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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа производственной педагогической практики 
предназначена для студентов 5-6 курсов исторического факультета 
направления специальностей1-21 03 01 История (по направлениям), 1-
23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 
направлениям), 1-23 01 13 Историко-архивоведениезаочной формы 
получения образования. В соответствии с учебным планом педагогическая 
практика для студентов заочной формы обучения предусмотрена в объеме 
4 недель в октябре.  

Формой итоговой аттестации каждого этапа практики является 
дифференцированный зачет. 

Программа разработана на основе Кодекса Республики Беларусь об 
образовании от 13 января 2011 г.; пункта 4 Положения о практике студентов, 
курсантов, слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 03.06.2010 № 860; постановления Министерства 
образования Республики Беларусь от 06 04 2015 г. «Порядок разработки и 
утверждения учебных программ и программ практики для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования»; 
постановления Министерства образования Республики Беларусь от 20 03 
2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 
прохождения практики студентами, которым после завершения обучения 
присваиваются педагогические квалификации»; Положения о практике 
Белорусского государственного университета от 07 02 2014 (Приказ № 46 – 
ОД.); Образовательных стандартов для первой ступени высшего 
образованияОСВО 1-21 03 01-2013, ОСВО 1–23 01 12–2013, ОСВО 1–23 01 
13–2013, утвержденных и введенных в действие постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88 и 
учебных планов УВО для специальностей 1–21 03 01–01 История 
(отечественная и всеобщая) № D21–082/уч, № D21–075/уч., 1–23 01 13 
Историко-архивоведение № Е23з–212/уч., 1-23 01 12-01 Музейное дело и 
охрана историко-культурного наследия (история и музеология) № Е23з–
218/уч., утвержденных 30.05.2013.  

Педагогическая практика студентов исторического факультета является 
неотъемлемой частью учебно-воспитательногопроцесса в подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Её цель - научить 
студентовсамостоятельно и творчески применять на практике  теоретические 
знания по историческим дисциплинам, пользоватьсяновейшими 
образовательными технологиями, содействовать улучшению подготовки 
выпускников к педагогической деятельности. Практика способствует 
формированию профессиональной самооценки (показатель уровня умений, 
личностного развития, творческой активности), помогает определить 
направления и перспективы профессионального роста. 
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Задачами педагогической практики являются: 
• приобретение профессиональных качеств будущего преподавателя 
истории и социально-гуманитарных дисциплин; 
• формирование профессиональных умений и навыков; 
• приобщение студентов к непосредственной практической деятельности; 
• освоение методики преподавания исторических дисциплин, 
использование разнообразных педагогических методов иприемов, 
проведение различного типа уроков и внеклассных мероприятий; 
• укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами при 
изучении психолого-педагогических дисциплин с практикой; 
• ознакомление студентов с современным состоянием учебно-
воспитательной работы, спедагогическим опытом; 
• организация взаимодействия и общения студентов с учащимися, изучение 
ихиндивидуальных и возрастных особенностей; 
• выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к 
педагогическойдеятельности, приобретение ими навыков анализа 
результатов своего труда. 

Педагогическая практика способствует формированию компетенций 
педагога-преподавателя, которыми студент должен овладеть в ходе 
выполнения программы: 
• академические компетенции 
 - уметь работать самостоятельно; 
• социально-личностные компетенции 
 - быть способным к социальному взаимодействию; 
- уметь работать в команде; 
- быть способным применять полученные знания; 
• профессиональные компетенции 
-планировать, организовывать и вести учебно-методическую и научно-
методическуюработу; 
- использовать оптимальные формы и методы обучения; 
- развивать навыки работы обучающихся с учебной, научной и научно-
методическойлитературой, историческими источниками; 
- организовывать самостоятельную работу обучающихся; 
- планировать, организовывать и вести воспитательную работу; 
- формировать у обучающихся научные представления об общественных 
событиях,развивать интерес к изучению истории; 
- составлять отчеты; 
- составлять документацию по установленным формам; 
- владеть современными информационными ресурсами и средствами 
телекоммуникаций; 
- иметь знания, практический опыт для консультирования в вопросах 
изучения истории,организации исследовательских работ и воспитательного 
процесса в учреждениях образования.  
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В соответствии с требованиями образовательного стандарта для 
первой ступени высшего образованияпо итогам прохождения педагогической 
практики  студенты должны  знать: 
• систему работы учителя истории и обществоведения; 
• педагогический этикет учителя истории, нормы поведения в 
педагогическом и учебномколлективе; 
• современные требования к уроку истории; 
• содержание и структуру школьных учебных планов, программ и 
учебников;  
• правила отбора и демонстрации наглядных пособий; 
• критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся; 
• индивидуальные и возрастные особенности учащихся; 
• методы формирования навыков самостоятельной работы и развития 
творческих способностей и логического мышления учащихся; 
• текущую работу классного руководителя; 
уметь: 
• применять базовые научно-теоретические знания по отечественной, 
всемирной истории и специальных дисциплин; 
• формировать исторические знания и умения учащихся; 
• владеть методикой преподавания истории и обществоведения; 
• определять цель и задачи урока, его место в системе исторического 
образования; 
• составлять тематическое и поурочное планирование; 
• анализировать свою педагогическую деятельность; 
• организовывать учебную деятельность учащихся, управлять ею и 
объективно оценивать ее результаты; 
• организовывать и вести воспитательную работу, внеклассную работу по 
истории; 
• развивать интерес учащихся и мотивацию обучения, формировать и 
поддерживать обратную связь; 
• формировать чувства гражданственности и патриотизма, развивать 
эстетические представления и высокие моральные качества личности; 
 иметь практический опыт  
• планирования и проведения уроков различных типов и форм; 
• планирования и проведения внеклассной работы по истории; 
• планирования, организации и проведения воспитательных мероприятий; 
• изучения личности отдельных учащихся и классных коллективов, 
составления психолого-педагогических характеристик отдельных учащихся 
или классных коллективов. 

