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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика является важнейшим компонентом и составной частью учебного процесса 

студентов. Педагогическая практика является видом учебной деятельности, в процессе которого студенты 

организуют и проводят учебно-воспитательные мероприятия в образовательных учреждениях общего, 

дополнительного образования, православных образовательных организациях. Программа составлена в 

соответствии с ФГОС Теология, Положением о программе практики  ТулДС .  

Основная цель практики – подготовка будущих священников к организации и осуществлению 

образовательной деятельности на приходе. 

Задачи педагогической практики студентов: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения дисциплин; 

 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий; 

 овладение методикой анализа учебных занятий; 

 закрепление навыков самостоятельной работы в процессе подготовки к проведению уроков и различных 

мероприятий; 

 привитие навыков педагогического мастерства, умения изложить материал в доступной и понятной 

форме для различных социальных категорий детей; 

 закрепление, углубление и применение знаний, приобретенных в период изучения педагогических и 

богословских дисциплин; 

 приобретениенеобходимого пастырю педагогического опыта. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Учебная практика является практикой по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

«Учебная практика» проводится как на базе семинарии, так и на базе других образовательных 

организаций, находящихся на территории Тульской епархии. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

 основные понятия дидактики и воспитания с учетом возрастных особенностей; 

 методологию современной психолого-педагогической науки;  

 нормативно-правовые документы, регулирующие педагогическую деятельность;  

 основные учебно-методические принципы и методы для разработки элементов учебных курсов и 

подготовки методических материалов. 

Уметь: 

 изучать психолого-педагогические,  а также возрастные и социальные особенности познавательной 

деятельности детей; 

 определять и реализовать обучающие, развивающие и воспитательные задачи урока, внеклассных 

занятий по предмету и учебно-воспитательных мероприятий; 

 осуществлять текущее и перспективное планирование всех видов учебно-воспитательной работы; 

 обоснованно выбирать оптимальную структуру урока, формы, методы и приемы обучения; 

 обоснованно выбирать и использовать разнообразные методы воспитания, приемы педагогического 

действия на учащихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьника и детского 

коллектива; 

 анализировать процесс и результаты учебно-воспитательной работы, как учителей, товарищей, так и 

своей собственной работы. 

Владеть: 

 составлением плана-конспекта урока; 

 контролем знаний, умений и навыков учащихся; 

 установлением и поддержанием на уроке дисциплины, внимания; 

 осуществлением индивидуального подхода к детям различного возраста, различных социальных 

категорий с учетом их возрастных особенностей; 

 подготовкой и проведением церковных праздников с детьми; 

 организацией досуговой деятельности детей на приходе; 

 доступным и внятным изложением духовного опыта Церкви. 

 



Наименование компетенции:ПК-6 

(способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях) 

Знать: 

1 уровень 

- основные понятия дидактики и воспитания; 

2 уровень 

- методологию современной психолого-педагогической науки; 

3 уровень 

- нормативные правовые документы, регулирующие педагогическую деятельность; 

-основные учебно-методические принципы и методы для разработки элементов учебных курсов и 

подготовки методических материалов; 

Уметь: 

1 уровень 

-изучать психолого-педагогические особенности познавательной деятельности детей; 

- определять и реализовать обучающие, развивающие и воспитательные задачи урока, внеклассных занятий 

по предмету и воспитательных мероприятий; 

2 уровень 

- осуществлять текущее и перспективное планирование всех видов учебно-воспитательной работы; 

- обоснованно выбирать оптимальную структуру урока, формы, методы и приемы обучения; 

3 уровень 

- обоснованно выбирать и использовать разнообразные методы воспитания, приемы педагогического 

действия на учащихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьника и детского 

коллектива; 

- анализировать процесс и результаты учебно-воспитательной работы, как учителей, товарищей, так и 

своей собственной работы; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками составления конспекта урока; 

- навыками контроля знаний, умений и навыков учащихся; 

2 уровень 

- навыками установления и поддержания на уроке дисциплины, внимания; 

- навыками осуществления индивидуального подхода к детям различного возраста; 

- навыками подготовки и проведения церковных праздников с детьми; 

3 уровень 

- навыками организации досуговой деятельности детей на приходе; 

- навыками доступного и внятного изложения духовного опыта Церкви. 

