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1. Фбгпие поло:тсения
1-]. практика о1)дентов является соотаввой чаотьто основной образовательной

проща!'1[1ь] вь!сп]сго профсссио]!1!цьного образоваяия' цели и объёмь! практики' щебования к
организации определяк)тся соответству1оцип!и государствет{пь|ми образовательпь]ми
стандартап1и по на11равлет{пяп{ подготовки (опециальностям) вь1отпего профеооио]{&1ьного
образова1.]ия и учсбн!,тп{и 11лана]\'|и,

|'2. ор.анизация практик т{а всех эта11ах направлена на обеспечение 1тепрерывнооти и
госледовательнос'ги овладения ст\'центами профессиона]ьт{ой деятельпос'1.ь1о в ооответс'1.вии с
требова|1ияп'и к \'ров]|]о подготовки вь!пуск||и|(а.

].3. Б ходе педагогичес!(их пра|си|( сцдептам предоотавляетоя возможность
ре.т]1изовать усвоеп!]ь]е на занятиях приорите'1.ньте напраз]1ения педагогической деятельяооти'
образовательнь]с техт{о"тогии. пр1'е!1ъ1педагогического взаимодействия'

1'4. 11едагогивеские практики в п,1}.г1ицип|1пьноп,{ обцеобразов1{[е!!ьном учреждепии(средняя общеобразовательная п1кола с.терновка Ба1а1]]овского района саратовской области
(латтее ш]кола) ст}'депть! проходят после изуче|тия таких учсбнь1х куРс0в как ]!сихология'
педагогика. основь1 педаго|ичеокого [!астерства' преподава{1ие частньтх методик по предп1ету!
которь!с да!о'1 1'еорет!''ческое представление о целостно1{ образовательттом процесое, его
оодер)|(ании и орга п и'] ац ].] !{.

2. 0сповпьтм!|цсля][1||практ!|киявля|отся:
2.1. Фсновн!,п{и целяпти прак'1.и|(и явля1о'|оя:
_ це' 1ен а 1| рав:1 е !1н о осу ] цес_|в]1я !ь оз н ако!1и'!ельн о-л!1аг1!ос'ги ческуо дея'1.е'|1ь н ость;

алап]иро3.]'ос' к ш\о с как к обра1ова,ельной ог]ани{.ц,.]и:
понятъ о)'цпость и специфик! профессии учителя;

_ фор:ш:ровап, ко!1!\1!ника1.ивну1о кульгур1,будуп1его1.тителя;

развивать о}]ганизаторские умения. тактику и стратеги1о педагогичес](ого общения;
_ ов.]а,]сть р&зл]']ч]]ь!\1и тех|!ология]'1и воспитате'ь!|ой работь: и форптами впеурочной

деятельности (]а](и]''и как: пресс-конферснция, 6лицтурнирь|, экспресс ив!срвь1о! диспуть1!
орта]]изация диа.'!огов !т теа!рапиза!]ий. ][роведе1]ия коллективно _ творческих дел и т.д.);

з. ср0к!!про']оден||я|!Р!|(т|'ки
з.1' [роки проведения практики устанавливаются вузо\'! в соответствии с г{ебньтп'т

т.ланом и тодовь1п]т капендарньт!' учебньтм графико1\,{'
].2. !!р ' .' '1,'- !ь!1ос'ь г.1о0' е!о .1|!! 

_] !я
составляет: д)|я отудент()в в возРаоте от 16 до 18 лет не
возрасте от 18 и стар|пе не более 40 наоов в неделзэ'

з.з. Ё:1 практ|тка;1'гов рас1!ространя1отся правила охрань1 труда и 1!равила вт{утреннего
распоряд1€, дсйо'[вук]ц{ие в 11]ко'це'

з./!. .(ля организации педагогичеоких практик предусматривается вь|деле|1ие Ребного
вре\|(,'!'. (Роб' !'' о " '1ь1'еми''<с[и\ !!ня.и! .

з.5. 11о итогам вь]полпе!1ия програ1!!п'!ного [{оду,г! практики студот{т получает
|(о\{п]1е(сн!'н) оцен|(у. в сл!чае получения неудовлетворительной оценки пед,гогическая
практика прод]!евае'гся ]1о сог]1асов.1нию с деканато[{.

,1. Ф б яз ап но с'д':т с'|'удента-|| |':1 к | и !( 1| ш1.а:
4.]. Фбязаннос.ги от1тев.та_практи|(анта

[1олностьто вьтпо-тн:'!ть програ\1[1у практики;
_ подчинятьсявншрен!.!еш!ураспор'дку1]1коль!;
_ 11риходить па консультацик) к утитсл}о! !{етодисту;

утвер,:1и'гь ко!]о1]ек.г урока' внек.|!ассного мерог1риятия;
Бьтть примером л-пя обув:ттощихся;

- после прохо)!(дсния |1рактик!| сдать отчстпуо докумс]1тацик).
5. ]\[ч:,; :::,псск,,г р\ ко!!о !с ! но пс 1|' 0! 

'||!еской 
!!рпк гико.|

4.2. методи.{еское руководство всей деятельностьто студентов_практика.!{тов
осуп{ес'!в'1яется в ходе систе\,!а1'ических |(онсультаций (вводных, корректиру|ощих]

студе]1тов при прохождепии практики
более з6 часов в }1еделн); для студе|'тов в



тре|1ирово!1]!ь!х, обобща]о1цих).
4.з. (онщоль за качеотвом п овоевременностью проведени'1 консу,,1ьтаций

осуцеств.!г1ет заместитРль длректора по увР.
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