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Вид практики                                  педагогическая практика 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цель и задачи педагогической практики 
 

Настоящая Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта НИУ ВШЭ по направлению подготовки магистра 45.04.02 «Лингвистика» 

(квалификация «магистр»), а также «Положения о проектной, научно-исследовательской 

деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ, принятом Ученым советом НИУ ВШЭ от 

24. 06. 2016 г. (приказ № 6.18.1-01/0509-02 от 05. 09. 2016 г.) и проводится в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. 

 

           Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» целью педагогической практики является систематизация теоретических знаний 

и приобретение опыта профессиональной деятельности в соответствии с направлением 

подготовки и выбранной специализацией. Она требует от студента применения всех 

накопленных психолого-педагогических, методических и специальных знаний по предмету 

для формирования педагогических умений и навыков. 

 

Задачами практики являются: 

– применение знаний, умений и навыков, полученных в ходе освоения дисциплин 

образовательной программы, для решения практических задач и выполнения трудовых 

функций;  

– совершенствование профессиональных компетенций; 

mailto:e.solovova@hse.ru
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– планирование, организация, проведение и мониторинг учебного процесса 

преподавания иностранных языков в школе и в вузе на современном этапе с учетом 

требований ФГОС; 

– проведение исследований, сбор и анализ практического материала для выпускной 

квалификационной работы.   

 

1.2 Место педагогической практики в структуре ОП  
 

           Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» педагогическая практика студентов является частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования подготовки магистров по направлению 

подготовки  45.04.02  «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».  

 Практика базируется на компетенциях, формирование которых является задачей 

следующих дисциплин:  

 Практический курс английского языка 

 Практический курс второго иностранного языка 

 Педагогическая психология и методика преподавания иностранных языков 

 

1.3 Способ проведения педагогической практики 
 

           Способы проведения педагогической практики: стационарный. Практика проводится в 

государственных общеобразовательных учреждениях (в школе либо в вузе) на территории г. 

Москвы и по месту жительства.  

 

1.4 Форма проведения педагогической практики 
 

           Практика проводится непрерывно путем выделения в календарном учебном графике 

определенного периода – пять учебных недель третьего модуля. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

          Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц, 

продолжительность практики – 5 недель.  

 

№ п/п 

Виды 

практической 

работы 

студента 

Содержание деятельности  

I. Подготовительный этап. Установочная конференция (1 день); 1-я 

неделя 

1.  Ознакомление с 

целями, 

содержанием и 

формами отчета 

по практике.  

 Участие в работе установочной 

конференции. 

 Заполнение информационных страниц 

дневника педпрактики.  

2.  Работа с 

различными 

схемами 

анализа урока/ 

 Определение параметров анализа таких 

профессиональных умений преподавателя как:  

 управление учебной деятельностью; 

 варьирование форм учебного 
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деятельности 

преподавателя.  

взаимодействия; 

 создание и использование аутентичных 

и/или коммуникативных ситуаций и заданий; 

 осуществление обратной связи, контроля и 

оценивания учебной деятельности учащихся; 

 реализация комплексного характера урока; 

 профессионально-коммуникативной 

компетенции преподавателя. 

II. Пассивная практика (7 дней); 1-я неделя 

1. Ознакомление с 

системой 

обучения 

иностранным 

языкам в 

школе/вузе.  

 Изучение планов работы различных 

подразделений школы/вуза, отвечающих за 

преподавание иностранных языков. 

2. Работа с 

нормативными 

документами 

(учебными и 

рабочими 

программами). 

 Ознакомление с учебной и рабочей 

программами по ИЯ в данном учебном 

заведении для конкретной учебной группы.  

 Анализ базовой и дополнительной учебной 

литературы для конкретной учебной группы.  

3.  Посещение и 

анализ занятий 

действующих 

преподавателей.  

 Посещение занятий, участие в анализе 

занятий, заполнение отчета о посещенном 

занятии. 

 Работа в кабинете ИЯ: оказание помощи 

учителю ИЯ.  

4.  Планирование 

серии занятий 

под 

руководством 

учителя-

ментора.  

 Составление/корректирование 

тематического плана серии занятий для 

конкретной учебной группы.  

 Изучение учащихся прикрепленной 

учебной группы: возрастных особенностей, 

успеваемости и межличностных отношений с 

целью создания правильного педагогического 

климата. 

III. Активная практика (30 дней); со 2-й по 5-ю неделю 

1. Подготовка и 

проведении 

занятий в 

конкретной 

учебной группе. 

Проведение 

открытого 

урока.  

 Проведение уроков ИЯ в прикрепленной 

группе. 

 Планы занятий с последующей рефлексией. 