Наименование компетенции:ОПК-2 

(способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач) 

Знать: 

1 уровень 

-формыпримененийосновных категорий, понятий и положений православной педагогики в учебно-

воспитательном процессе; 

2 уровень 

-  средства применения принципов православного образования и воспитания в просветительской 

деятельности; 

3 уровень 

-способы решения основных задач в системе образовательной деятельности на приходе. 

Уметь: 

1 уровень 

-применять знания об индивидуальных и возрастных особенностях становления личности; 

2 уровень 

- проводить уроки и беседы, направленные на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

3 уровень 

-формулировать и осуществлять по созданию системы православного образования на приходе. 

Владеть: 

1 уровень 

-навыками работы с источниками и поиском необходимой литературы в интернете; 

- навыками общения с детьми разного возраста; 



2 уровень 

-навыком построения публичной речи и проведением урока, беседы, праздника по подготовленному плану-

конспекту; 

3 уровень 

-навыками применения на практике основ педагогической и теологической науки в учебной и 

педагогической ситуации. 

Наименование компетенции:ПК-10 

(способность использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в 

процессе решения задач профессиональной деятельности теолога) 

Знать: 

1 уровень 

-методику организации детской общины; 

2 уровень 

- возрастные особенности детей на разном этапе духовного становления; 

3 уровень 

-способы решения задач при организации работы в коллективе с учетомвоцерковления детей и их 

возрастных особенностей; 

Уметь: 

1 уровень 

-составлять план-конспект урока; 

2 уровень 

-организовывать педагогическую деятельность в общеобразовательных школах, православных гимназиях, 

воскресных школах 

3 уровень 

-анализировать проведенные уроки и беседы с детьми различного возраста и социальной категории; 

Владеть: 

1 уровень 

-основными приемами педагогической работы с детьми различного уровня интеллектуального развития и 

воцерковления; 

2 уровень 

-навыками изложения материала для детей с учетом из возрастных особенностей; 

- навыками организации православных праздников для детей на приходе; 

3 уровень 

-методиками воспитательной и просветительской работы с разными возрастными категориями детей и 

детских общностей. 

 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся «Педагогика», «Православная 

педагогика». 

4.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика включает в себя проведение следующих работ: 

- выезд в школу-интернат и детский юношеский центр; 

- ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательной школе, православной 

гимназии, воскресной школе, школе-интернате, детском юношеском центре; 

- самостоятельную подготовку план-конспектов занятий; 

-  подготовку и проведение уроков с детьми; 

- осуществление анализа проведенных занятий; 

- подготовку, организацию и проведение православного детского праздника; 

- проведение воспитательных бесед с детьми из школы-интерната; 

- оформление отчетных документов по результатам прохождения педагогической практики. 

 

6.  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Рассредоточенная педагогическая практика (I-е полугодие). Каждому студенту предоставляется на 

выбор список учреждений, в которых он проходит практику: 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Промежуточный контроль проводится в виде письменных отчетов – дневников практики 

(включают в себя: выезд в школу-интернат и детско-юношеский центр, проведение урока в выбранном 



учреждении, организация и проведение детского праздника), в отдельных случаях (защита проектов 

«Создание детско-юношеского центра» и «Организация и проведение детского праздника»)- в виде 

семинаров. Формы письменных отчеты прилагаются (см. Приложение).  

 

Перечень вопросов для зачета 

1. Описать и защитить проект создания детско-юношеского центра на приходе. 

2. Требования к духовно-нравственному облику и профессиональной квалификации 

преподавателей ДЮЦ. 

3. Описать и защитить проект подготовки и проведения праздника в ДЮЦ. 

4. Описать и защитить проект подготовки и проведения праздника в школе-интернате. 

5. 5.Описать и защитить проект подготовки и проведения праздника в общеобразовательной 

школе. 

6. Описать и защитить проект подготовки и проведения праздника в воскресной школе при МДА. 

7. Описать и защитить проект подготовки и проведения праздника в православной гимназии. 

8. Особенности подготовки и проведения урока в школе-интернате. 

9. Особенности подготовки и проведения урока в воскресной школе при МДА. 

10. Особенности подготовки и проведения духовно-просветительской беседы в ДЮЦ. 

11. Особенности подготовки и проведения урока в общеобразовательной школе. 