В силу специфики заочной формы получения образования студентам 
предоставляется право и возможность выбрать базу практики в 
учебныхзаведениях Республики Беларусь(общеобразовательных школах, 
гимназиях, колледжах, лицеях). В случае затруднения студента с выбором 
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места практики, оно предоставляется университетским Управлением учебной 
работы по прохождению педагогической практики.  

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. 

На студентов в период практики распространяются законодательство 
об охране труда и правила внутреннего трудового распорядка организации, с 
которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации 
порядке. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Педагогическая практика охватывает учебную, внеклассную и  
воспитательную работу студентов. 

Учебная работа включает:  
• изучение системы работы учреждения образования 
(общеобразовательной школы, гимназии, лицея, колледжа) и основных 
направлений деятельности педагогического коллектива; 
• знакомство со спецификой профессиональной  деятельности, 
документацией, необходимой для выполнения программы практики; 
• изучение системы работы учителя истории и обществоведения; 
• изучение учебной программы, тематического и поурочного планов 
учителя истории, учебной и дополнительной литературы по истории и 
методике обучения истории;   
• подготовка уроков по предмету в соответствии со школьной программой 
(определение темы урока, образовательных, развивающих и воспитательных 
задач, цели и содержания урока, выбор методов и форм проведения урока, 
составление поурочного плана-конспекта урока, подготовка наглядных 
пособий); 
• проведение уроков по предмету (овладение методикой изложения учебного 
материала,организация самостоятельной работы учащихся, контроль за 
усвоением знаний); 
• посещение и анализ учебных занятий. 
Внеклассная работа включает: 
• ознакомление с формами, методами и содержанием внеклассной работы 
по предмету (изучение краеведческого материала, юбилейных дат, биографии  
выдающихся людей, истории мировой культуры, культуры Беларуси и т.д.); 
• подготовка и проведение внеклассного мероприятия по истории  с целью 
формирования устойчивого познавательного интереса к предмету 
(исторический конкурс, исторический вечер, олимпиада, игра, викторина, 
КВН, экскурсия и т.д.) 

Воспитательная работа включает: 
• ознакомление с коллективом учащихся класса и системой воспитательной 
работы классного руководителя; 
• работа в качестве помощника классного руководителя; 
• овладение методикой планирования воспитательной работы с классным 
коллективом; 
• подготовка и проведение воспитательного мероприятия; 
• анализ воспитательного мероприятия; 
• овладение методами изучения личности отдельных учащихся и классных 
коллективов, составление психолого-педагогических характеристик 
отдельных учащихся или классных коллективов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Организация педагогической практики 
Педагогическая практика предполагает активное участие студентов в 

учебно-воспитательном процессе школы, 6-дневную учебно-рабочую неделю 
при 6-часовом рабочем дне (включает в себя подготовку к урокам и 
воспитательным мероприятиям, проведение пробных и зачетных уроков, по 
возможности посещение уроков других практикантов с последующим их  
обсуждением, выполнение заданий по педагогике и психологии, оформление 
отчетной документации).  

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. 

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 



 9 

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 отметки. 

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). 

 
Содержание отчетной документации 

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. 
 

Контроль и подведение итогов практики 
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Текущая аттестация проводится групповым руководителем после 
окончания этапов практики в форме дифференцированного зачета 
(дифференцированный зачет принимается при наличии у студента 
обязательной отчетной документации).  