 Работа по самообразованию. 

 Продолжение изучения опыта передовых 

учителей. 

 Подготовка и проведение открытого урока.  

IV.  Итоговая конференция (1 день); 5-я неделя 

1. Окончание 

практики и 

подведение 

итогов. 

 Участие в итоговой конференции по итогам 

педагогической практики. 

 Подготовка/заполнение материалов по 

составлению и оформлению отчетной 

документации. 
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            В результате прохождения педагогической практики студент должен: 

 

Знать:  

– основные нормативно-правовые документы, лежащие в основе образовательного 

процесса, Закон об образовании, образовательные стандарты, примерные образовательные 

программы и др.; 

 – вспомогательные лингводидактические источники и Интернет-ресурсы, 

способствующие эффективной организации учебно-воспитательного процесса при обучении 

иностранным языкам; 

– современные требования к формированию речевых умений (рецептивных и 

продуктивных), языковых навыков и социокультурной компетенции с учетом уровней 

владения иностранным языком по CEFR; 

– о принятых в системе языкового образования способах контроля языковой, речевой 

и социокультурной компетенции обучающихся; 

– требования к современному уроку иностранного языка и параметры его оценивания.  

 

Уметь:  

– грамотно строить коммуникацию исходя из целей и ситуации общения, гибко 

адаптироваться к различным профессиональным ситуациям; 

– рефлексировать профессиональную деятельность;  

– находить и анализировать нормативные документы для современной системы 

непрерывного языкового образования;  

– применять теоретическую информацию для анализа фотографии урока; 

– выбирать оптимальные формы учебного взаимодействия с учетом специфики 

целевой аудитории и учебной ситуации при планировании урока; 

– планировать серию учебных занятий и проводить обучение по плану; 

– самостоятельно подготовить дополнительные учебные материалы с учетом 

специфики целевой аудитории; 

– подготовить материалы для контроля и оценить полученные результаты; 

– заинтересовать учащихся изучаемым предметом, привнести творческий характер в 

учебный процесс, проявлять инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 
 – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 – навыками применения современных методов диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; 

– навыками составления фотографии урока и методами анализа уроков; 

– навыками составления плана урока, самоанализа и рефлексии. 

 

Заместитель руководителя Департамента иностранных языков формирует 

электронный банк данных об учреждениях для проведения педагогической практики, а также 

определяет руководителя практики. Практика проходит под руководством преподавателя 

Департамента иностранных языков или под руководством закрепленного учителя-ментора. 

Департамент вправе самостоятельно закрепить за студентом место практики. 

 

Обстоятельства, затрудняющие выполнение практики (такие как: конфликты в 

коллективе, психологические трудности, а также несоответствие задач, поставленных 

студенту руководителем практики от Организации, целям развития его профессиональных 

компетенций), не являются основанием для изменения места практики.  
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В ходе педагогической практики студенты выполняют общее обязательное для всех 

студентов данной специализации задание, а также групповые и индивидуальные задания, 

которые формулируются руководителями практики на основе содержания специализации. 

Выполнение заданий оформляется в Отчете по педагогической практике, составленном в 

соответствии с требованиями Положения о практике Департамента иностранных языков.  

 

         Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с Организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, или, в случае, указанном в п. 1.3.6. Положения, – на основании письма-

согласия Организации, в соответствии с которыми указанные Организации предоставляют 

места для прохождения практики студентов. 

  

При оформлении договорных отношений договор с организациями составляется по 

типовой форме договора на проведение практики студентов Университета, в 

исключительных случаях допускается составление договоров по форме Организации.  

 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В случае отказа 

Организации от заключения договора на проведение практики, практика студента 

организуется и проводится на основании письма-согласия о предоставлении места для 

прохождения практики, которое оформляется на фирменном бланке Организации с 

указанием Ф.И.О студента, принимаемого на практику и срока проведения практики. 

Студент обязан предоставить такое письмо-согласие не менее чем за две недели до начала 

прохождения практики. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут 

проходить практику в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, 

соответствует требованиям к содержанию и планируемым результатам практики, а также 

соответствует срокам практики в соответствии с утвержденными рабочими учебными 

планами и графиком учебного процесса. 

 
Во время практики студенты должны принимать участие во всех открытых для 

посещения стажерами внутриорганизационных мероприятиях – собраниях, внеклассной 

работе, учебах и т. д. Все студенты, проходящие практику, подчиняются правилам 

внутреннего распорядка организаций, в которых проходят практику.  

 

III. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
           Формат отчета по педагогической практике определяется разработчиком программы 

практики исходя из целей и задач практики. 

