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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа дисциплины «Педагогическая практика» 
разработана в соответствии со следующими нормативными и методическими 
документами:  

Макет образовательного стандарта высшего образования первой 
ступени (утвержден приказом Министерства образования Республики 
Беларусь от 13.06. 2006 г. № 374); Образовательный стандарт «Высшее 
образование. Первая ступень. Специальность 1—21 03 01 История (по 
направлениям)»; «Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1—
23 01 13 Историко-архивоведение»; «Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1 23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (по направлениям)».  

В учебной программе учтены требования образовательного стандарта. 
В связи с удаленностью баз практики от руководства факультетской 

практикой возникает необходимость частого консультирования в «Дни 
заочника» в режиме личных консультаций и в иные, удобные для студента-
заочника дни, а также дистанционные консультации с использованием 
современных электронных средств связи. Сложносоставной характер 
практики предполагает выполнение заданий по 3-м кафедрам с последующим 
выставлением интегральной оценки. 

 
1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 
 
Профессиональная педагогическая деятельность требует от будущих 

педагогов исследовательского, творческого подхода к решению 
повседневных задач обучения и воспитания. Педагогическая практика 
студентов специальности «История» (по направлениям), «Историко-
архивоведение», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» 
заочной формы обучения является неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса в подготовке высококвалифицированных 
специалистов. Ее цель — научить студентов самостоятельно и творчески 
применять теоретические знания на практике, использовать новейшие 
образовательные технологии, содействовать улучшению подготовки 
выпускников к работе в школе. В задачи педагогической практики входит:  

• приобретение профессиональных качеств будущего учителя; 
• приобщение студентов к непосредственной практической 

деятельности; 
• освоение методики обучения, использование разнообразных 

педагогических методов и приемов, проведение различного типа уроков и 
внеклассных мероприятий; 

• формирование профессиональных умений и навыков; 
• укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении психолого-педагогических дисциплин, с практикой; 



• ознакомление студентов с современным состоянием учебно-
воспитательной работы, с педагогическим опытом; 

• организация взаимодействия и общения студентов с учащимися, 
изучение их индивидуальных и возрастных особенностей; 

• выработка у студентов-заочников творческого, исследователь-
ского подхода к педагогической деятельности, приобретение ими навыков 
анализа результатов своего труда. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИКИ 

 
Теоретической базой педпрактики являются курсы «Методика 

преподавания истории», «Педагогика», «Психология». 
Педагогическая практика организуется деканатом исторического 

факультета совместно с кафедрами педагогики и проблем развития 
образования и кафедрой психологии. От факультета назначается 
факультетский руководитель практики, который осуществляет 
организационное руководство практикой. Непосредственное руководство 
практикой осуществляют групповые руководители, учителя школ, гимназий, 
лицеев, колледжей. 

Объектами педагогической практики являются общеобразовательные 
школы, гимназии, лицеи, колледжи. 

3. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 
 
В соответствии с учебным планом педагогическая практика для 

студентов заочной формы обучения, обучающихся по специальности 
«История» (по направлениям), «Историко-архивоведение», «Музейное дело и 
охрана историко-культурного наследия» (по направлениям), предусмотрена в 
объеме 4 недель в октябре (с 1 по 28 октября).  

Педагогическая практика носит характер стажировки. Она 
предполагает активное участие студентов в учебно-воспитательном процессе 
школы, планирование и проведение нескольких уроков по большим разделам 
программы не менее чем в двух классах разного возраста (из расчета не 
менее 4 уроков в неделю на протяжении всей практики). Обязательным 
является проведение каждым студентом, кроме обычных комбинированных 
уроков, контрольных и обобщающих уроков, одной экскурсии. Проведенные 
уроки должны совместно анализироваться с участием других практикантов и 
педагогов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 
 

Содержание практики охватывает учебную, воспитательную и 
методическую работу студентов.  

Целью учебной работы является изучение практикантами 
методического опыта учителей и овладение на основе полученных в 
университете теоретических знаний навыками самостоятельной работы по 
истории. 



В содержание учебной работы включается: 
 изучение системы работы учебно-воспитательного учреждения, 

знакомство с педагогическим коллективом, изучение планов его работы и 
основных направлений деятельности; 

 изучение системы работы учителя истории и других 
предметников, ознакомление с методикой проведения уроков и иных форм 
организации обучения (практических работ, экскурсий и т. д.); 

 ознакомление с формами и методами внеклассной работы по 
предмету; 

 проведение уроков (овладение методикой изложения учебного 
материала, организацией самостоятельной работы учащихся, контроля за 
усвоением знаний); 

 анализ уроков. 
Целью воспитательной работы является ознакомление практикантов с 

системой воспитательной работы школы и классного руководителя, а также 
приобретение навыков работы с учащимися в прикрепленном классе. 

В содержание воспитательной работы включается: 
 ознакомление с коллективом учащихся класса и системой 

воспитательной работы классного руководителя; 
 овладение методикой планирования воспитательной работы с 

классным коллективом; 
 подготовка и проведение внеклассных мероприятий и их анализ; 
 овладение методами изучения личности учащихся и классных 

коллективов, составление психолого-педагогических характеристик 
отдельных учащихся и классных коллективов. 

