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Пояснительная записка.

1. Цель и задачи педагогической практики

Цель педагогической практики -  приобретение практических навыков 
самостоятельной педагогической и научно-исследовательской работы, 
выработка умений применять полученные знания при решении конкретных 
вопросов, а также изучение основ педагогической и учебно-методической 
работы в общеобразовательных организациях и православных воскресных 
школах, овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов 
учебных занятий по Основам православной культуры в общеобразовательных 
школах и закону Божию в воскресных школах.
Профессионально-образовательная программа «Подготовка служителей и 
религиозного персонала православного вероисповедания» не ставит целью 
сформировать готового учителя ОПК в школе, она должна обеспечить базу для 
проверки бакалавром себя как учителя, создать условия для приобретения 
собственного опыта для выработки соответствующего профессионального 
мышления и мировоззрения, опыта обеспечения функционирования 
воскресной школы на православном приходе.

Педагогическая практика является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы бакалавриата. Она 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Особенность практики заключается в том, что она предполагает 
реализацию богословской, педагогической и научной составляющих, каждая 
из которых должна быть отражена в содержании практики и отчетных 
документах.

Настоящая программа педагогической практики бакалавров разработана 
в соответствии с требованиями, установленными действующим 
законодательством.

К задачам педагогической практики семинариста относятся:
- овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в 

общеобразовательных организациях, православных общеобразовательных 
школах, православных воскресных школах и организациях дополнительного 
образования;

- владение методическими приемами проведения уроков и практических 
занятий по Основам православной культуры и богословским наукам;

- ознакомление с использованием современных образовательных 
технологий;

- развитие, индивидуальных и формирование личностных качеств 
педагога, а именно: умения проявлять профессиональную индивидуальность, 
педагогическое творчество, реализовывать педагогическое общение, четко 
формулировать цели и задачи, ясно доносить свои мысли для аудитории 
различной степени подготовки.

Для прохождения педагогической практики семинарист должен обладать 
знаниями, необходимыми для преподавания, навыками самостоятельной



исследовательской работы. Семинарист также должен владеть навыками 
работы с информационными ресурсами, расположенными в сети Интернет.

Педагогическая практика необходима для написания выпускной 
квалификационной работы и развития навыков межличностных 
коммуникаций.

Педагогическая практика семинаристов непосредственно направлена на
формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурные компетенции (ОК):

способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-Ю).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):

способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности теолога на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

- способность использовать базовые знания в области теологии при 
решении профессиональных задач (ОПК-2);

- способность использовать знания в области социально-гуманитарных 
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПЕС-З).

профессиональные компетенции (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
- способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по 
теме исследования (ПК-1);

- готовность применять основные принципы и методы научно
богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК- 
2);

готовность выделять теологическую проблематику в 
междисциплинарных исследованиях (ПК-3);

- способность оформлять и вводить в научный оборот полученные 
результаты (ПК-4);



учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
- способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 
элементы образовательных программ (ПК-5);

- способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 
организациях (ПК-6);

соииалъно-практическая деятельность'.
- способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 
профессиональной деятельности (ПК-7);

экспертно-консультативная деятельность:
- способность применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 
профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);

представительско-посредническая деятельность:
- способность использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9);
организаиионно-управленческая деятельность:
- способность использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).

В результате прохождения педагогической практики семинарист должен 
получить знания:
- основных принципов, методов и форм организации педагогического 
процесса;
-методов контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых;
- требований, предъявляемых к учителю в современных условиях.

В результате педагогической практики у семинариста предполагается 
формирование следующих умений:
- осуществления методической работы по проектированию и организации 
учебного процесса;
- выступления перед обучающимися и создания творческой атмосферы в 
процессе занятий;
- анализа возникающих в педагогической деятельности затруднений и 
принятия плана действий по их разрешению;
- владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования 
личности бакалавра;
- преобразовывать результаты современных научных исследований с целью их 
использования в учебном процессе;
- использование средств педагогической деятельности для повышения 
результативности собственной научно-исследовательской деятельности.

В результате прохождения педагогической практики семинарист должен



владеть навыками:
- работы с методической литературой, творческого отбора необходимого для 
преподавания учебного материала;
- выбора методов и средств обучения, адекватных целям и содержанию 
учебного материала, психолого-педагогическим особенностям обучающихся;
- планирования познавательной деятельности учащихся и способности ее 
организации;
- современными образовательными технологиями и активными методами 
преподавания занятий.

2. Содержание и направления педагогической практики
Педагогическая практика осуществляется в форме аудиторной, урочной 

или методической работы. Содержание педагогической практики 
семинаристов не ограничивается непосредственной аудиторной 
деятельностью (самостоятельное проведение уроков ОПК в
общеобразовательной школы, уроков в воскресных школах, занятий на 
богословских курсах и др.) Предполагается совместная работа практиканта с 
учителями школ и преподавателями семинарии по решению текущих учебно
методических задач, знакомство с инновационными образовательными 
технологиями и их внедрением в учебный процесс.