 

           По итогам педагогической практики в течение 7 календарных дней студент 

представляет руководителю практики от Департамента иностранных языков следующие 

документы, распечатанные и организованные в папку-портфолио (в формате A4, подробные 

и хорошо оформленные):   

 

 дневник педагогической практики с перечнем выполненных работ, заполняемый по 

ходу прохождения практики; 

 отзыв о работе студента с места прохождения практики, заверенный печатью 

организации и обязательно содержащий рекомендуемую оценку деятельности 

студента за время практики; 

 отчет по педагогической практике, заполняемый студентом (отчет должен 

содержать титульный лист, а также лист с указанием Ф.И.О студента, курса/группы, 
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места практики и подразделения, в котором студент практиковался, с указанием 

сроков практики, Ф.И.О и должность руководителя практики от департамента, Ф.И.О 

и должность руководителя практики от организации и контактов с печатью 

организации) и подписанный руководителем практики от факультета и руководителем 

практики от организации; 

 все планы проведенных занятий в конкретной учебной группе; 

 1 подробный самоанализ своего урока; 

 10 фотографий уроков других преподавателей;  

 1 подробный анализ чужого урока; 

 программа-сценарий одного или нескольких внеклассных мероприятий 

(дополнительно); 

 любые другие разработанные материалы, наглядные пособия, тесты в ходе 

педагогической практики. 

 

Итого на оценку идут следующие 5 работ, а именно: 

1. два подробных плана урока; 

2. один подробный самоанализ своего урока; 

3. одна подробная фотография урока другого преподавателя; 

4. один подробный анализ урока этого преподавателя. 

 

Все вышеперечисленные документы необходимо пометить «На оценку». 

Данные работы проверяются руководителем практики от Департамента иностранных 

языков и выставляется итоговая оценка.  

 

IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1 Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации по 

педагогической практике, указанной в пункте данной программы педагогической практики 

выше. 

 

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

 

 Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность за 3 модуль. Эта задолженность должна быть 

ликвидирована в сроки, установленные в «Положении об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ. 

 

 Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

считаются имеющими академическую задолженность. Она может быть 

ликвидирована в соответствии с Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

 

 Студенты, не прошедшие практику на выпускных курсах, не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 
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4.2    Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

практике 
 

Результирующая оценка по педагогической практике выставляется руководителем 

практики от Университета и рассчитывается по формуле: 

 

О результ. =  0,4*О отчёт от руководителя от организации + 0,6*О отчёт 

от руководителя от НИУ ВШЭ   

 

О отчёт от руководителя от НИУ ВШЭ выставляется на основании всей документации 

студента о педагогической практике, оформленной в папку-портфолио. 

 

Результирующая оценка выставляется только при условии наличия всех отчетных 

документов.  

 

В случае отсутствия или предоставления незаполненного Отчета по 

педагогической практике, а также отсутствия отзыва руководителя, его подписи и 

печати Организации, студент получает оценку 0 баллов за педагогическую практику.  

 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

5.1 Основная литература 

– Программа педпрактики. 

– Дневник педпрактики. 

– Базовый УМК для проведения серии занятий.  

– Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. – М.: АСТ. 

Астрель, 2010 г. (15 п. л.). 

– Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам. 

– М.: АСТ. Астрель, 2010 г. – 192 с. (12 п. л.).  

 

5.2 Дополнительная литература  

– Дополнительные учебные материалы с учетом действующей рабочей программы 

для конкретной учебной группы.  

 

5.3 Ресурсы сети «Интернет» 

– Shaping the Way We Teach English. University of Oregon 2018. – URL:  

https://blogs.uoregon.edu/aeiprojects/oelc/shaping/ 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Педагогическая практика осуществляется на оборудовании организации (учреждения, 

предприятия), где студент проходит практику.  

Доступ к литературе, Интернет-ресурсам обеспечивается в научной библиотеке НИУ 

ВШЭ. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

 

    Взаимодействие студента и руководителя практики от НИУ ВШЭ 
 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ контактирует со 

студентами и руководителем от организации, помогает 

студентам в адаптации. 

Первая неделя практики. 

Руководитель практики корректирует общее задание по 

практике с учетом специфики организации и выполняемых 

студентом видов работ. Согласует задание с руководителем 

специализации и руководителем от организации. 

 

Вторая неделя практики. 

Руководитель практики взаимодействует со студентами по 

текущим вопросам и выполнению задания. 

Вторая, третья, четвертая и 

пятая недели практики. 

Студенты официально информируются о сроках сдачи 

отчетной документации по практике. 