12. Особенности подготовки и проведения урока в православной гимназии. 

13. Христианское служение детям в школе-интернат. 

14.  Современная практика духовно-просветительской работы. 

15.  Анализ уроков с обсуждением ошибок и успешных моментов проведения урока. 

16. Учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста в процессе педагогической 

практики. 

17. Учет возрастных особенностей детей подросткового возраста в процессе педагогической 

практики. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

9.1. Основная литература 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количес

тво экземпляров 

1 

Дивногорцева С.Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное 

пособие / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. –М. : Издательство ПСТГУ, 2013. 

//bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=2770

55 

2 

Зеньковский В.В., проф. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии / В. В. Зеньковский, проф. –М. : Изд-во Свято-Владимирского 

Братства, 1993. 

 

3 

Никитская, Е.А. Православная воскресная школа как воспитательная 

организация: социально-педагогический потенциал / Е.А. Никитская. –М. : 

Логос, 2012. – 207 с.  

//bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=1194

45 

 

9.2. Дополнительная литература. 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количес

тво экземпляров 

1 

Лихачёв, Б.Т. Педагогика : курс лекций / Б.Т. Лихачёв. –М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2010. – 648 с.  

//bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=5655

3 

2 

Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. –М. :Юнити-

Дана, 2015. – 320 с.  

//bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=1171

17 

3 

Беленчук, Л.Н. История отечественной педагогики : учебное пособие / 

Л.Н. Беленчук. –М. : Институт эффективных технологий, 2013. – 120 с.  

//bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=2321

98 

4 

Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе: 

теоретические аспекты и практический опыт : научно-методическое пособие в 

помощь учителю / Смоленская Православная Духовная Семинария ; авт. Сост. 

//bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=2570

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56553
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56553
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56553
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56553
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033


Л.Н. Урбанович ; гл. ред. Урбанович Георгий, прот. –Смоленск : Смоленская 

Православная Духовная Семинария, 2014.  

33 

5 
Зеньковский В.В., протопресв. Педагогика / В. В. Зеньковский, протопресв. –М. : 

ПСТБИ, 1996. 
 

6 

Георгий (Шестун), игум. Православная педагогика : онтологические и ист.-

теорет. Основы педагогики правосл. Цивилизации / Георгий (Шестун), игум.; 

авт. Предисл. М. В. Захарченко. – 4-е изд., испр. И доп. –М. : Про-Пресс, 2010. 

ЭК: 

\MPDA\

75651.pdf 

7 

Дивногорцева, С.Ю. Становление и развитие православной педагогической 

культуры в России / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. –М. : Издательство ПСТГУ, 2012. – 264 с.  

//bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=2770

57 

8 

Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе: 

теоретические аспекты и практический опыт : научно-методическое пособие в 

помощь учителю / Смоленская Православная Духовная Семинария ; авт. Сост. 

Л.Н. Урбанович ; гл. ред. Урбанович Георгий, прот. –Смоленск : Смоленская 

Православная Духовная Семинария, 2014. – 272 с. 

//bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=2570

33 

 

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины. 

1 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

2 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

3 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

4 Интернет сайты по православной педагогике 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

1. Возможность доступа в сеть Интернет; 

2. Пакет программ “Microsoft Office” 

3. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для лекционных и практических 

занятий. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕМИНАРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. 

1 
-  аудитория для проведения практических занятий; 

2 -  учебная мебель; 

3 - видеопроектор. 

Кроме того, используется материально-техническая база для проведения уроков, 

православных праздников, воспитательных мероприятий с детьми образовательных организаций, с 

которыми заключен договор о прохождении педагогической практики.  

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
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 учебной практики 

 

студента ТулДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ф.И.О.) 



 

 

Правила ведения дневника: 

 

1. Дневник является основным документом, по которому студент отчитывается 

о выполнении программы. 

 

2. Во время практики студент кратко записывает в дневник все, что им 

проделано по выполнению программы и индивидуальных заданий. 

 

3. Студент обязан представлять дневник на просмотр руководителю практики и 

классному руководителю, которые подписывают дневник после просмотра, делают 

свои замечания и дают дополнительные задания. 

 

4. По окончании практики студент должен представить дневник руководителю 

практики от воскресной школы для просмотра и составления отзыва. 

