
«Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена для профессиональной 
деятельности педагога», «Теория и методика преподавания математики», «Практикум 
решения задач по математике»,«Современные средства оценки результатов обучения». 
 Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности являются профессионально-методической подготовкой 
бакалавров к профессиональной педагогической деятельности по обучению школьников 
информатике и ИКТ. Практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 
теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной 
программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный 
процесс. Условия протекания, характер и содержание практики максимально ориентированы 
на реальную профессиональную педагогическую деятельность. Результаты практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельностиявляются 
практико-ориентированной иопытно-экспериментальной основой для«Подготовки к сдаче 
государственного экзамена» и «Подготовки к защите ВКР». 
 
4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 
  

Номер Трудоемкость Кол-во учебных Форма промежуточной 



семестра Зачетные 
единицы 

Кол-во 
часов 

недель аттестации 

10 5 180 3 1/3 Зачет с оценкой 
Итого: 5 180 3 1/3  

 
5. Содержание практики 
 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 
 

Виды деятельности на практике, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (часы) 

Формы текущего 
контроля 

Контактная работа Самосто
я 
тельная 
работа 
 

Общая 
трудоем 
кость в 
часах 

с 
работни 
ками 
организа
ции 
(база 
практик
и) 

с руко-
водител
ем 
практик
и от вуза 

1. Подготовительный 
этап. Установочная 
конференция 

- 2 5 7 Собеседование по 
итогам инструктажа 
по ТБ 

2. Адаптационный 
этап 

1 2 20 23 Конспект зачетного 
урока, подписанный 
учителем и 
руководителем  

3. Основной этап 4 2 130 136 Отчет о результатах 
прохождения 
практики 

4. Подведение итогов 
практики 

1 2 5 8 Участиев итоговой 
конференции 

Итого 6 8 166 180  
 

Содержание практики: 

10 семестр 

№ п/п  
и название этапа 

Сроки 
этапа 

Содержание этапа Текущая 
аттестация 

1. Подготовительн
ый 
этап:проведение 
установочной 
конференции 

В первый 
день 
практики  

распределение бакалавров по 
школам; знакомство с программой 
практики, с задачами и содержанием 
практики, проведение инструктажа 
по технике безопасности (ТБ) 

Собеседование 
по итогам 
инструктажа по 
ТБ 

2. Адаптационный 
этап 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-ая 
неделя 
практики 

- знакомство с администрацией учеб-
ного образовательного учреждения 
(ОУ), учителями математики, с 
внутренним распорядком ОУ;  
- распределение по классам и 
составление расписания уроков 
практикантов;  
- знакомство с оснащением и 
программным обеспечением кабинета 
математики;  

Педагогический 
дневник 
студента – 
практиканта 
 
Анализ кабинета 
математики 
 
Анализ 
посещенных 



 
 
 
 
 
 
 

- изучение образовательных 
стандартов, учебных планов, планов 
воспитательной работы; 
- определение цели и задач 
собственной профессиональной 
деятельности в процессе 
прохождения практики, тематики 
уроков и внеклассных мероприятий 
по математике; 
- посещение и анализ уроков учителя 
математики, знакомство с его 
педагогическим опытом и методикой 
преподавания (не менее 5 уроков);  
- знакомство с учащимися классов;  
- посещение уроков других учителей 
в выбранном классе, педагогическое 
наблюдение за учащимися, изучение 
ученического коллектива;  
- беседы с классным руководителем о 
психолого-педагогических особен-
ностях учащихся выбранного класса; 
- разработка конспекта зачетного 
урокаинформатикии дидактических 
средств обучения к ним 

уроков 
 
 
Конспект 
зачетного урока, 
подписанный 
учителем и 
руководителем  
 
 
 
 

3. Основной этап 
 

2-3-ая 
недели 
практики 

- проведение практикантами 
уроковматематики (не менее 12 
уроков);  
- самоанализ каждого урока;  
- посещение и анализ 
уроковматематикиучителя и других 
студентов-практикантов (не менее 10 
уроков);  
- организация, проведение и 
самоанализ внеклассного 
мероприятия по математики, 
индивидуальных занятий и 
консультаций для обучающихся; 
- проверка рабочих тетрадей, 
самостоятельных и контрольных 
работ учащихся; 

Педагогический 
дневник 
практики 
Технологические 
картыуроков 
математики, 
проводимых 
студентом 
Конспект 
внеклассного 
мероприятия по 
математике 

4. Оформление 
отчетной 
документации 

4 неделя 
практики 

- подготовка обзорных материалов по 
результатам собственной 
профессиональной деятельности в 
рамках практики, включая 
стандартный отчет; 
-   сдача отчетной документации на 
проверку методисту; 
- подготовка презентации по 
результатам практики; 

Отчет о 
результатах 
прохождения 
практики 

5. Подведение 
итогов 
практики: 
проведение 

В течение 
месяца по 
окончании 
практики 

- подведение итогов практики; 
- обсуждение и обмен мнениями; 
-просмотр презентаций 

Выступление на 
итоговой 
конференции 
Дифференци-



итоговой 
конференции 

рованный зачет 

  
По итогам практики по математикиеобучающиеся составляют отчеты, защита отчета по 

практики проводится в виде презентации на итоговой конференции, в том числе и стенгазеты 
«Вести с педагогической практики». Прилагается стандартный бланк отчета по практике. 
Методистами даются рекомендации по заполнению стандартного бланка и документов, 
входящих в состав отчета по практике. По окончании практики на основании проведенных 
уроков, бланка отчета по практике выставляется дифференцированный зачет. 

Методические рекомендации к организации практики 
Подготовка к  практике состоит в: 

• назначении факультетского руководителя практики; 
• распределении студентов по организациям – базам практик; 
• издании распоряжения о распределении обучающихся на практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, с указанием 
руководителей практики от университета (методистов) и от организаций – баз практик; 
• заключение договоров с организациями – базами практик; 
• назначении старост групп; 
• проведении установочной конференции. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по практике 

Структура конспектазачетного урокаматематики (структура) 
Предмет: Математика, … класс 

Тема урока: ……. 

