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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы. 

Программа производственной практики «Практика классного руководителя» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в 

части освоения вида профессиональной деятельности, профессионального модуля ПМ 03. 

«Классное руководство». 

Производственная практика «Практика классного руководителя» направлена 

на формирование у студентов умений, приобретение практического опыта для 

последующего освоения общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по виду 

профессиональной деятельности «Классное руководство». 

Рабочая программа производственной практики «Практика классного 

руководителя» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации, переподготовке и профессиональной 

подготовке по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» при 

наличии среднего (полного) общего образования без опыта работы. 
 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Классное руководство» 

и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов;  

 анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки  

предложений по их коррекции; определения цели и задач планирования 

деятельности классного руководителя; 

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

определения  

целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 проведения отдельных мероприятий в диалоге с педагогической практикой,  

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты; 

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 планировать деятельность классного руководителя; 

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-

полезной деятельности и детские творческие объединения; 
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 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования  

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;  

 составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

 изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

индивидуальных особенностей детей; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся класса; 

 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом); 

знать: 

 теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

 методику педагогического наблюдения, результаты и формы их представления; 

 особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 

образования;  

 возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям  особенности процесса социализации младших школьников; 

 условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

 особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий; 

 содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в начальной школе; 

 педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы; 

 основы делового общения; 

 особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 

 задачи и содержание семейного воспитания; особенности современной семьи; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 способы диагностики результатов воспитания; 

 методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, логику анализа деятельности классного руководителя. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики. 

На освоение программы производственной практики «Практика классного 

руководителя» по профессиональному модулю «Классное руководство» отводится 72 

часа. Практика проводится концентрированно на II курсе обучения по специальности. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной практики «Практика классного 

руководителя» является приобретение первоначального практического опыта, 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих компетенций 

по виду профессиональной деятельности «Классное руководство». 
 

Код Наименование результата обучения Результат должен 

найти отражение 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

Запись в дневнике 

практики 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную 

работу. 

Проектирование 

внеклассных занятий 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения вне-

классных мероприятий. 

Алгоритм анализа вне-

классных мероприятий 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального об-

щего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

Запись в дневнике 

практики 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Конспекты занятий 

и творческих работ 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятель-

ности в области начального образования. 

Проектирование 

внеклассных занятий 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Самоанализ и оценка 

руководителя практики  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Проектирование 

внеклассных занятий, 

самоанализ 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

Проектирование 

внеклассных занятий 
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Работа с 

информационными 

источниками 

 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Использование ИКТ и 

других информационных 

источников 

 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Деятельность в ходе 

практики  

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

Проектирование 

внеклассных занятий  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

Проектирование 

внеклассных занятий 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Проектирование 

внеклассных занятий 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы производственной практики «Практика классного руководителя» 
 

Код 

ПК 

Код и наименование 

ПМ, 

код и наименование 

МДК 

Виды работ 

 

Наименование тем практики 
Кол-во 

часов 

ОК 

1-12 

 

ПК 

1.1-1.5 

ПМ.03. 

Классное 

руководство 

МДК 03.01. 

Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

1) -участие в установочном инструктивном 

совещании по организации и проведению 

практики; 

2) -определение цели и задач планирования 

деятельности классного руководителя, 

воспитательной работы в классе; 

3) -самостоятельное проведение, анализ и 

самоанализ классных часов по умственному и 

интеллектуальному развитию, нравственному 

и эстетическому воспитанию младших 

школьников; 

4) -изучение структуры ученического 

самоуправления в классе; 

5) -овладение отдельными методами 

педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития 

группы; 

6) -проведение психолого-педагогического 

исследования обучающихся по выбранным 

методикам; 

7) -составление психолого-педагогической 

характеристики обучающегося; 

8) -проектирование, организация и анализ 

работы с родителями школьников;  
9) -выступление на родительском собрании с 

результатами проведенного исследования и 

Тема 1. Планирование и организация 

воспитательной работы по направлениям 

умственного, интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития 

младших школьников. 

12 

Тема 2. Работа классного руководителя 

по созданию, развитию и сплочению 

коллектива класса. 