Пятая неделя практики. 
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Приложение 2  

 

        Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 

(профиль/специализация (если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по _________________________________ практике 

 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр. ______ 

_________________________ 

                             (Ф.И.О) 

_________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

Проверили: 

 

____________________________________________ 

(должность, Ф.И.О руководителя от предприятия)      

 

___________             __________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                   __________________________ 

МП                                        (дата) 

 

____________________________________________ 

(должность, Ф.И.О руководителя от факультета)      

___________            ___________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                  ___________________________ 

                                                   (дата) 
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Приложение 3 

 

                                                 Структура отчета 

 

1. Введение  

 Общая характеристика работы учреждения, где вы проходили практику с описанием 

графика работы, профиля классов и количества часов иностранного языка.  

 Задачи практики (перечень компетенций). 

2. Содержательная часть отчета   

 Описание работы, выполненной во время практики (задачи, которые были поставлены 

руководителем от организации). 

 Перечень новых знаний, навыков и умений, приобретенных во время практики.  

 Проблемы, с которыми столкнулись во время практики. 

В этой части отчета вы можете использовать графики, схемы, иллюстрации. 

3. Заключение 

 Рефлексия степени готовности к профессиональной деятельности. 

 План по достраиванию профессиональных компетенций (необходимо обозначить 3 

основных направления профессионального развития). 
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Приложение 4 

                                                       

                                                         Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 

(профиль/специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

_____________________ группы _____ курса 

 _______________________________________ 

________________________________________ 

                                        ________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка _____________________________ 

Руководитель практики (Ф.И.О, должность) _____________/подпись/                       

 

                           ___________ 20__ г. 
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Приложение 5 

 

Место прохождения практики ______________________________________________________ 

 

Должность, Ф.И.О руководителя практики от предприятия 

________________________________________________________________________________ 

 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнен

ия 

Краткое содержание 

работы  

(заполняется 

практикантом)  

Указания/комментари

и руководителей 

практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент-практикант __________      /__________________ / 

                                        Подпись          расшифровка подписи 
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Приложение 6 

 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТА 2 КУРСА МАГИСТРАТУРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НИУ ВШЭ 

 

                                                 Ф.И.О студента, курс, группа 

_______________________________________________________________________________ 

                                                Место прохождения практики 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О преподавателя-ментора на педагогическую практику  

_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента /Ф.И.О/ _______________________             

                                                                                                                     _______________ 2019 г.   

Руководитель практики от Департамента иностранных языков НИУ ВШЭ 

Подпись руководителя /Ф.И.О/ _____________________________________________________ 

Руководитель практики от Организации 

Подпись руководителя /Ф.И.О/ _____________________________________________________ 

 

Дата Мероприятия, виды работ Основные результаты 
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Приложение 7 

 

Академическому руководителю  

образовательной программы 

«________________________» 

Департамента иностранных языков 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

____________________________________ 

 

 

 

[наименование организации] готова принять [Ф.И.О.], студента ____ курса 

образовательной программы «_______________________» Департамента иностранных 

языков НИУ ВШЭ для прохождения [вид] практики. Куратор практики от организации – 

[Ф.И.О., контакты]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Подпись с расшифровкой ____________________ 

 

Дата __________________ 
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                                     Приложение 8 

 

Руководителю Департамента 

иностранных языков  

НИУ «Высшая Школа Экономики» 

профессору Е. Н. Солововой 

от студента ____ группы 

Ф.И.О полностью 

                                                     

   

                                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу вас разрешить мне проходить педагогическую практику в период с 14.01.2019 по 

19.02.2019 в (полное название общеобразовательного учреждения и адрес) под руководством 

(Ф.И.О учителя-ментора практики от организации).  

 

 

 

 

 

 

 

Подпись с расшифровкой ____________________ 

 

Дата __________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Приложение 9 

 

                                              ОТЗЫВ О РАБОТЕ СТУДЕНТА 

 

                                                    (Ф.И.О) 

Во время производственной практики ______________________________ (Ф.И.О 

студента) выполнял(-а) следующие профессиональные задачи (приводится перечень 

основных задач): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Студент(-ка) проявил(-а) себя как (описывается отношение студента к 

выполнению полученных заданий): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

            По результатам производственной практики можно сделать вывод о том, что 

студент(-ка) ____________________________________ готов(-а)/в целом готов(-а)/не 

готов(-а) к выполнению профессиональной деятельности и обладает такими важными 

личностными качествами, как 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

и заслуживает оценку ___________________________________________________________ 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

Подпись руководителя /Ф.И.О/ 
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Приложение 10 

 

Технологическая карта _______________________ практики
1
 

 

Название ОП 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (код и наименование) 

Уровень образования 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Направленность программы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(профиль/специализация (если имеется) 

Место проведения практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                                                        Ф.И.О руководителя практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п 
1. Этапы 

практики
2
 

2. 