Цель урока: ……. 

Урок направлен на формирование следующих результатов: 

1. Предметных: 
1.1) Знакомство учащихся………; 
1.2) Способствовать формированию представлений …….; 
1.3) Способствовать формированию понятия ……….  

2. Метапредметных УУД: 
2.1)Познавательные: формировать умения постановки цели, анализировать, рассуждать, 
ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности; 
2.2)Регулятивные: формировать умения моделировать ситуации, планировать свою 
деятельность, проводить рефлексию, оценивать свою работу и действия; 
2.3)Коммуникативные: развивать навыки построения диалога (монолога), организовывать 
учебное сотрудничество. 

3. Личностных УУД: 
Формировать мотивацию и самомотивацию изучения темы, развитие трудолюбия и 
ответственности за качествосвоей деятельности. 

 

К концу урока учащиеся должны: 
1) знать…..; 
2) уметь…..;. 
3) применять….. 

Тип урока: комбинированный. 



 Методы обучения (по характеру познавательной деятельности):  

1. Объяснительно-иллюстративный. 
2. Репродуктивный. 
3. Исследовательский. 

Форма организации деятельности учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Оборудование: 

• проектор; 
• интерактивная доска; 
• учебник …. 
• тест и бланки ответов. 

Временная структура урока: 

1. Организационный момент (1 мин.) 
2. Актуализация опорных знаний и учащихся (3 мин.) 
3. Сообщение темы и цели урока (2 мин.) 
4. Изучение нового материала (16 мин.) 
5. Физкультминутка (3 мин.)  
6. Закрепление нового материала (10 мин.) 
7. Первичный контроль результатов учебной деятельности (5 мин.) 
8. Домашнее задание (2 мин.) 
9. Подведение итогов урока. Рефлексия (3 мин.)  

 

Схема анализа (самоанализа урока математики 

I. Анализ цели урока. 
Вопросы для анализа: 
 
Правильность и обоснованность цели урока с учетом:  

• программных требований;  
• содержания материала;  
• необходимого уровня знаний и умений учащихся;  
• места урока в системе уроков по данной теме;  
• подготовленности класса;  
• возможностей самого учителя;  
• прогнозов на конечный результат обучения. 

Формы и методы доведения цели до учащихся. Целесообразность этих форм и методов. 
Степень достижения поставленной цели. 

II. Анализ структуры и организации урока. 
Вопросы для анализа: 
1. Соответствие структуры урока его цели и типу.   
2. Логическая последовательность и взаимосвязь этапов урока.   
3. Целесообразность распределения времени по этапам урока.   
4. Рациональность использования оборудования кабинета.   
5. Научная организация труда учителя и учащихся.   
6. Организация начала и конца урока.   
7. Оптимальный темп ведения урока.   
8. Наличие плана и степень его выполнения. 

III. Анализ содержания урока. 
Вопросы для анализа: 
1. Соответствие содержания урока требованиям стандарта.   
2. Логичность изложения.   



3. Доступность изложения (соответствует ли уровень изложения материала учителем 
уровню понимания содержания учениками).   
4. Научность изложения (соответствует ли уровень сложности изложения материала 
учителем уровню сложности изложения содержания в учебнике).   
5. Выделение ведущих идей по данной теме.   
6. Связь содержания урока с жизнью, профессиональная направленность материала.   
7. Связь содержания урока с потребностями и интересами ученика.   
8. Формирование самостоятельного мышления, активной учебной деятельности, 
познавательных интересов учащихся средствами самого урока. 

IV. Анализ методики проведения урока (деятельность учителя). 
Вопросы для анализа: 
1. Правильность отбора методов, приемов и средств обучения с учетом: темы урока; цели 
урока; возможностей класса; возможностей самого учителя; учебно-материальной базы.   
2. Разнообразие методов и приемов, применяемых на уроке.   
3. Формирование у учащихся новых понятий (как учитель определил основные понятия для 
данной темы и как определил, являются ли данные понятия для учащихся действительно 
новыми).   
4. Актуализация опорных знаний (как учитель работает с разнообразными точками зрения по 
теме урока).   
5. Качественное освоение нового материала (как определяется учителем качество освоения).   
6. Использование средств обучения (наглядных пособий, ТСО, личностных особенностей 
учащихся).   
7. Организация учителем самостоятельной работы учащихся (характер тренировочных 
упражнений, виды самостоятельных работ, степень сложности, вариативность, 
индивидуальный подход к заданиям, инструктаж и др).   
8.Педагогическая техника учителя: темп речи, дикция, эмоциональность изложения, 
точность использования специальной терминологии, умения в личностном общении, приемы 
влияния на учащихся. 

V. Анализ работы учащихся на уроке. 
Вопросы для анализа: 
1. Активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока.   
2. Интерес к теме и уроку.   
3. Владеют ли учащиеся рациональными приемами работы (НОТ на уроке). Культура труда 
на уроке.   
4. Выполнение учащимися единых требований (есть ли требования учителя к учащимся при 
изучении предмета, в чем они выражаются, являются ли данные требования едиными для 
всех предметников вашей школы).   
5. Наличие навыков самоконтроля.   
6. Качество знаний и умений учащихся (глубина, осознанность знаний, умение вычленять 
главное, применять знания и умения в различных ситуациях).   
7. Умения самостоятельно приобретать знания, самостоятельность суждений.   
8. Культура межличностных отношений.   
9. Реакция на оценку учителя. 

VI. Анализ домашнего задания. 
Вопросы для анализа: 
1. Методы и приемы проверки домашнего задания.   
2. Мотивировка домашнего задания на данном уроке, его цели и осознание этих целей у 
учащимися.   
3. Объем домашнего задания (чем определяется).   
4. Характер домашнего задания (тренировочный, творческий, закрепляющий, развивающий, 
дифференцированный).   
5. Посильность домашнего задания для всех учащихся.   
6. Подготовленность домашнего задания всем ходом урока.   



7. Методика задавания на дом, инструктаж.   
8. Предполагаемая отдача от заданного на дом (ставит ли учитель перед собой вопрос: 
"Зачем я задаю учащимся это домашнее задание?"). 