Педагогическая практика может включать в себя проведение следующих 
работ:

- ознакомление с федеральными государственными образовательными 
стандартами и. рабочими учебными планами основных образовательных 
программ, стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 
воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории 
Российской Федерации;

- ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса 
общеобразовательных и воскресных школ;

- проектирование и проведение занятий;
- подготовка учебно-методических материалов, (подготовка презентаций, 

педагогических ситуаций, материалов для внеурочных занятий, и т.д.);
- подготовка контрольно-измерительных материалов: вопросов, тестов, 

контрольных работ, и иных форм педагогического контроля;
- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии 

с тематикой и целями занятий;
изучение учебно-методической литературы и программного 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
- посещение занятий, проводимых учителями школ, преподавателями 

семинарии и священнослужителями в рамках педагогической практики, и 
составление конспекта и анализа занятия.

3. Место и сроки проведения педагогической практики



Практика проводится, как правило, по договору с ДДС
общеобразовательными организациями, православными
общеобразовательными школами, воскресными школами при православных 
приходах Донской митрополией.

В период педагогической практики семинаристы подчиняются всем 
правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным 
образовательных организациях применительно к учебному процессу.

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 
соответствии с учебными планами и годовым календарным учебным 
графиком в объеме 72 часов.

4. Порядок прохождения педагогической практики
Содержание практики определяется руководителем практики,

назначенным приказом ректора ДДС на основе ФГОС ВПО с учетом 
интересов и возможностей Донской духовной семинарии.

Руководитель педагогической практики:
осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

семинаристов в период педагогической практики, оказывает
консультационную помощь;

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы педагогической практики;

- осуществляет аттестацию семинаристов по результатам педагогической 
практики.

В период прохождения педагогической практики семинарист должен: 
□ □ознакомиться с федеральными государственными образовательными 
стандартами и учебной программой Основ православной культуры, 
стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных 
школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской 
Федерации;

□ □ освоить организационные формы и методы обучения в школе;
□ □ изучить современные педагогические технологии;
□ □ получить практические навыки учебно-методической работы в школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к уроку, навыки 
организации и проведения занятий с использованием новых технологий 
обучения;

□ □изучить учебно-методическую литературу и программное 
обеспечение по дисциплинам учебного плана;

□ □принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 
педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием.

В период практики следует ориентировать семинариста на подготовку и
проведение уроков в общеобразовательной школе, занятий в воскресных 

школах и консультации на богословских курсах. Рекомендуется проведение 
пробных уроков в небольших студенческих коллективах под контролем 
преподавателя по темам, связанным с темами уроков педпрактики.



Конкретное содержание практики планируется руководителем практики 
и отражается в индивидуальном задании на педагогическую практику, в 
котором фиксируются все виды деятельности семинариста в течение 
практики. Отмечается содержание и объем часов уроков, проведение которых 
поручается семинаристу. Примерное содержание практики приведено в 
таблице 1.

Таблица 1
Примерное содержание педагогической практики и формы отчетности

Виды и содержание работ Отчетная документация

1. Ознакомление с материально- 
технической базой школы и 
методическим обеспечением 
учебного процесса.

Запись в дневнике практики.

2. Ознакомление с организацией 
планирования и учёта учебно- 
воспитательной работы в школе

Запись в дневнике практики.

3. Ознакомление с нормативными 
документами планирования 
учебного процесса

Запись в дневнике практики.

4. .Посещение и анализ уроков в 
школе.

Анализ трех - четырех занятий

5. Подготовка и проведение уроков 
ОПК в учебной группе 
Подготовка и проведение уроков 
ОПК в школе.
Подготовка и проведение занятий в 
воскресной школе.

Планы уроков с их методическим 
обеспечением (наглядные пособия, 
мультимедийные, аудио, 
видеопособия и др.)

6. .Работа со специальной научно- 
методической литературой.

Картотека литературных источников 
по педагогике, психологии и 
методике преподавания.

7. Разработка контрольных вопросов 
для оценивания знаний обучающихся 
в процессе обучения

Вопросы для контроля знаний.

8. Взаимопосещения учебных 
занятий

Отзыв

5. Требования к содержанию и оформлению отчета по педагогической 
практике

Отчет о педагогической практике является отчетным документом о 
прохождении педагогической практики. Отчёт выполняется в соответствии с 
индивидуальной программой педагогической практики и оформляется в



соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным и научно- 
исследовательским работам. Форма титульного листа итогового отчета 
представлена в Приложении 1.

Отчет педагогической практике включает в себя:
- дневник педагогической практики;
- характеристику видов деятельности согласно индивидуальному плану 
педагогической практики;
- список литературных источников.

В состав отчета могут входить следующие материалы:
- полный текст разработки урока;
- план и описание интерактивного занятия;

отзыв-рецензию на занятия ведущих учителей, преподавателей, 
семинаристов, проводимых в рамках педагогической практики;
- тексты подготовленных учебно-методических материалов (педагогических 
ситуаций, презентаций и т.д.);
- тексты подготовленных контрольно-измерительных материалов.

Семинарист представляет отчет руководителю не позднее, чем за 10 дней 
до подведения итоговой аттестации по результатам педагогической практики.