Технологическое 

содержание 

этапа  

3. 

Формируемы

е 

компетенции 

(код) 

4. Результат 

/продукт, 

получаемый 

на данном 

этапе 

 

5. Оценка 

руководителя по 

этапу (по 10-балльной 

шкале) 

      

      

      

      

6. Итоговая оценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если студент действительно отрабатывал некие компетенции или выполнял конкретное 

практическое задание. 
2
 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 – руководителем практики от предприятия. 
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Приложение 11 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Выдано обучающемуся очной/очно-заочной/заочной формы обучения, группы  

(нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О обучающегося) 

Направление подготовки (специальность) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Наименование ОП 

___________________________________________________________________________  

Вид, тип практики 

________________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.  

Цель прохождения практики
3
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задачи 

практики
4
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1.  

2. 

3. 

 

Планируемые результаты:  

Руководитель практики от «НИУ ВШЭ» _____________________ / ____________________  

СОГЛАСОВАНО: Руководитель практики от организации __________________________ / 

_______________________  

Задание принято к исполнению «____» __________ 20__ г. 

Обучающийся __________________________ / _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 из программы практики 

4
 из программы практики 
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Приложение 12 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О обучающегося) 

 

Направление подготовки (специальность) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Наименование образовательной программы 

________________________________________________________________________________  

 

Очной/очно-заочной/заочной формы обучения, группы 

________________________________________________________________________________  

(нужное подчеркнуть)  

 

Вид, тип практики 

_______________________________________________________________________________  

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 201__ г. по «___» __________ 201__ г.  

 

Руководитель практики от университета                            (Ф.И.О., должность)  

 

Наименование профильной организации __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации                   (Ф.И.О., должность)  

_____________________________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Сроки проведения Планируемые работы 

1  1. Организационное собрание 

2  2. Инструктаж по технике безопасности 

3  3. Экскурсия обзорная 

4  4. Выполнение индивидуального задания 

5  5. Консультации 

6  6. Подготовка и предоставление отчета о 

прохождении практики 

 

 

Обучающийся ________________________ / ____________________________________ 

 

Руководитель практики от «НИУ ВШЭ» _______________ /_______________________  

 

Руководитель практики от организации _______________ / _______________________ 
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Приложение 13 

 

Критерии оценивания педагогической практики руководителем практики от НИУ 

ВШЭ 

Параметры 

контроля 

8-10 

(отлично) 

6-7 

(хорошо) 

4-5 

(удовл.) 

3-0 

(неудовл.) 

Дневник 

педпрактики/ 

отчет; 

информация о 

месте практики; 

Ф.И.О 

руководителя/мен

тора; 

специфика 

обучения 

иностранному 

языку; 

расписание 

занятий; 

время посещений 

открытых уроков 

и т. д. 

Все разделы 

заполнены 

точно, в срок, 

определенный 

этапом 

педпрактики. 

 

Отдельные 

разделы 

заполнены 

неточно или 

неполно.  

Разделы 

заполнены с 

серьезными 

неточностями, 

небрежно, с 

нарушением 

сроков.  

Дневник/отчет 

не ведется в 

соответствии с 

планом 

практики.  

Краткий анализ 

рабочей 

программы и 

базового УМК 

для учебной 

группы. 

Анализ 

выполнен по 

заданному 

плану, точно 

отражает 

содержание 

анализируемых 

документов.  

Анализ 

выполнен по 

заданному 

плану, но есть 

отдельные 

неточности в 

отражении 

анализируемых 

документов.  

Анализ не 

соответствует 

плану, 

отсутствуют 2-

3 важных 

аспекта, 

искажается 

суть 

анализируемых 

документов. 

Анализ носит 

фрагментарный 

и 

необоснованный  

характер или 

отсутствует 

совсем.  

Анализ занятий 

преподавателей и 

студентов- 

практикантов. 

Есть полные 

фотография 10 

посещенных 

занятий с 

анализом и 

грамотной 

рефлексией 

действий 

преподавателя 

и 

обучающихся. 

Есть 

фотография не 

менее 8 

посещенных 

занятий с 

достаточно 

полным 

анализом 

действий 

преподавателя 

и 

обучающихся.  

Анализ 

посещенных 

занятий не дает 

достаточного 

представления 

о посещенном 

занятии, 

действиях 

преподавателя 

и 

обучающихся.  

Нет 

объективного 

анализа 

посещенных 

занятий.  
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Тематический 

план серии 

занятий.  