VII. Оценка санитарно-гигиенических условий урока. 
Вопросы для анализа: 
1. Классная доска (форма, цвет, чистота, пригодность для работы мелом, для закрепления 
наглядности).   
2. Соответствие мебели возрасту учащихся.   
3. Уровень освещенности, чистота помещения.   
4. Размещение учащихся в учебной аудитории с учетом их особенностей здоровья.   
5. Приемы и методы работы над осанкой учащихся.   
6. Режим проветривания, проведение физкультминуток, фрагментов релаксации, элементов 
аутотренинга.   
7. Применение наглядности, соответствующей нормам (величина букв, их цвет, четкость 
написания).   
8. Наличие отвлекающего от темы урока, а при неизбежности данного, использование 
учителем в ходе учебного занятия.   
9. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на соответствующих уроках. 

VIII. Психологический анализ урока 
Вопросы для анализа: 
1. Психологическое состояние учащихся перед началом урока и в ходе его (готовность к 
уроку, собранность, настроение и его причины, эмоциональный отклик на происходящее на 
занятии).   
2. Развитие внимания, устойчивость внимания на разных этапах урока, приемы привлечения 
внимания и поддержания его устойчивости, случаи отвлечения внимания и его причины, 
соотношение произвольного и непроизвольного внимания.   
3. Развитие и тренировка памяти учащихся; как организация урока способствовала развитию 
всех видов памяти (механически-смысловой, произвольной, непроизвольной, 
краткозрительной), организации основных процессов памяти восприятия, запоминания, 
сохранения и воспроизведения.   
4. Развитие мышления учащихся: создание проблемных ситуаций, использование заданий, 
формирующих параметры мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация, систематизация, абстрагирование, создание условий для развития 
творческого мышления.   
5. Развитие воображения учащихся через образную подачу материала.   
6. Приемы организации осмысленного восприятия материала школьниками.   
7. Привлечение эмоций учащихся в процессе обучения или весь расчет делался на 
мыслительную деятельность.   
8. Способствовал ли урок общему развитию личности школьника и детского коллектива в 
целом.   
9. Знание учителем возрастной психологии и психологический контакт с классом: как 
учитель следит в процессе обучения за движениями мысли и чувствами каждого ученика, 
педагогический такт учителя. 

 
Образец оформления: 

АНАЛИЗ УРОКА 
Дата посещения « ______» _____________20 ___г. Класс___________________________ 
Число учащихся по списку____________чел. Присутствуют________________чел. 
Предмет________________________________________________________________________ 
Цель посещения урока ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. учителя __________________________________________________________________ 
Тема урока ______________________________________________________________________ 



Цель урока (объявлена, не объявлена, в начале урока, в середине урока)__________________ 
________________________________________________________________________________ 

Приемы работы учителя и учащихся 
Учитель 

Беседа (репродуктивная), рассказ, объяснение, инструктаж, лекция, демонстрация 
_______________________________________________________________________________ 
 
Опрос (устный, письменный), с применением индивидуальных карточек, перфокарт, 
дифференцированный подход 
Использование дидактического материала (верно, с ошибками) 
Руководство самостоятельной работой учащихся на основе обратной связи 
_____________________________________________________________________________ 

Ученики 
Слушание, комментирование, объяснение, рассказ 
_____________________________________________________________________________ 
Упражнения (письменные, устные, практические) 
_____________________________________________________________________________ 
Решение задач (логических, расчетных) 
____________________________________________________________________________ 

Распределение времени по этапам урока 
1. Организация начала занятия ______ мин.; 
2. Проверка выполнения дом. задания _____мин.; 
3. Подготовка к основному этапу урока ____ мин.; 
4. Усвоение новых знаний _____ мин.; 
5. Первичная проверка понимания _____мин.; 

6. Закрепление знаний ________мин.;  
7. Обобщение и систематизация знаний __мин; 
8. Контроль и самопроверка знаний ____мин.;  
9. Подведение итогов урока _________мин.;  
10. Домашнее задание (инструктаж) _____мин. 

Тип урока 
Комбинированный урок * урок повторения изученного материала 
Урок усвоения нового материала * урок проверки и оценки знаний 
Урок закрепления изучаемого материала * урок получения практических навыков 

Формы и приемы работы по развитию познавательной деятельности учащихся 
Формы 

1. Фронтальные 
2. Парные 
3. Групповые 
4. Индивидуальные 
5. Коллективные 

Приемы 
1. Самостоятельная работа над новым материалом 
2. Перенос знаний 
3. Элементы алгоритмизации 
4. Поисковые задачи, проблемные ситуации 
5. Использование ТСО 

Организация выявления знаний 
Методы опроса (устные, письменные, графические, автоматизированные, практические 
_______________________________________) 
Виды опроса (фронтальный, индивидуальный, комбинированный 
______________________________________) 
Активность учащихся при опросе __________________________________________________ 
Включение всех учащихся в опрос _________________________________________________ 
Дифференцированный подход к учащимся (работа с сильными, со слабыми) 

Показатели наличия познавательной активности учащихся 
* эмоциональный отклик *активность в течение всего урока 
*сосредоточенность *вопросы учителю, товарищам 



*увлеченность процессом деятельности *стремление к собственному участию в обсуждении 
Уровень усвоения знаний учащихся 

На уровне восприятия, осмысления и запоминания; 
На уровне применения знаний в аналогичной или сходной ситуации 