Основными критериями оценки результатов педагогической практики 
являются: 
• способность применять на практике базовые научно-теоретические знания 
по отечественной, всемирной истории и специальных дисциплин; 
• степень освоения методики преподавания истории; 
• уровень профессионального мастерства и готовность к педагогической 
деятельности. 

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. 
Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв руководителя практики от организации или 
неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 
групповому руководителю практики, приказом руководителя учреждения 
высшего образования повторно (не более одного раза) направляется на 
практику в свободное от обучения время. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Основная литература 

1. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории: Учебник для 
вузов. – М., 2003. 

2. Дичковская, Л.Н. Изучение личности учащегося и классного коллектива и 
составление психолого-педагогической характеристики: Метод. Указания для 
студентов, проходящих педагогическую практику. – Минск: БГУ, 2001.  

3. Довгялло, М.С. Методика преподавания истории: учеб.-метод. пособие для 
студентов-заочников V – VI курсов исторического факультета БГУ. В 2 ч. Ч. 2 
/М.С.Довгялло, Л.А.Козик, А.П.Сальков. – Минск: БГУ, 2010. – 47 с. 

4. Звоник, И.Я.Воспитательная работа в школе и лагере: игры, конкурсы, 
викторины: учеб.-метод. пособие: в 2 ч./И.Я. Звоник, Л.С. Полякова. – Минск: 
БГУ, 2009. – Ч. 1 . – 327 с. ; 2010. – Ч. 2 . – 404 с.  
 

Дополнительная литература: 
5. Аксенова, Л.Н. Нетрадиционный урок / Л. Н. Аксенова. – Минск, 1999.  
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6. Багдановіч, І. І. Методыка выкладання гісторыі ў школе: вучэбны 
дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў / І. І. Багдановіч. 
— Мн.: БДПУ, 2009. — 284 с. 
7. Вяземский, Е.Е. Методика преподавания истории в школе: Практическое 
пособие /Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – Москва, 1999.  
8. Дичковская, Л.Н. Методические указания по изучению личности 
школьника и составлению его психолого-педагогической характеристики 
/Л. Н. Дичковская. – Минск: БГУ, 1994.  
9. Дичковская, Л.Н. Методическое пособие по изучению личности 

учащегося и составлению его психолого-педагогической характеристики (для 
студентов-заочников) / Л. Н. Дичковская, В. С. Грицюк. – Минск: БГУ, 1998.  

10. Казимирская, И.И. Педагогическая практика студентов университета / 
И.И. Казимирская, В. В. Чечет; под ред. А.В. Козулина. – Минск: БГУ, 1999.  
11. Корзюк, А. А. Выкарыстанне гістарычных крыніц на ўроках гісторыі і 
грамадазнаўства: вуч.-мед. дапаможнік для настаўнікаў / А. А. Корзюк. — 
Мінск, 2016. 
12. Корзюк, А. А. Выкарыстанне дакументальнага матэрыялу пры вывучэнні 
гісторыі і грамадазнаўства / А.А. Корзюк, Н.А. Дзямідава; ДУА “Мін. абл. ін-
т развіцця адукацыі”. — Мінск: Мін. абл. ІРА, 2012. 
13. Корзюк, А. А. Изучение вопросов культуры и религии на уроках истории 
Древнего мира в 5-м классе: учебно-метод. пособие для учителей / А. А. 
Корзюк. — Минск, 2016. 
14. Корзюк, А. А. Формирование устойчивого познавательного интереса 
учащихся 8—9 классов к изучению истории Беларуси: пособие для учителей 
/ А. А. Корзюк. — Минск, 2016. 
15. Короткова, М. В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках 

истории / М. В. Короткова. — М.: Владос, 2003. 
16. Короткова, М. В. Наглядность на уроках истории / М. В. Короткова. — 

М.: Владос, 2000. 
17. Левитес, Д.Г. Практика обучения: современные образовательные 

технологии /Д. Г. Левитес. – Воронеж: НПО «Модэк», 1998.  
18. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания / Л.И. Маленкова. – М., 

2004. 
19. Педагогическая практика: проектирование и организация эффективной 

профессиональной подготовки (предвыпускной курс): методические 
рекомендации / авт.-сост. И.Е. Керножицкая. – Витебск : ВГУ имени П.М. Ма-
шерова, 2012. – 50 с. 

20. Педагогическая практика студентов / под ред. В.П. Тарантея. – Гродно: 
ГрГУ, 2004. 

21. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. – Москва, 1998.  
22. Сманцер, А.П. Гуманизация педагогического процесса в современной 

школе / А.П. Сманцер, Л.В. Кондрашова. – Минск, 2001. 
23. Степанищев, А.Т. Настольная книга преподавателя истории. Учебно-

методическое пособие /А.Т. Степанищев. – М.: Гуманитарный изд. центр 
ВЛАДОС, 2013. 
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