6 

Тема 3. Самостоятельное проведение, 

анализ и самоанализ классного часа. 

6 

Тема 4. Самостоятельное проведение, 

анализ и самоанализ классного часа 

6 

Тема 5. Самостоятельное проведение, 

анализ и самоанализ классного часа 

6 

Тема 6. Самостоятельное проведение, 

анализ и самоанализ классного часа 

6 

Тема 7. Самостоятельное проведение, 

анализ и самоанализ классного часа 

6 

Тема 8. Проведение психолого-

педагогического исследования 

обучающихся. 

6 

Тема 9. Взаимодействие классного 

руководителя и семьи. 

6 

Работа в колледже. Работа с 

документацией и метод. материалами. 

6 
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фрагментом тематического сообщения; 

10) -ведение учебной документации. 
Итоговая конференция 

Подведение итогов практики. 

6 

 ВСЕГО часов Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 72 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике «Практика классного руководителя» 
 

Код проф. 

компетенций 

Наименования 

проф. модулей 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ОК 1-12 
 

ПК 1.1-1.5 

ПМ.03. 

Классное 

руководство 

 

 

МДК 03.01. 

Теоретические 

и методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

 

Первый день, второй день 

Планирование и организация воспитательной работы по 

направлениям умственного, интеллектуального, нравственного 

и эстетического развития младших школьников. 

1. Инструктивное совещание по организации и проведении ПП.  

2. Цель, задачи и план практики.  

3. Требования к отчетной документации. Обязанности практиканта. 

4. Составление индивидуального календарного плана прохождения 

практики. Согласование плана с учителем начальных классов. 

5. Подбор физминуток и разных видов игр для младших школьников 

на переменах. 

6. Составление характеристики класса. 

Самостоятельная работа 

 Анализ и самоанализ первого и второго дня практики в дневнике. 

 Заполнение дневников. 

 

12 1-2 

 

Третий день 

Работа классного руководителя по созданию, развитию и 

сплочению коллектива класса. 

1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного часа по 

умственному развитию младших школьников (1 студент). 

2. Проведение физминуток и игр на переменах (2 студент). 

Самостоятельная работа 

 Анализ и самоанализ третьего дня практики.  

 Заполнение дневников. 

 

6 1-2 

 

Четвертый день 

Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного 

часа 

1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного часа 

6 1-2 
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по интеллектуальному развитию младших школьников (2 студент). 

2. Проведение физминуток и игр на переменах (1 студент). 

Самостоятельная работа 

 Анализ и самоанализ четвертого дня практики.  

 Заполнение дневников. 

 

 

Пятый день 

Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного 

часа 

1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного часа 

по нравственному воспитанию младших школьников (1 студент). 

2. Проведение физминуток и игр на переменах (2 студент). 

Самостоятельная работа 

 Анализ и самоанализ пятого дня практики. 

 Заполнение дневников. 

 

6 1-2 

 

Шестой день  

Работа в колледже, подготовка документации. Подведение итогов 

первой недели практики. Подготовка методического и дидактического 

материала для II недели практики. 

6 1-2 

 

Седьмой день 

Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного 

часа 

1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного часа по 

нравственному воспитанию младших школьников (2 студент). 

2. Проведение физминуток и игр на переменах (1 студент). 

Самостоятельная работа 

 Анализ и самоанализ седьмого дня практики. 

 Заполнение дневников. 

 

6 1-2 
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Восьмой день 

Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного 

часа 

1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного часа по 

эстетическому воспитанию младших школьников (1 студент). 

2. Проведение физминуток и игр на переменах (2 студент). 

Самостоятельная работа 

 Анализ и самоанализ восьмого дня практики. 

 Заполнение дневников. 

6 2 

 

Девятый день 

Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного 

часа 

1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ классного часа по 

эстетическому воспитанию младших школьников (2 студент). 

2. Проведение физминуток и игр на переменах (1 студент). 

Самостоятельная работа 

 Анализ и самоанализ девятого дня практики. 

 Заполнение дневников. 

