
ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
студентов 5 курса исторического факультета в 2017 учебном году 

 
1. Практика проводится в 5-11 классах школ, лицеев, колледжей г. Минска с 

6 февраля по 4 марта 2017 г. Педагогическая практика носит характер стажиров-
ки, предполагает активное участие студентов в учебно-воспитательном процессе 
школы, 6-дневная учебно-рабочая неделя при 6-часовом рабочем дне.  

2. Первые 2-3 дня отводятся на общее знакомство с учебно-воспитательной 
работой школы, с планами учителя истории и классного руководителя, на посеще-
ние уроков учителей, составление индивидуального плана работы. 

3. Каждый практикант проводит в неделю 6-7 уроков, в том числе 5 зачет-
ных уроков разных типов с применением разнообразных методов обучения и 1-2 
занятия по внеклассной работе по предмету. На разборе пробных и зачетных уро-
ков присутствуют и принимают участие все практиканты группы данной школы. За 
зачетные уроки и внеклассные занятия по предмету выставляются оценки. 

4. Практикант является помощником классного руководителя в одном из 
классов школы. В качестве классного руководителя принимает участие в текущей 
воспитательной работе и проводит 1 зачётное воспитательное мероприятие. 
Проводит со школьниками мероприятие по профориентации.  

5. Отчетная документация по педпрактике: 
1) Индивидуальный план работы на период прохождения педагогической прак-

тики (текущее планирование работы на основе программы практики, планов учите-
ля, классного руководителя); 

2) Развернутый план-конспект одного комбинированного зачетного урока по ис-
тории; 

3) Протокол-анализ одного зачетного урока; 
4) Отчет о педпрактике с самооценкой профессионально-педагогических умений 

и предложениями по улучшению проведения педагогической практики. В отчете отра-
зить: а) характеристика школы и учебно-воспитательной работы в ней; б) наличие ка-
бинета истории и обеспеченность его средствами обучения; в) анализ своей работы; 
г) замечания и пожелания по проведению педагогической практики. 

5) Характеристика на студента-практиканта (подписывается учителем-
методистом, руководителем учебного заведения и групповым руководителем практики); 

6) Задание по педагогике, сдают работу на кафедру педагогики для проверки 
за неделю до окончания педпрактики. 

7) Задание по психологии, сдают работу на кафедру психологии для проверки 
за неделю до окончания педпрактики. 

6. Отчетную документацию студенты сдают в течение недели после окон-
чания практики групповым руководителям. Отметки выставляются до 15 марта. 
Общая оценка за педпрактику складывается из следующих составляющих: а) учебно-
воспитательная работа по предмету; б) проведение воспитательных мероприятий; в) 
выполнение задания по психологии; г) оформление отчетной документации; д) дисци-
плина. 

 
 

 
ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

студентов 5 курса исторического факультета в 2017 учебном году 
 
1. Практика проводится в 5-11 классах школ, лицеев, колледжей г. Минска с 

6 февраля по 4 марта 2017 г. Педагогическая практика носит характер стажиров-
ки, предполагает активное участие студентов в учебно-воспитательном процессе 
школы, 6-дневная учебно-рабочая неделя при 6-часовом рабочем дне.  

2. Первые 2-3 дня отводятся на общее знакомство с учебно-воспитательной 
работой школы, с планами учителя истории и классного руководителя, на посеще-
ние уроков учителей, составление индивидуального плана работы. 

3. Каждый практикант проводит в неделю 6-7 уроков, в том числе 5 зачет-
ных уроков разных типов с применением разнообразных методов обучения и 1-2 
занятия по внеклассной работе по предмету. На разборе пробных и зачетных уро-
ков присутствуют и принимают участие все практиканты группы данной школы. За 
зачетные уроки и внеклассные занятия по предмету выставляются оценки. 

4. Практикант является помощником классного руководителя в одном из 
классов школы. В качестве классного руководителя принимает участие в текущей 
воспитательной работе и проводит 1 зачётное воспитательное мероприятие. 
Проводит со школьниками мероприятие по профориентации.  

5. Отчетная документация по педпрактике: 
1) Индивидуальный план работы на период прохождения педагогической прак-

тики (текущее планирование работы на основе программы практики, планов учите-
ля, классного руководителя); 

2) Развернутый план-конспект одного комбинированного зачетного урока по ис-
тории; 

3) Протокол-анализ одного зачетного урока; 
4) Отчет о педпрактике с самооценкой профессионально-педагогических умений 

и предложениями по улучшению проведения педагогической практики. В отчете отра-
зить: а) характеристика школы и учебно-воспитательной работы в ней; б) наличие ка-
бинета истории и обеспеченность его средствами обучения; в) анализ своей работы; 
г) замечания и пожелания по проведению педагогической практики. 

5) Характеристика на студента-практиканта (подписывается учителем-
методистом, руководителем учебного заведения и групповым руководителем практики); 

6) Задание по педагогике, сдают работу на кафедру педагогики для проверки 
за неделю до окончания педпрактики. 

7) Задание по психологии, сдают работу на кафедру психологии для проверки 
за неделю до окончания педпрактики. 

6. Отчетную документацию студенты сдают в течение недели после окон-
чания практики групповым руководителям. Отметки выставляются до 15 марта. 
Общая оценка за педпрактику складывается из следующих составляющих: а) учебно-
воспитательная работа по предмету; б) проведение воспитательных мероприятий; в) 
выполнение задания по психологии; г) оформление отчетной документации; д) дисци-
плина. 

 



 