 

5. В установленный срок студент должен сдать дневник практики. 

 



УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 

СТУДЕНТОВ ТулДС 

 

1. Учебная практика проходит в воскресной школе в течение 2017/2018 учебного 

года. Учебную практику проходят студенты подготовительного отделения 

бакалавриата, четвертого и пятого курсов специалитета. Проведена установочная 

конференция перед началом практики.  

2. Практика проходит в два этапа. I этап – «Пассивный» (первый семестр 

обучения ПО бакалавриата), когда студенты должны посетить не менее 1 занятия по 

любому предмету, наблюдая за методической работой учителя и учащимися. Факты 

посещения отмечаются в «Дневнике практиканта» подписью учителя.  

3. Второй этап «Пассивной» практики (второй семестр обучения ПО 

бакалавриата). Студенты должны самостоятельно дать 1 урок или провести одно 

учебное мероприятие. Занятия проводятся по разработанному конспекту, который 

предварительно согласуется с  руководителем практики или классным руководителем.  

4. Студенты должны провести самоанализ каждого проведенного учебного 

мероприятия. 

5. Студенты могут присутствовать на уроках, проводимых их товарищами, 

участвовать в их обсуждении.  

6. По окончании учебной практики студенты должны сдать руководителю 

педагогической практики: 

Студенты ПО бакалавриата – отчет о пассивной практике, если проведены мероприятия, 

то их самоанализ, заверенные учителем или руководителем практики, презентацию 

урока или учебного мероприятия (по желанию). 

Студенты IV-V курсов специалитета отчет о практике заверенный учителем или 

руководителем практики, презентацию урока или учебного мероприятия (по желанию).  

     7. В течение практики могут проводиться консультации (по мере необходимости).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

1.Название школы________________________________________ 

 

2.Адрес школы__________________________________________ 

 

3.Телефон_______________________________________________ 

 

4.Директор школы_______________________________________ 

 

5.Завуч школы___________________________________________ 

 

6.Количество классов_____________________________________ 

   

  7.  Количество учащихся 

  

I-IV______________________ V-VI______________________ 

 

IX_______________________ XI________________________ 

 

8.Когда начинаются и заканчиваются учебные занятия______________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАССИВНАЯ ПРАКТИКА 

 

№

№ 

Дат

а 

Класс Тема урока 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Характеристика учебной аудитории 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Обсуждение зачетного урока или учебного мероприятия 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

__________________________________ 

Подпись руководителя 

При посещении и обсуждении занятий следует обращать внимание на такие моменты: 

 

1. Каковы основные задачи занятия (что должны узнать и чем должны овладеть 

учащиеся на данном занятии)? 

2. Какие компоненты можно выделить в данном занятии (введение или закрепление 

нового материала, работа над каким-либо видом деятельности)? 

3. Над каким конкретно лексическим материалом ведется работа? 

4. Какие  приемы используются для  введения  нового  материала,  его закрепления и 

активизации? Какие виды деятельности используются? 

5. В какой мере преподаватель обращается к  учащимся и с какой целью? 

6. Как осуществляется обучение видам деятельности (говорению, аудированию, чтению, 

письму….)? 

7. Какие упражнения используются для обучения? 



8. Как на данном этапе реализуется принцип комплексности обучения? 

9. Как используются  на занятии  доска,  таблицы,  картины  и  другие средства наглядности? 

10. Какие материалы, кроме учебника, использует преподаватель? 

11. Какова активность учащихся на занятии? Какие приемы использует преподаватель для 

активизации учащихся? 

12. Какова быстрота реакция учащихся на обращенную к ним речь, смысловая и языковая 

правильность ответов? 

13. Каков психологический климат в классе? Какова заинтересованность учащихся в занятиях? 

14. Как учитываются преподавателем индивидуальные особенности учащихся? В чем это 

проявляется? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНАЯ ПРАКТИКА 

№

№ 

Вопр

осы, 

подлежащие 

выполнению 

Срок 

выполнения При

мечание н

ачало 

к

онец 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

     

     

     

     

     



 

План-конспект зачетного  урока или учебного мероприятия 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____  

 

_______________________________________________ 

Подпись руководителя



 

Замечания и впечатления о педагогической практике 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Подпись руководителя



 

Оценка работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

 

 

 

 

 