Тематический 

план составлен 

в срок, с 

учетом рабочей 

программы, 

используемых 

учебных 

материалов и 

особенностей 

учебной 

группы.  

Тематический 

план составлен 

в срок, 

соответствует 

рабочей 

программе и 

УМК, но не в 

полной мере 

учитывает 

особенности 

учебной 

группы. 

Тематический 

план не точно 

соотносится с 

учебной 

программой и 

УМК, не 

учитывает 

особенности 

группы.  

Тематический 

план не 

согласуется с 

учебной 

программой и 

УМК или 

отсутствует.  

Характеристика 

студента-

практиканта. 

Соблюдение всех требований к дисциплине, внешнему виду;  

ответственное отношение к поручениям; активное участие в 

обсуждениях занятий и т. д. 
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Приложение 14 

 

Критерии оценивания педагогической практики учителем-ментором от организации 

8-10 (отлично) 6-7 (хорошо) 4-5 (удовл.) 3-0 (неудовл.) 

Студент прекрасно 

владеет 

теоретическими 

основами обучения ИЯ 

и умеет применить 

их на практике; 

демонстрирует 

отличное владение 

профессионально- 

методическими 

навыками и умениями, 

формируемыми на 

данном этапе 

практики: высокий 

уровень 

проектировочных 

умений по 

планированию уроков, 

ярко выражена 

коммуникативная 

направленность 

уроков, уроки 

характеризуются 

большой 

эффективностью –

выполняются 

практически все 

задачи урока, четко 

прослеживается 

структура и логика 

уроков, уроки 

динамичны, 

интенсивность 

работы учащихся 

высокая, 

оптимальный выбор 

форм и методов 

контрольно- 

оценочной 

деятельности, высокая 

мотивационная 

обеспеченность 

уроков – интересный 

материал и приемы 

работы, учет 

возрастных, 

Студент хорошо владеет 

теорией обучения ИЯ и 

старается применить её 

на практике; 

профессионально-

методические навыки и 

умения, формируемые 

на данном этапе 

практики, 

сформированы в 

достаточной степени: 

достаточный уровень 

проектировочных 

умений по 

планированию уроков, 

большинство уроков 

имеют 

коммуникативную 

направленность, 

эффективность уроков 

хорошая – выполняются 

практически все 

основные задачи урока, 

прослеживается 

структура и логика 

уроков, уроки почти 

всегда динамичны, 

интенсивность работы 

учащихся близка к 

высокой, 

выбор форм и методов 

контрольно-оценочной 

деятельности почти 

всегда оптимальный, 

хорошая мотивационная 

обеспеченность уроков, 

учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей учащихся, 

благоприятный 

эмоциональный климат. 

Студент хорошо владеет 

дискурсивными 

умениями, его речь 

понятна, логична и 

адекватна ситуации 

Студент в целом  

владеет теорией 

обучения ИЯ, но не 

всегда умеет 

применить свои 

знания на практике; 

владеет не всеми 

профессионально-

методическими 

навыками и 

умениями, 

формируемыми на 

данном этапе 

практики; 

удовлетворительный 

уровень 

проектировочных 

умений по 

планированию 

уроков, недостаточно 

выражена 

коммуникативная 

направленность 

уроков, 

эффективность уроков 

невысокая – 

выполняются не все 

основные задачи 

урока, структура и 

логика уроков 

прослеживается не 

ясно, уроки мало 

динамичны, 

интенсивность 

работы учащихся 

невысокая. Выбор 

форм и методов 

контрольно-

оценочной 

деятельности не 

всегда оптимальный, 

мотивационная 

обеспеченность 

уроков довольно 

низкая, не всегда 

учитываются 

Студент слабо владеет 

теорией обучения ИЯ и 

не умеет применить свои 

знания на практике; 

профессионально-

методические навыки и 

умения, формируемые на 

данном этапе практики, 

не сформированы или 

сформированы в 

недостаточной степени: 

низкий уровень 

проектировочных умений 

по планированию уроков, 

коммуникативная 

направленность уроков 

выражена слабо или 

практически отсутствует, 

эффективность уроков 

низкая – задачи урока не 

выполняются, 

не прослеживается 

структура и логика 

уроков, 

уруроки не динамичны, 

интенсивность работы 

учащихся низкая, 

вбвыбор форм и методов 

контрольно-оценочной 

деятельности не 

оптимальный или 

контроль практически 

отсутствует, 

ммотивация уроков не 

обеспечивается, 

 возрастные и 

индивидуальные 

особенности учащихся 

совсем не учитываются, 

эмоциональный климат 

неблагоприятный. 