Результативность урока 
Реализация обучающей цели урока (сформированность образовательных результатов) 
* полнота знаний, умений навыков _______________________________________________ 
* осознанность, действенность знаний____________________________________________ 
* прочность знаний, усвоенных на предыдущем уроке_______________________________ 
Реализация развивающей цели урока 
*развитие воображения – репродуктивного, творческого 
*развитие наглядно – действенного, образного, абстрактного и логического мышления  
*умение анализировать, синтезировать, сравнивать, абстрагировать, конкретизировать, 
обобщать 
Реализация воспитывающей цели урока 
*нравственное воздействие, профориентация, воспитание культуры умственного труда 
Общие итоги урока 
* мотивация на всех этапах урока 
* соблюдение дидактических принципов 
*интерес учащихся к уроку 
*морально – психологическая обстановка на уроке  
*реализация принципа педагогического сотрудничества, самоуправление школьников на 
уроке 
Были опрошены ______ чел. «5» ______ чел. «4» ______ чел. «3» ______ чел. «2» _____чел. 
Задание на дом 
Целесообразность Дозировка Характер Дифференциация 
- сложно - большая - тренировочное - для сильных 
- оптимально - оптимальная - творческое - для слабых 
- упрощенно - малая - общее для всех 
Выводы и предложения 
________________________________________________________________________________ 
Общая оценка урока: проведен на высоком методическом уровне, хороший, 
удовлетворительный, неудовлетворительный 
Проверку проводил ______________________________________________________________ 
Подпись учителя ________________________________________________________________ 

 
 

Образец оформления педагогического дневника практики 
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Класс: _________                                                        Дата: ___________ 

Тема урока: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Цельурока:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

План урока: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

Анализ урока 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Учитель _________________________/Е.Ю.Федотова/ 



Место прохождения практики: 
МБОУ «Гимназия №13» 
Адрес: Камышинская ул., 28, Ульяновск, Ульяновская обл., 432054 
Телефон: 8 (842) 258-44-14 

 

Расписание уроков: 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1.     - 1.   7А 1.    -  

Методический 

день 

1.    - 1.     - 

2.     - 2.     - 2.   10Б 2.   8В 2.     - 

3.   7Б 3.   11А 3.   8А 3.   8Б 3.   9А 

4.   10Б 4.   7В 4.     - 4.   10Б 4.   9В 

5.   9Б 5.     - 5.     - 5.    - 5.     - 

 
Расписание звонков: 
1. 8.30 - 9.15 

2. 9.25 - 10.10 
3. 10.30 - 11.15 
4. 11.35 - 12.20 

5. 12.30 - 13.15 
6. 13.25 - 14.10 

 
Конспект внеклассного мероприятия по математикедля 7 класса (пример оформления) 

Тема: «Математическое кафе» 
 

Форма занятия: тематическая игра. 
Цели занятия: 
• образовательные: закрепление пройденного материала по теме «Ввод и вывод данных»; 
повторение основных понятий.  
• развивающие: развитие логического мышления, способности рассуждать, убеждать, 
логически доказывать;  
• воспитательные: воспитание аккуратности, дисциплинированности, чувства 
ответственности; формирование культуры общения “учитель” – “ученик”, “ученик” – 
“ученик”.  
Оборудование: доска, карточки с кроссвордами, ребусами, жетоны. 
Организационный момент. 
В игре участвуют 2 команды по 6 человек 
 

Ход занятия: 
1. Слово о математике 

Почему торжественность вокруг? 
Слышите, как смолкла речь? 
Это о царице всех наук 
Начинаем мы сегодня вечер. 



               Не случайно ей такой почет. 
              Это ей дано давать ответы, 
             Как хороший выполнить расчет, 
             Для постройки здания, ракеты. 
Есть о математике молва, 
Что она в порядок ум приводит. 
Потому хорошие слова 
Часто говорят о ней в народе. 
               Ты нам, математика, даешь 
              Для победы трудностей закалку, 
             Учится с тобою молодежь 
             Развивать и волю, и смекалку. 
И за то, что в творческом труде 
Выручаешь в трудные минуты, 
Мы сегодня искренне тебе 
Посылаем гром аплодисментов. 
Ведущий: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех собравшихся. Приветствуем всех, кто 
любит математику, кто учит математику, кто занимается и увлекается математикой в нашем 
уютном кафе. 
Столики в нашем кафе уже заказаны. Я рада представить Вам наших посетителей. 
Это учащиеся 10классов , строгие, но справедливые ШЕФ-ПОВАРА, которые будут следить за 
порядком в кафе и оценивать «блюда» наших  участников и конечно же наши зрители 
Представление жюри: 
                                                  Кто в жюри сегодня судит? 
                                                  Все- достойнейшие люди, 
                                                 Объективны и честны,   
                                                 Неподкупны и умны.(Шеф-повара) 
Ведущий: Итак, внимание друзья! 
Первый конкурс открываю я. 
                    Вам команды сейчас представлю 
                    Их сегодня ровно две! 
 
1 конкурс: Приветствие команд(Оценивается в 5 баллов) 
 
Ведущий: Сегодня у нас в кафе такое меню (на столах распечатки) 
Меню: 
-Салат «Незабудка» под соусом из загадок. 
-Борщ «Скороспел» со сметаной «кто успел, тот и съел» 
-«От нашего стола к вашему столу» 
-Рагу «из логических смекалок с острыми приправами из внимания и мышления» 
-Мезим- для желудка не заменим 
-Десерт «Мороженое с взбитыми сливками с начинкой из обгонялок, навеянный 
непреодолимым желанием учиться, учиться и еще раз учиться…» 
-Кулинарный фокус 
Мы обещаем приятное проведение времени. Вы будете в восторге от наших эксклюзивных 
блюд. 
Приятного аппетита! 
 
Ведущий: 1 блюдо- салат «Незабудка» 
Командам по очереди задаются вопросы. Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. 
Каждая команда имеет возможность ответить на вопрос соперника в случае их неудачи. 
 
В начале разыграем «Кто первый начнет?» 



Вопрос: Площадь квадрата- 49 см2. Чему равен его периметр?(28)  
 
Вопросы командам: 

1.У отца Мэри 5 дочерей: Чача, Чече, Чичи, Чочо. Как зовут пятую дочь? (Мэри) 
2. Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и математики? (Без дроби) 
3.Что есть у каждого слова, растения и уравнения? (Корень) 
4.Какая геометрическая фигура используется для наказания детей? (угол) 
5.Какая геометрическая фигура дружит с солнцем?(Луч) 
6.Какая дуга вошла в историю 20 века?(Курская дуга) 
7.Как было названо военно-историческое кольцо? (Блокада) 
8.Многогранник из Египта (Пирамида) 
9.Географический конус? 
10.Назовите среднее арифметическое женщины и рыбы.(Русалка) 

Ведущий: Теоремы, теоремы 
                   До чего вы довели 
                  Иксы, минусы, задачи 
                 Вы с ума меня свели. 
 Следующее блюдо- Борщ «Скороспел» со сметаной 
«Кто успел, тот и съел» 

Командам на слайдах предоставляются вопросы. Их задача как можно быстрее ответить на 
них. Отвечает команда, которая подняла первой руку. Оценивается в 1 балл. 
 
