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Студенты- практиканты

Год Количество 
студентов

2014 – 2015 2

2015 – 2016 2

2016 - 2017 1

сопровождение студентов -
практикантов

педагогический 
состав школы 

кураторы

МАОУ СОШ № 47 г. Томска
Базовое учреждение



Педагогическая практика

 Неотъемлемая часть учебно –
воспитательного процесса факультета 
психолого – педагогического и 
специального образования (ФПСО)

 Важный этап подготовки будущего 
специалиста



Педагогическая практика:
что дает ?

 Развивает умение наблюдать явления 
действительности;

 Формирует навык анализа содержания 
своей работы и на основе этого делать 
необходимые корректировки и обобщения;

 Планирует, проектирует свою деятельность

Деятельностный подход



Главная цель практики

 Ознакомление студента с основными 
направлениями деятельности 
педагога – психолога;

 Формирование профессиональных 
компетенций на основе теоретических 
знаний



НПБ

 Договор по прохождению практики;

 Программа практики;

 Приказ на студента по прохождению 
практики;

 Устав школы;

 Взаимодействие с куратором студента 
по прохождению на основе 
договорных условий



Социально – психологическая служба 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
студента в МАОУ СОШ 
№ 47 г. Томска

Методическое 
сопровождение 
студента(ТГПУ, МАОУ 
СОШ № 47 г. Томска

Система 

сопровождения студентов ТГПУ 

во время прохождения 

психолого – педагогической практики 

Взаи
моде
йстви

е



Признаки взаимодействия

 Целенаправленность действий ;

 Возможность посещать мероприятия, 
наблюдать, анализировать, 
корректировать свои действия;

 Обмен мнениями, информацией;

 Необходимость сопроводительных 
действий со стороны методиста ВУЗа и 
школы



Система сопровождения

 Совокупность организационных 
учебных форм, находящихся в тесной 
взаимосвязи, объединенных общей 
целью функционирования и 
содержания



Функции управления по классификации П.И. 
Третьякова,ШамовойТ.И.



Наблюдение и анализ учебно-воспитательного процесса 

Компоненты содержания сопровождения

Планирование и проведение учебно – воспитательного процесса

Научно – методическая работа 

Организационно – методическая работа 



Результат практики

 Получение 
конечного 
продукта;

 Первые 
впечатления и 
ощущения 
студента как 
специалиста

Студент- практикант Работа по 
специальности

Нина М. ДОУ

Ирина М. СОШ № 47

Виктория В. ДОУ

Валентина К. ДОУ

Виктория Д. ДОУ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