Не владеет 

дискурсивными 

умениями – речь трудна 

для понимания 

учащимся; 
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индивидуальных 

особенностей 

учащихся, 

благоприятный 

эмоциональный 

климат. Студент 

прекрасно владеет 

дискурсивными 

умениями; его речь 

логична, 

аргументирована, 

адекватна возрасту 

учащихся, образна, 

выразительна; 

обладает приятной 

манерой общения, с 

чувством собственного 

достоинства и 

уважением к 

собеседнику; 

соблюдает лексико-

грамматические и 

стилистические нормы 

оформления речевого 

высказывания. 

Демонстрирует 

сформированность 

умений адекватного 

самоанализа и 

самооценки – умеет 

выявлять, 

анализировать и 

преодолевать 

собственные 

педагогические 

затруднения, 

прекрасно владеет 

умением 

анализировать уроки 

учителей, коллег-

студентов, отлично 

владеет умением 

анализировать и 

оценивать результаты 

педпрактики и 

представлять их в виде 

отчета. 

 

общения; 

приятная манера 

общения, 

соблюдает в целом 

лексико- 

грамматические и 

стилистические нормы 

оформления речевого 

высказывания. 

Демонстрирует в целом 

сформированность 

умений самоанализа и 

самооценки – почти 

всегда самостоятельно 

умеет выявлять, 

анализировать и 

преодолевать 

собственные 

педагогические 

затруднения, 

хорошо владеет 

умением анализировать 

уроки учителей, коллег-

студентов, 

хорошо владеет 

умением анализировать 

и оценивать результаты 

педпрактики и 

представлять их в виде 

отчета. 

Аккуратный внешний 

вид, 

приятная манера 

поведения, 

хорошо владеет 

голосом, мимикой, 

жестами, 

ответственен  и 

обязателен. 

 

 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

учащихся, 

эмоциональный 

климат близок к 

благоприятному. 

Речь студента не 

всегда логична, 

убедительна и 

адекватна возрасту 

учащихся; 

манера общения 

скованная или 

равнодушная; 

нередки нарушения 

лексико-

грамматической и 

стилистической 

нормы оформления 

речевого 

высказывания. 

Умения самоанализа 

и самооценки 

сформированы не 

полностью – с 

трудом выявляет, 

анализирует и 

преодолевает 

собственные 

педагогические 

затруднения, 

невысокий уровень 

умения 

анализировать уроки 

учителей, коллег-

студентов, 

не владеет в 

достаточной степени 

умением 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

педпрактики и 

представлять их в 

виде отчета. 

Довольно 

аккуратный внешний 

вид, не всегда 

располагающая к 

себе манера 

поведения. 

манера общения 

отталкивающая; 

не соблюдает лексико-

грамматические и 

стилистические нормы 

оформления речевого 

высказывания. 

Умения самоанализа и 

самооценки 

сформированы крайне 

плохо – не умеет 

выявлять, анализировать 

и преодолевать 

собственные 

педагогические 

затруднения, 

низкий уровень умения 

анализировать уроки 

учителей, коллег- 

студентов; 

крайне низкий уровень 

умения анализировать и 

оценивать результаты 

педпрактики и 

представлять их в виде 

отчета, 

неаккуратный внешний 

вид, 

неприятная манера 

поведения, 

плохо владеет голосом, 

мимикой, жестами, 

безответственен и 

необязателен. 
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                                                                                                                                     Приложение 15 

 

План урока 

 

Ф.И.О ________________________  Группа _____________ 

 

Уровень владения языком/класс: 

____________________________________________________________________________ 

   

Тип урока: _________          Тема:_______________________________________________ 

 

Цели урока: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Учебные материалы (УМК, вспомогательные средства обучения): ____________________ 

 

Предполагаемые знания, умения и навыки студентов (что студенты уже знают и как это 

поможет реализации целей): ______________________________________________________ 

 

Место урока в цепочке уроков (как данный урок связан с предыдущими и последующими 

уроками): ______________________________________________________________________ 

 

Этап Время Цель Ход 

урока/задания/реплики 

учителя 

Действия 

учеников 

Предполагаемые 

трудности и пути 

их решения 

Lead-

in 

5 мин. Подготовить 

учащихся к 

обучению. 

Установить 

коммуникативную 

связь между 

обучающимися и 

изучаемой 

информацией. 

Повысить 

мотивацию к 

обучению. 

 

Учитель показывает 

двухминутное видео 

о…..  

Учитель: “Watch the 

video and try to guess 

what it is about”. 

Учитель просит 

обсудить свои 

предположения в 

парах. 

Учитель: “Discuss your 

ideas in pairs”. 

Ученики 

работают 

в парах. 