Ведущий: Я слышала, что команды приготовили свои блюда и готовы с нами поделиться. И 
так, следующий конкурс «От нашего стола к вашему столу», конкурс- «Домашнее задание» 
(оценивается в 5 баллов) 
 
Ведущий: В математике задачи 
Словно в жизни неудачи 
                    И скажу я вам ребята 
                    Как решать их непонятно! 
Предлагаем Вам рагу «из логических смекалок с острыми приправами из внимания и 
мышления» 
1 задание: Из предложенных букв составьте слова, которые обозначают математические 
термины. За каждое найденное слово 1 балл (К,Н,Е,Ы,Л,У,Т,А,С,О,В,Р,Г,Ч: высота, круг, 
точка, угол, вектор) 
2,3,4 задание(на слайдах):2-персик, 3-метр, 4- Атос, 5-2520( 1 балл) 
 
Ведущий: Алгебру решать устал, 
Только время потерял 
                   Все- равно ни че не понял 
                  Лучше я бы погулял. 
Для самых больных животиков, для тех, кто много съел и плохо усвоил, мы предлагаем 
подвижное задание «МЕЗИМ- для желудка не заменим» 
Изобразите в виде пантомимы (движения без слов) слова- предметы, без которых не 
обойтись на уроке математики: 
1 команда- ластик, циркуль, учебник 
2 команда- тетрадь в клетку, ручка, линейка (5 баллов) 
 
Пока команды готовятся я поиграю со зрителями. Разминка на внимание:1. Варит 
отлично твоя голова 
5+1 получается…( 6) 
                  2.Вышел зайчик погулять, 
                    Лап у зайца ровно…(4) 



                 3. Ходит в народе такая молва: 
                   6-3 получается…(3) 
                 4. Говорил учитель Ире, 
                     Что 2 больше, чем 4…(больше 1, но не 4) 
                5. Меньше в 10 раз, чем метр, 
                   Всем известно мм (дм) 
               6. Ты на птичку посмотри 
                   Лап у птицы ровно…(2) 
              7. У меня собачка есть, 
                 У нее хвостов аж…(1) 
             8. У доски ты посмотри 
                 Что концов аж прямо…(2) 
             9. Отличник тетрадкой своею гордится 
                 Внизу, под диктантом стоит…(5) 
            10.На уроках будешь спать, 
                 За ответ получишь…(2) 
            11. Вот 5 ягодок в траве 
                  Съел одну и стало…(4) 
            12. Мышь считает дырки в сыре 
                 3+2=…(5) 
 
После этого заслушиваются команды. 
Ведущий: Математик Пифагор 
Супер джинсы изобрел 
Говорят его штаны 
                  Во все стороны равны! 
Предлагаю зрителям и командам отдохнуть и посмотреть небольшой материал о 
«Великих математиках» (не слайдах) 
Ведущий: Чтобы скорость подсчитать 
Надо быстро рассуждать 
                    Путь на время подели 
                   И к ответу подгони. 
Следующее блюдо «Математический рулет с начинкой из обгонялок, навеянный 
непреодолимым желанием учиться, учиться и еще раз учиться…» 
На быстрые вопросы учащиеся должны дать ответы на наибольшее количество вопросов.(1 
балл за ответ) 
Разыграем, кто начнет первый: Сколько месяцев в году?(12) 
Вопросы для первой команды: 
 Как называется результат сложения?(Сумма) 
Сколько минут в одном часе? (60) 
Как называется прибор измерения углов?  (Транспортир) 
На что похожа половина яблока?(на другую) 
Назовите наименьшее трехзначное число?(100) 
Тройка лошадей пробежала 30 км. Какое расстояние пробежала каждая лошадь? (30 км) 
Назовите модуль числа -6(6) 
Как называется дробь, в которой числитель равен знаменателю?(неправильная) 
Чему равна сумма смежных углов? (180) 
Назовите число, «разделяющее» положительные и отрицательные числа? (0) 
72:8? (9) 
Назовите свойство вертикальных углов? (равны) 
Третий месяц летних каникул? (август) 
Другое название независимой переменной? (аргумент) 
Наименьшее четное натуральное число? (2) 



Сколько козлят было у многодетной козы? (7) 
Треугольник, у которого две стороны равны? (равнобедренный) 
Сумма длин всех сторон многоугольника? (периметр) 
Какой вал изображен на картине Айвазовского? (9) 
Соперник нолика? (х) 
Часть прямой, ограниченная двумя точками? (отрезок) 
Число, на которое нельзя делить? (0) 
Результат вычитания? (разность) 
Как называется отрезок, выходящий из вершины треугольника и делящий противоположную 
сторону пополам? (медиана) 
Число, противоположное 5 (-5) 
Прямоугольник, у которого все стороны равны? (квадрат) 
Одна сотая часть метра? (1 см) 
50: на половину (100) 
Как называется прибор для измерения отрезков? (линейка)                    
 
