Программа пассивной педагогической практике студентов
очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование» (уровень бакалавриата), 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки).
Пассивная педагогическая практика организуется для студентов 2 курса в 4
семестре в рамках изучения дисциплины «Общая педагогика» с целью формирования
опыта практического применения полученных теоретических сведений в реальном
педагогическом процессе. Данный вид практики является начальным этапом в реализации
непрерывной педагогической практики студентов, предшествует другим (активным)
видам практики.
Погружение в условия реального педагогического процесса позволяет решить
следующие задачи:
- познакомиться с нормативно-правовыми актами образовательной организации;
- выявить специфику воспитательной системы образовательной организации;
- проследить реализацию системы базовых национальных ценностей в урочной,
внеурочной и внешкольной педагогической деятельности;
- сформировать навыки проектирования и анализа учебно-воспитательного
процесса;
-

научиться оценивать характер взаимодействия педагога и воспитанника,

определять доминирующий стиль педагогического общения;
- познакомиться с различными формами работы с семьей (по возможности).
Для реализации поставленных целей и задач студенты направляются в
образовательные организации, соответствующие их профилю подготовки (дошкольные и
общеобразовательные

организации),

прикрепляются

к

определенному

классному

руководителю (куратору, воспитателю) и классному коллективу (группе детей). Студенты
посещают уроки (не менее 5), внеклассные и внешкольные воспитательные мероприятия
своего класса, изучают документацию школы, учителя (воспитателя), беседуют с
педагогами.

Содержание практики определяется в соответствии с основными темами курса
«Общая педагогика» и представляет собой систему заданий, выполнение которых студент
фиксирует в портфолио по практике.
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мероприятия.

В

тексте

воспитательных

конспекта указать, какие

мероприятий

базовые

ценности
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учащимися (отразить цель
беседы,

ход

беседы,

психологическую
атмосферу

общения

(поведение

учащегося,

степень вовлеченности в
беседу,
психоэмоциональный
настрой
общение

ребенка
с

на

педагогом),

уровень
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Оценивание выполнения заданий производится по балльной системе. Максимально
возможное количество баллов по практике – 30. Отметка «отлично» соответствует
количеству баллов от 27-30, «хорошо» - 21-26 баллов, «удовлетворительно» - 15-20
баллов, менее 15 баллов – «неудовлетворительно».