Может быть 

нечетное 

количество 

учеников. В этом 

случае они будут 

работать в 

группах по три 

человека. 

  

Домашнее задание (объяснить выбор): 

_______________________________________________ 
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Приложение 16 

 

 

Фотография урока 

 

 

Ф.И.О _______________________   Группа _____________________________ 

 

Уровень владения языком/класс: ________________________________________________ 

   

 

Тип урока: _____________  Тема: _______________________________________________ 

 

Цели урока: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Учебные материалы (УМК, вспомогательные средства обучения): 

_______________________________________________________________________________ 

 

Этап Врем

я 

Цель Ход 

урока/задания/реплики 

учителя 

Действия 

учеников 

Доска Комментар

ии 

Lead

-in 

5 

мин. 

Подготовить 

учащихся к 

обучению. 

Установить 

коммуникативн

ую связь между 

обучающимися 

и изучаемой 

информацией. 

Повысить 

мотивацию к 

обучению. 

 

Учитель показывает 

двухминутное видео 

о…..  

Учитель: “Watch the 

video and try to guess 

what it is about”. 

Учитель просит 

обсудить свои 

предположения в 

парах. 

Учитель: “Discuss your 

ideas in pairs”. 

Ученики 

работают 

в парах. 

 Одна пара 

молчит. 

Еще одна 

пара 

разговарив

ает на 

русском 

языке. 
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Приложение 17 

 

Анализ урока иностранного языка 

1. Сформулируйте основные и сопутствующие цели и задачи урока. 

2. Обоснуйте логическую последовательность и взаимосвязь этапов урока. 

3. Дайте оценку распределению времени по этапам урока в зависимости от основных и 

сопутствующих задач. 

4. Проанализируйте содержание основных этапов урока: 

а) сформулируйте задачу этапа; 

б) назовите приемы, обслуживающие каждый этап, и определите их эффективность. 

5. Проанализируйте урок с учетом требований, предъявляемых к уроку ИЯ: 

а) практическая, коммуникативная направленность урока; 

б) комплексная реализация практической, образовательной, воспитательной и 

развивающей целей обучения на уроке; 

в) логичность и доступность изложения (соответствует ли уровень сложности 

изложения материала учителем уровню сложности изложения содержания в 

учебнике); 

г) мотивационная обеспеченность урока (интересный, содержательный материал 

урока, наличие интересных приемов работы, динамичность урока, понимание 

учащимися задач урока, благоприятный психологический климат); 

д) оснащенность наглядными пособиями и ТСО, использование учебного кабинета; 

е) объективность и систематичность контроля; 

ж) формирование у учащихся приемов самостоятельной работы, самостоятельного 

мышления и познавательных интересов средствами самого урока; 

з) результативность урока (основные задачи урока выполнены или нет, если нет, то 

какие и почему). 

6.         Проанализируйте деятельность учителя на уроке, обращая внимание на: 

а) организаторскую функцию учителя (наличие и правильность установок, 

подведение итогов работы, осуществление контроля за работой учащихся, 

использование на уроке различных организационных форм работы, наличие плана); 

б) педагогическую деятельность учителя (темп речи, дикция, эмоциональность 

изложения, точность использования специальной терминологии, умения в личностном 

общении, приемы влияния на учащихся). 

7.         Проанализируйте работу учащихся на уроке, обращая внимание на: 

            а) активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока; 

            б) интерес к теме и уроку; 

            в) качество знаний и умений учащихся (глубина, осознанность знаний, умение                   

применять знания в различных ситуациях, наличие навыков самоконтроля); 

            г) культуру межличностных отношений; 

            д) реакцию на оценку учителя. 

8.         Проанализируйте домашнее задание, обращая внимание на: 

            а) цели домашнего задания и приемы/методы его проверки;  

            б) объем домашнего задания и чем определяется; 

            в) посильность домашнего задания для всех учащихся;  

            г) характер домашнего задания (тренировочный, творческий, закрепляющий, 

развивающий, дифференцированный);  

            д) методику предъявления задания на дом (инструктаж);  

            е) предполагаемую отдачу от заданного на дом (ставит ли учитель перед собой 

вопрос: «Зачем я задаю учащимся это домашнее задание?»). 
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9.         Опишите наиболее интересные, творческие приемы работы учителя. 

Приложение 18 

                                               

Дополнительные наглядные материалы 

 

Расписание уроков  

 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Звонки 

       

       

       

       

       

       

 

 

Список класса 

 

№ Ф.И.О Поручения Интересы, увлечения 

    

    

    

    

    

    

    

 

                                       Размещение учащихся в классе и их активность 
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