Вопросы для 2 команды: 
Как называется результат умножения? (произведение) 
Сколько секунд в одной минуте?(60)  
Назовите наибольшее трёхзначное число?(999) 
Назовите модуль числа – 4?(4) 
Как называется дробь,в которой числитель большое знаменателя?(Неправильная) 
Чему равен развернутый угол?(180) 
Назовите целое число, большее-1, но меньшее 1.(0) 
60:5.(12) 
Последний месяц учебного года(май) 
Наибольшее двухзначное число(99) 
Число, обратное 5 (о,2) 
Название графика линейной функции (прямая) 
День недели, предшествующий пятнице (четверг) 
Одна десятая дм (1 см) 
Сколько сторон у квадрата? (4) 
Число, противоположное -7(7) 
Единица измерения углов (градус) 
14*4 (56) 
Какие прямые пересекаются под прямым углом? (перпендикулярные) 
Первый месяц зимы? (декабрь) 
Как найти неизвестный множитель? (произведение разделить на известный) 
Как называют равные стороны у равнобедренного треугольника? (боковые) 
Число, на которое делится данное число (делитель) 
 Фигура, образованная двумя лучами с общим началом (угол) 
Какое число отрицательных множителей должно быть в произведении, чтобы оно было 
отрицательным числом? (нечетное) 
Высшая оценка знаний в школе? (5) 
Не учебный день недели? (воскресенье) 
Угол, равный 1800(развернутый) 
Число, обращающее уравнение в верное равенство (корень) 
(За каждый правильный ответ 1 балл) 
Ведущий: Я, вообще-то, парень умный, 
                     Математику учу 
                     И не нужен мне компьютер 
                     Все задачи так решу! 
Предлагаю членам жюри подвести итоги, а зрителям и командам попробовать эксклюзивное 



блюдо «Кулинарный математический фокус» 
Задача команд правильно выполнять задания, не ошибиться при подсчете, а моя задача- 
угадать задуманные числа. (см. слайды) 
 
Ведущий: Сегодня с нами были те,  
Кто учит с увлечением, 
                   Все, кто любят загадки и приключения, 
                  Все, кто любознателен, трудолюбив, настойчив. 
                 Все, кто любят математику. 
Время пришло предъявить вам счет! (Итоги игры, определение победителя) 
 
Ведущий: Окончена игра, но не грустите, 
                    Хоть проиграли или выиграли вы сейчас 
                    Будут в вашей жизни успехи 
                    И победы еще не раз. 
                    Главное, не забывайте: 
                    Чтоб врачом, моряком 
                    Или летчиком стать 
                    Нужно прежде всего математику знать! 
                    Желаю к математике вам прилагать старанья 
                    Успешно вам экзамены сдать 
                    Всего вам доброго, друзья, и до свидания!!! 
А нашим посетителям кафе предоставляется возможность оставить запись в книге 
жалоб и предложений. 

 

Схема анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия 
1. Дата _____________________________________________________________________ 
2. ФИО, проводившего, мероприятие _________________________________________ 
3.Класс__________________________Возраст____________________________________ 
4. Количество присутствующих учащихся _____________________________________ 
5. Тема  ____________________________________________________________________ 
6. Форма мероприятия_______________ _______________________________________ 
7. Кто привлекается к проведению мероприятия ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Цель мероприятия 
· Воспитательная_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
· Развивающая__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
· Обучающая____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
9. Организация подготовки учащихся: 
· степень участия детей в подготовке_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

· наглядное оформление __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

· использование технических средств__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

10.Содержание и методика проведения занятия; 



а) соответствие содержания занятия поставленной цели 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

б) познавательная и воспитательная ценность подобранного материала 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

в) эмоциональная насыщенность; интерес учащихся к занятию; их активность 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

г) приемы и методы, использованные на занятии; их соответствие возрастным 
особенностям учащихся, уровню развития детей данного класса 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

11.Особенности личности воспитателя, проводящего занятие; убежденность, 
эмоциональность, контакт с учащимися, задание для детей. 
_______________________________________________________________________ 
 

 
12.Педагогическая ценность занятия. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
13. Выводы_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. Первые шаги в профессию: учебно-методическое 
пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 60 с. (Библиотека УлГПУ). 
 
 
7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике 

 Организация и проведение аттестации обучающегося 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 
выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 
крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 
компетенций. 
  
7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 
освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 
компетенций 
 

Показатели формирования 
компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Практический 
(владеть) 
методами планирования 
образовательных 
программ по учебному 
предмету в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов. 
 
 

  

ОР-1 
владеть приемами 
планирования 
образовательно-
воспитательного 
процесса обучения 
математике для 
различных 
возрастных групп 
учащихся, на 
разных ступенях и 
профилях обучения 

и в разных типах 
образовательных 
учреждений 

ПК-2 
способностью 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Практический 
(владеть) 
современными 
методиками и 
технологиями, методами 
диагностирования 
достижений 
обучающихся для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;  

  

ОР-2 
владеть 
современными 
приемами 
проектирования, 
формирования, 
развития и 
диагностики 
образовательных 
результатов при 
обучении 
математике 

ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

Практический 
(владеть) 
основными 
технологиями 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов, методами 
диагностики результатов 

  

ОР-3 
владеть 
современными 
педагогическими 
технологиями 
обучения 
математике для 
формирования 
личностных, 



качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

освоения основной 
образовательной 
программы, методикой 
применения средств 
преподаваемого 
учебного предмета для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

метапредметных и 
предметных 
результатов, 

методикой 
применения средств 
обучения 
математикедля 
эффективного 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-6 
готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Практический 
(владеть) 
методами определения  
особенностей 
участников 
образовательного 
процесса, средствами  и 
формами 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
процесса. 

  

ОР-4 
владеть 
современными 
технологиями 
обученияматематике 
и воспитания 
обучающихся с 
учетом  
ихсоциальных, 
возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
 

ПК-7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать 
их творческие 
способности 

Практический 
(владеть) 
активными методами  
обучения,  
технологиями  
активного обучения и 
развития творческих 
способностей 
обучающихся. 

  

ОР-5 
владеть 
современными 

методиками 
организации 
внеурочной 
деятельности 
учащихся по 
математикес учетом  
ихобразовательных 
потребностей и 
творческих 
способностей 
 

ПК-10  
способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития 

Практический 
(владеть) 
активными методами  
обучения,  
технологиями  
активного обучения и 
развития творческих 

  

ОР-6 владеет 
приемами 
проектирования 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 



способностей 
обучающихся. 