В содержание методической работы включается: 
 ознакомление со школьной документацией и методической 

литературой; 
 подготовка документации и выполнение тематических отчетов по 

учебно-исследовательской работе студентов; 
 участие в итоговой конференции по педагогической практике. 
 

5. ПРОХОЖДЕНИЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 
 
В летнюю сессию факультетский руководитель с представителями 

кафедр педагогики и проблем развития образования и психологии проводит 
установочную конференцию, на которой знакомит студентов с задачами, 
организацией и содержанием практики, дает методические рекомендации по 
организационным вопросам, ведению документации и составлению 
отчетности. Первые 2—3 дня практики отводится на общее ознакомление 
студента со школой и составление индивидуального плана работы. В этот 
период практикант встречается с директором (или завучем), учителями-
историками, классным руководителем, которые знакомят его с 
особенностями данной школы, формами учебно-воспитательной работы, 



правилами внутреннего распорядка, расписанием уроков, с классами, в 
которых будет проходить практика. 

Студент посещает уроки учителей, работающих в прикрепленном 
классе, изучает индивидуальные особенности учащихся, знакомится с 
различными видами внеклассной работы.  

В начале практики студент, получив от учителя темы своих уроков 
согласно школьной программе и от классного руководителя задания по 
воспитательной работе, составляет индивидуальный план работы на весь 
период педагогической практики, который является обязательным 
документом. В нем отражаются основные направления и мероприятия, 
проводимые студентом: школоведение, учебная работа, воспитательная 
работа с учащимися в качестве классного руководителя, внеклассная работа 
по предмету, выполнение задания по психологии.  

На 3—4 день практики индивидуальный план утверждается 
директором или завучем школы. В последующие дни студент работает в 
соответствии с общим планом педагогической практики и утвержденным 
индивидуальным планом. Каждый практикант вначале проводит пробные 
уроки. Всего за время практики (в неделю не менее 4 уроков), он дает 7 
зачетных уроков разных типов с применением разнообразных методов 
обучения и 1—2 занятия по внеклассной работе по предмету. Студенты, 
работающие в школе не по специальности «История» проводят 4 зачетных 
урока, а работающие в школе учителями истории — 1 зачетный урок с 
обязательным предоставлением протокола-анализа данного урока. Учитель 
предварительно знакомится с планом-конспектом урока и присутствует во 
время занятия. На разборе пробных и зачетных уроков присутствует учитель 
истории. За зачетные уроки и внеклассные занятия по предмету 
выставляются оценки. 

Разработку 1—2 воспитательных мероприятий студент согласовывает с 
классным руководителем и представителем кафедры педагогики и проблем 
развития образования; выполняет задания по психологии (составляет 
психолого-педагогические характеристики отдельных учащихся и класса). 

В силу специфики заочной формы обучения студентам предоставляется 
право и возможность выбрать базу практики в учебно-воспитательных 
учреждениях Республики Беларусь. В случае затруднения студента с 
выбором места практики, оно предоставляется университетским 
Управлением учебной работы по прохождению педагогической практики.  

 
6. ОТЧЕТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 
 

По окончании педагогической практики каждый студент представляет 
до 1 декабря следующую документацию: 

1. Индивидуальный план работы на период прохождения 
педагогической практики (текущее планирование работы на основе 
программы практики, планов учителя, классного руководителя). 



2. Развернутый план-конспект одного комбинированного зачетного 
урока по истории. 

3. Протокол-анализ одного зачетного урока. 
4. Характеристику на студента-практиканта (подписывается 

учителем-историком и руководителем учебного заведения). 
5. Отчет о выполненной работе. В отчете следует отразить: 
а) характеристику школы и учебно-воспитательной работы в ней; 
б) наличие кабинета истории и обеспеченность его средствами 

обучения; 
в) анализ своей работы; 
г) замечания и пожелания по проведению педагогической практики. 
6. Сводную ведомость с оценками по всем разделам практики. 
7. План-конспект одного зачетного воспитательного мероприятия и 

его анализ. 
8. Задание по психологии. 
Отчетную документацию на стандартных листах бумаги формата А-4 

студенты-заочники сдают после окончания практики на кафедру истории 
южных и западных славян, кафедру психологии, кафедру педагогики. 
Методист кафедры передает ее для проверки и выставления итоговой оценки 
групповому руководителю. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 

 
По педагогической практике групповые руководители выставляют 

студентам зачет с дифференцированной оценкой. Оценка работы каждого 
студента является комплексной, учитывающей все стороны его деятельности 
в период педагогической практики. Общая оценка за педагогическую 
практику складывается из следующих составляющих: 

а) учебно-воспитательная работа по предмету;  
б) проведение воспитательных мероприятий; 
в) выполнение задания по психологии; 
г) оформление отчетной документации; 
д) оценки зачетных уроков; 
е)  исполнительская дисциплина. 
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