 

6 2 

 

Десятый день 

Проведение психолого-педагогического исследования 

обучающихся. 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики обучающихся 

класса по подгруппам (1 и 2 студент). Обработка данных 

диагностики и интерпретация полученных результатов. 

2. Оказание помощи в оформлении классного уголка, рекреации на 

этаже или в вестибюле школы (1 и 2 студент). 

Самостоятельная работа 

 Анализ и самоанализ десятого дня практики. 

 Заполнение дневников. 

 

6 2 
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Одиннадцатый день 

Взаимодействие классного руководителя и семьи. 

1. Фотозапись (протокол) родительского собрания в начальных 

классах.  

2. Выступление на родительском собрании с результатами 

проведенного исследования и фрагментом тематического сообщения 

(1 и 2 студент). 

 

Самостоятельная работа 

 Анализ и самоанализ дня практики. 

 Заполнение дневников. 

 

6 2 

Одиннадцатый день 

1. Работа в колледже, подготовка документации для отчета по 

производственной практике классного руководителя. 

2. Итоговая конференция: творческий отчет, презентация. 

 

6  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1- 

ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по 

профилю специальности. 

Реализация программы производственной практики «Практика классного 

руководителя» осуществляется в общеобразовательных организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и базовыми образовательными 

организациями для студентов очной формы обучения. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Азбука истоков «Золотое сердечко»: метод.коммент. / под ред. И. А. 

Кузьмина. – М.: Истоки; Екатеринбург: Учебная книга, 2016. – 52 с. – 

2. Андрюхина, Л.М.Концепция и образовательная программа «Урал. Человек. 

Истоки»: уч.-мет.комплект: проект/Л.М.Андрюхина,И.А. Кузь-мин, С.Т. 

Погорелов //Вестник регионального образования. – 2018 – № 3. 

3. Мурзина, И.Я. Мир родного Урала : учеб.пособие [для начальной школы]: 2 

класс/И.Я.Мурзина, Т.М. Наумова. – Екатеринбург: Учебная книга, 2015. – 128 

с. : ил. – (Урал. Человек. Истоки). 

4. Погорелов, С. Т. Социокультурный подход в региональном образовании: 

(образовательный проект "Урал. Человек. Истоки") : учеб.программа для 

студ. пед. колледжей / С. Т. Погорелов, Н. А. Погорелова ; М-во общ. и 

проф. образования Свердл. обл. ; ГОУ ДПО «Ин-т развития регион. 

образования Свердл. обл.». – Екатеринбург, 2015. – 13 с. 

5. Урал. Человек. Истоки: (Основы социокультурного системного подхода в 

образовании) : программа для начальной школы (1-4 классы) : проект /С.Т. 

Погорелов,Л.М.Андрюхина,Н.А.Погорелова – Екатеринбург: ИРРО, 2017. 

6. Урал. Человек. Истоки: (образоват. программа по работе с детьми 3-7 лет в 

условиях ДОУ): проект/И. А. Кузьмина, С.Т. Погорелов, Н.А. Погорелова– 

Екатеринбург: ИРРО, 2016. – 9 с. 

Дополнительные источники: 

1. Буданова Г. П. Справочник классного руководителя: пособие для учителя / Г. 

П. Буданова, Л. Н. Буйлова. - М. : Просвещение, 2016. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Ме-

тодические рекомендации. Пособие для учителей общеобразоват. учре-

ждений. В 2 ч. Ч. 1 / [Т. Л. Белоусова, Н. И. Бостанджиева, Н. В. Казачѐнок и 

др.]; под ред. А. Я. Данилюка. - М.: Просвещение, 2018. 

3. Классный руководитель: новые ориентиры воспитания / сост. 

И.В.Жижина, И.В.Анянова, Л.Н.Булыгина; НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 

Нижний Тагил, 2012. 

4. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя / 

сост.Н.А.Панченко.-Волгоград: Учитель, 2017. 

Отечественные журналы: 

1. «Классный руководитель» 2. 
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«Начальная школа» 

Интернет-ресурсы: 

http://standart.edu.ru. Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России 

http://nsc.1september.ru/index.php          Журнал «Начальная школа» 

http://klass.resobr.ru/ справочник классного руководителя 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&tmpl=com Сеть творче-ских 

учителей. Классный руководитель XXI века. 
 