развития 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№  

п 
/п 

РАЗДЕЛЫ 
(ВИДЫ РАБОТ) 
ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 
текущего 
оценивания 
показателя 
формирования 
компетенции 

  Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

 
 
 
ПК-2 

 
 
 
ПК-4 

 
 
 
ПК-6 

ПК-7 ПК-10 

1 Изучение 
педагогического 
опыта и 
методики 
преподавания 
учителя 
математики 

ОС-1 
Педагогический 
дневник практики 

  

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

  

2 Подготовка, 
проведение и 
анализ уроков по 
математики 

ОС-2 
Конспект 
урокаматематики  
с самоанализом 

+ 
 

+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

  

3 Организация и 
проведение 
внеклассного 
мероприятия по 
математике 

ОС-3 
Конспект 
внеклассного 
мероприятия по 
математике с 
самоанализом 

 
 

+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

4 Подведение 
итогов практики 

ОС-4 
Презентация 
по результатам 
практики 

  

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 Промежуточная 
аттестация 

 ОС-5 
Дифференцированный зачет в форме участия в итоговой 
конференции по практике 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: педагогический дневник 

практик, включающий анализ посещенных уроковматематики, конспекты уроковматематики 
с самоанализом, конспекта внеклассного мероприятия по математике с самоанализом. 
Контроль ведется регулярно в течение всей практики.  

 
ОС-1 Педагогический дневник практики 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 
количество баллов 

Умеет анализировать образовательно-
воспитательный процесс обучения 
информатике для различных возрастных 
групп учащихся, на разных ступенях и 
профилях обучения 

Модельный (уметь) 15 



Умеет анализировать профессиональную 
деятельностьучителя, её особенности и 
достижения и готовить обзорные 
материалы по результатам анализа 
профессиональной деятельности 

15 

Всего:  30 

 
ОС-2 Конспект урока информатики с самоанализом 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Умеет проектировать образовательно-
воспитательный процесс обучения 
информатике для различных возрастных 
групп учащихся, на разных ступенях и 
профилях обучения;  
осуществлять учебную деятельность по 
обучению математике,проводить урок в 
соответствии с современными 
требованиями 

Модельный (уметь) 

20 

Умеет определять цели собственной 
профессиональной деятельности в 
процессе подготовки к уроку; 
анализировать особенности и достижения 
своей деятельности и готовить обзорные 
материалы по результатам этой 
деятельности 

20 

Владеет современными технологиями 
обучения информатике с учетом  
ихсоциальных,возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей Практический 

(владеть) 

20 

Владеет способами осуществления 
деятельности преподавателя на различных 
этапах процесса обучения математике 
навыками планирования собственной 
деятельности, самообразования и 
саморазвития 

20 

Всего:  80 

 
ОС-3 Конспект внеклассного мероприятия по информатике с самоанализом 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Умеет проектировать внеурочную 
деятельность по математике для 
различных возрастных групп учащихся, на 
разных ступенях и профилях обучения;  

Модельный (уметь) 20 



творчески подбирать наглядно-
дидактические материалы 
Умеет определять цели собственной 
профессиональной деятельности в 
процессе подготовки к внеклассному 
мероприятию; анализировать особенности 
и достижения своей деятельности и 
готовить обзорные материалы по 
результатам этой деятельности 

20 

Владеет современными технологиями и 
методами организации внеурочной 
(внеклассной) работы поматематикес 
учетом  социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей обучающихся 

Практический 
(владеть) 

20 

Владеет способами осуществления 
образовательной, развивающей и 
воспитательной деятельности в процессе 
организации внеклассной работы по 
математике; 
навыками самоанализа, самовоспитания, 
самообразования и саморазвития 

20 

Всего:  80  

 
ОС-4 Презентация по результатам практики 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Умеет дать оценку собственной 
профессиональной деятельности в 
процессе прохождения практики, выявить 
достижения и недостатки, представить 
обзорные материалы по результатам 
собственной профессиональной 
деятельности в форме компьютерной 
презентации 

Модельный (уметь) 30 

Всего:  30 

 

ОС-5  Дифференцированный зачет в форме участия в итоговой конференции  
по практике 

Критерии и шкала оценивания зачета (10 семестр) 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Умеет  презентовать педагогический опыт 
учителей-наставников и результаты 
собственной педагогической деятельности 
в процессе прохождения практики; 
проанализировать и дать оценку 
профессиональной деятельности коллег 

Модельный (уметь) 15 



 
Владеет навыками  педагогической 
деятельности, основами профес-
сиональной этики и речевой культуры 

Практический (владеть) 15 

Всего:  30 
 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

10 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 
количество баллов  
по практике 

1 Посещение и анализ уроков учителей и студентов-
практикантов (не менее 15 уроков): анализ 
педагогического дневника практики 

50 

2 Проведение уроковматематикии самостоятельно 
(не менее 12 уроков) 

20х12=240 

3 Проведение внеклассного мероприятия по математике 50 

4 Участие в итоговой конференции по практике 10 

5 Отчетная документация: 
- бланк отчета; 
- конспект урока математике с самоанализом; 
- конспект внеклассного мероприятия по математике с    
самоанализом; 
- презентация по результатам практики 

150 
30 
50 
50 
 
20 

ИТОГО: Дифференцированный зачет 
(5 зачетных единиц) 

500 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  
знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  
формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 
 

1. Стандартный бланк отчета по практике (бланк университета). 
2. Педагогический дневник практики, включающий анализ всех посещенных уроков 

математики учителей и студентов-практикантов (не менее 12 уроков). 
3. Анализ кабинета математики. 
4. Конспект зачетного урока по математикес самоанализом. 
5. Конспект внеклассного мероприятия по математикес самоанализом. 
6. Обобщение педагогического опыта учителя математике. 
7. Презентация по результатам практики. 

  
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 
п/п  

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Педагогический Ведение педагогического дневника Педагогический 



дневник практики, 
включающий 
анализ 
уроковматематики 
 

является одним из необходимых 
компонентов деятельности начинающего 
педагога. Форма дневника представлена в 
п.6 программы. 
Дневник ведется практикантом 
ежедневно, в нем указывается следующая 
информация: 
- список класса по подгруппам; 
- схема размещения учащихся в классе; 
- план учебной и воспитательной работы 
по математике на период практики; 
- расписание пробных и оценочных 
уроков студента-практиканта на весь 
период практики; 
- расписание звонков; 
- анализ кабинета математики; 
- краткий анализ всех посещенных 
практикантом уроков (с подписью 
учителя или практиканта у которого 
посетили урок); 
- планы всех уроков и внеклассных 
мероприятий проведенных практикантом 
(с подписью учителя-наставника); 
- краткий самоанализ всех проведенных 
практикантом уроков. 

дневник  
практики. 
 

2. Конспект урока 
информатики с 
самоанализом 
 

Конспект урока выполняется по всем 
требованиям ФГОС. 
В случае посещения методистом урока 
студента-практиканта самоанализ 
выполняется обучающимся устно, в 
противном случае – в письменной форме. 
Самоанализ урока выполняется в  
письменном виде при соблюдении правил 
написания и знаний схемы анализа урока 
информатики. 

Пример 
оформления 
конспекта урока. 
 
Схема анализа 
(самоанализа) урока 
математики. 
 
Пример 
оформления 
письменного 
анализа урока 
математики. 

3. Конспект 
внеклассного 
мероприятия по 
информатике с 
самоанализом 

Конспект внеклассного мероприятия 
выполняется с учетом особенностей 
формы организации внеурочной 
деятельности. 
В случае посещения методистом 
внеклассного мероприятия самоанализ 
выполняется обучающимся устно, в 
противном случае – в письменной форме. 
Самоанализ внеклассного 
мероприятиявыполняется в  письменном 
виде при соблюдении правил написания и 
знаний схемы анализа внеклассного 
мероприятия. 

Пример 
оформления 
внеклассного 
мероприятия по 
математике. 
 
Схема анализа 
(самоанализа) 
внеклассного 
мероприятия. 

6. Презентация по 
результатам 

Презентация представляет собой, 
оформленные в электронном виде, 

Отчетная 
документация 



практики 
 

результатыпрофессиональной 
деятельности в ходе практики, 
обучающимся дается самоанализ этих 
результатов. Предъявляется на итоговой 
конференции 

7. Дифференциро-
ванныйзачет 

Проводится в течение месяца после 
окончания практики.  
В конференции принимают участие: 
факультетский руководитель практики, 
групповые руководители-методисты, 
представители образовательных 
организаций – баз практик и студенты-
практиканты. 
На итоговой конференции выступают 
практиканты от каждой образовательной 
организации и представляют презентации 
демонстрирующие: 
- обобщенный педагогический опыта 
учителя-наставника школы в которой 
проходили практику студенты, 
- результаты собственной педагогической 
практики. 

Участие в итоговой 
конференции по 
практике 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

10 семестр 
 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 5 ЗЕ и проходит в10 семестре, 
обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 
«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 
таблице: 

 
Количество баллов   (5 ЗЕ) Отметка 
451-500 «отлично» 
356 - 450 «хорошо» 
355-251 «удовлетворительно» 
250 и менее  «неудовлетворительно» 

 
Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 
семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 
приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 
практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики  

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: методическое пособие / 

науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 256 с. 
- (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1121-5 ; То же 



[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868 
2. Егупова М. В. Практико-ориентированное обучение математике в школе. Практикум: 

учебное пособие - М.: АСМС, 2014. Электронный ресурс: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=275583 

3. Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в 
условиях ФГОС / И.В. Комарова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 128 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-0986-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бескоровайная, Любовь Саидовна. Методика современного открытого урока 

математики [ : 1-2 кл. / Л.С. Бескоровайная; О. В. Перекатьева. - Ростов н/Д : Феникс, 
2003. - 412,[1] с. 

2. Гуцанович, Сергей Аркадьевич. Викторины по математике для 8-10 классов  : (для 12-
летней школы) / С. А. Гуцанович ; Н. К. Пещенко. - Минск : ТетраСистемс, 2006. - 95 
с. 

3. Денищева, Лариса Олеговна. Теория и методика обучения математике в школе. - 2. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 247 с. - ISBN 9785996322732. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=501984 

4. Зыкова Т. В., Сидорова Т. В., Шершнева В. А. Проектирование, разработка и 
методика использования электронных обучающих курсов по математике: учебное 
пособие - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. Электронный 
ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=364633 

5. Методика и технология обучения математике [Текст] : курс лекций : учеб. пособие 
для вузов / [Н.С. Стефанова и др.; под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой] . 
- 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2008. - 415,[1] с 

6. Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике : учебное 
пособие / Е.Ф. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 150 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 90-97. - ISBN 978-5-7410-1592-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики  

Интернет-ресурсы 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

− Преподавание, наука и жизнь: сайт Константина Полякова Режим доступа: 
http://kpolyakov.narod.ru/school/probook/prakt.htm 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru 

− Официальный сайт министерства образования и науки РФ -Режим доступа: 
http://www.mon.gov.ru 

− Федеральный портал «Российское образование» - Режим доступа: http://www.edu.ru 
− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 
− Международное сообщество педагогов - Режим доступа: http://ya-uchitel.ru 
− Образовательный портал для педагогов - Режим доступа: http://www.uchportal.ru 
− Образовательный портал для педагогов - Режим доступа: http://ped-kopilka.ru 
− Образовательный портал для педагогов - Режим доступа: https://infourok.ru 
− Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары - Режим 

доступа: http://www.prosv.ru 



− Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары - Режим 
доступа: https://drofa-ventana.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 
Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304  
от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

  
6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Договор № 1966  
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

  
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  
от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 
 
10. Материально-техническое обеспечение практики  
 

Для проведения установочной и итоговой конференций по педагогической 
практике необходима лекционная аудитория и мультимедийное оборудование: 

Наименование специализированных 
аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 402  

Лекционная аудитория 

 1.Столы ученические двухместные - 24 
шт.;  

2.Стол преподавателя – 1 шт.; 
3.Стулья ученические – 48 шт.; 
4.Доска магнитно- меловая (зеленая) – 

1шт.;  
5.Экран любительский - 1 шт.; 
6.Шкаф книжный – 1 шт.. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 
библиотека (с выходом в Интернет). 