 

4.3. Общие требования к организации производственной практики.  
Производственная практика «Практика классного руководителя» 

проводится рассредоточено преподавателями профессионального цикла в 
общеобразовательных организациях. Прохождение практики подтверждается 
отчетом. Студенты, успешно прошедшие производственную практику, 
получают «дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену 
(квалификационному) по профессиональному модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

Организацию и руководство производственной практикой «Практика 

классного руководителя» осуществляют руководители практики от колледжа и от 

образовательной организации. 

Руководство производственной практикой может осуществляться пре-

подавателями, имеющими высшее профессиональное образование по про-

филю специальности. Преподаватели должны иметь опыт деятельности в 

общеобразовательных организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 
 
  

http://standart.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/index.php
http://klass.resobr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&tmpl=com
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практикой «Практика классного руководителя» осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения занятий, а также самостоятельного вы-

полнения студентами учебно-производственных заданий. 

Перечень форм отчетности: дневник, отзыв руководителя, примерная 

схема педагогического анализа внеклассного занятия, пакет диагностических и 

исследовательских методик, психолого-педагогическая характеристика 

школьника, отчет по практике. 

В результате освоения производственной практикой «Практика классного 

руководителя» в рамках профессионального модуля обучающиеся про-ходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. 

Определять цели и задачи, планиро-

вать внеклассную работу 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. 

Анализировать процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. Оценка 

защиты отчета по учебной практике. 

Определять цели и задачи, планиро-

вать работу с родителями 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. 

Систематизировать и оценивать педа-

гогический опыт и образовательные 

технологии в области начального 

общего образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике и веде-ние 

дневника практики. 

Оформлять педагогические  

разработ-ки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. Оценка 

защиты отчетов, выступлений. 
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Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области начального образования 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике и веде-ние 

дневника практики. 
 
 
 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по произ-

водственной практике. 

Организовывать собственную 

деятельность,  выбирать  

типовые методы  решения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Накопительная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

производственной практики. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Накопительная оценка за представ-

ленную информацию по производ-

ственной практике. 

Использовать информационно-

коммуникацинные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Накопительная оценка за представ-

ленную информацию по производ-

ственной практике. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Наблюдение и оценка развития лич-

ностно-профессиональных качеств 

обучающихся в процессе освоения 

учебной практики 

Строить профессиональную деятель-

ность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Наблюдение и оценка компетенции в 

процессе освоения производственной 

практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
специальность «Преподавание в начальных классах» 

 

1. ФИО студента, № группы _________________________________________________ 

2.Пройдена производственная практика «Практика классного руководителя» по 

ПМ.03.Классное руководство, МДК 03.01.Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя, в объеме 72часов с «___» по «___»______20__ г. 

3.Место проведения практики (обр. организация), наименование, юридический адрес: 

___________________________________________________________________________ 

4. Виды и качество выполнения работ 
 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся 

во время практики 
Качество выполнения 

работ (отметка) 

1.  
Проведение классного часа по интеллектуальному 

развитию младших школьников 
 

2.  
Проведение классного часа по нравственному 

воспитанию младших школьников 
 

3.  
Проведение классного часа по эстетическому воспитанию 

младших школьников 
 

4.  
Проведение физкультминуток и игр для младших 

школьников 
 

5.  Выступление на родительском собрании  

6.  

Проведение психолого-педагогической диагностики 

обучающихся класса. Обработка данных и интерпретация 

полученных результатов 

 

7.  Составление характеристики класса  

8.  
Оказание помощи в оформлении классного уголка, 

рекреации на этаже или в вестибюле школы 
 

9.  
Обобщение воспитательной работы МОУ «СОШ №3» и 

опыта работы классных руководителей начальной школы 
 

10.  Ведение дневника практики  

 
 

5.Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике____________________________________ 

Дата «___»._________.20__ г. 

Подпись руководителя практики ______________/_____________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица 

от образовательной организации______________/_____________________/ФИО, должность 

(базы практики) 
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