6. Подведение итогов и оценка педагогической практики
Педагогическая деятельность семинаристов оценивается комплексно, с 

учетом всей совокупности характеристик, отражающих готовность к 
самостоятельному выполнению функций педагогической деятельности. 
Итоговая аттестация педагогической практики проводится руководителем по 
результатам оценки всех форм отчётности. Для получения положительной 
оценки семинарист должен полностью выполнить всё содержание практики, 
своевременно оформить текущую и итоговую документацию. Практикант, не 
выполнивший программу практики или не предоставивший её результаты в 
установленные сроки, считается не аттестованным.

По результатам педагогической практики семинарист получает оценку 
(дифференцированный зачет), которая складывается из следующих 
показателей:
1) оценка организационной работы семинариста (оценивается организация и 
проведение уроков);
2) оценка методической деятельности семинариста (подбор и анализ основной 
и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями 
планируемых занятий;
3) оценка учебной работы семинариста (оценивается проведение пробных 
занятий, поиск эффективных методик и интерактивных технологий 
проведения занятий);
4) оценка личностных качеств практиканта (культура общения, уровень 
интеллектуального, нравственного развития и др.);
5) оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.

Каждый показатель оценивается по бальной шкале (Приложение 3). 
Просчитывается средний балл и по нормам для оценки результатов



определяется уровень и оценка за практику. Рейтинговая оценка результатов 
прохождения практики осуществляется в процентах.

При подведении итогов по остальным позициям необходимо 
руководствоваться следующей шкалой соответствия рейтинговых оценок 
пятибалльной шкале:
90-100 % - отлично;
75-89 % - хорошо;
60-74 % - удовлетворительно; 
менее 60 % - неудовлетворительно.

Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти 
практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению.



Приложение 1
Религиозная организация -  духовная образовательная организация 

высшего образования «Донская духовная семинария Ростовской-на- 
Дону Епархии Русской Православной Церкви»

Направление «Подготовка служителей и религиозного персонала 
православного вероисповедания»

ОТЧЕТ
о педагогической практике

Семинариста__________________________________
фамилия, имя, отчество

Руководитель практики Оценка

должность, ф.и.о. подпись, дата,

г. Ростов-на-Дону 
2016 г.



Приложение 2
Религиозная организация -  духовная образовательная организация 

высшего образования «Донская духовная семинария Ростовской-на- 
Дону Епархии Русской Православной Церкви»

ДНЕВНИК
педагогической практики

Семинариста__________________________________
фамилия, имя, отчество



1. Обязанности семинариста в период педагогической практики
1.1. Семинарист обязан бережно хранить дневник, являющийся основным 
документом по педагогической практике.
1.2. В назначенный день и час семинарист должен явиться на организационное 
собрание для получения инструктивных указаний о предстоящей практике.
1.3. Несвоевременная явка семинариста к назначенному сроку на практику 
рассматривается как прогул. Семинарист, прошедший практику не в полном 
объеме (в соответствии со сроками, установленными в рабочем учебном 
плане), к защите отчета по практике не допускается.
1.4. Семинаристы, не прошедшие практику или не выполнившие программу 
практики по уважительной причине, приказом ректора ДДС направляются на 
практику вторично в период студенческих каникул или в свободное от учебы 
время.
1.5. Семинаристы не прошедшие практику или не выполнившие программу 
практики без уважительной причины, получившие отрицательную 
характеристику, неудовлетворительную оценку при защите отчета, должны 
ликвидировать задолженность по практике в сроки, устанавливаемые 
дополнительно соответствующим приказом ректора.
1.6. Руководитель практики контролирует выполнение семинаристами 
программы практики и консультирует их по отдельным её вопросам.
1.7. На основании своих записей в дневнике семинарист составляет отчет по 
практике.
2. О порядке составления отчета о педагогической практике.
2.1. По окончании практики семинарист обязан составить и сдать 
руководителю отчет о прохождении практики.
2.2. Отчет о прохождении практики оценивается по пятибалльной системе 
(дифференцированный зачет). Получение неудовлетворительной оценки или 
непредставление отчета о практике влечет за собой те же последствия, что и 
неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин учебного 
плана.
2.3. Материалы к отчету подбираются систематически в процессе выполнения 
программы практики.
2.4. Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики 
продумывается и избирается самим семинаристом. Отчет должен быть 
написан аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу и 
составляется он каждым семинаристом отдельно. Оформляется отчет с учетом 
требований стандартов. В приложении представлен титульный лист отчета.
2.5. Отчет должен быть подписан руководителем.
2.6. К защите не допускаются семинаристы, если:
- отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или прямого 
списывания с отчетов других семинаристов,
- содержание отчета не соответствует выданному заданию;
- не подписан руководителем, не заполнен или небрежно заполнен.

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ



В дневнике семинарист кратко записывает ежедневно выполненную им 
работу. Дневник периодически представляется для проверки руководителю 
практики.

Дата Выполняемая работа Подпись
руководителя



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Семинариста
фамилия, имя, отчество

П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 сумма уровень оценка

Показатели оценки:
П-1 - оценка за проведение пробных уроков в учебной группе (оценивается 
организация и проведение от 10 до 25 баллов);
П-2 - оценка за проведение уроков ОПК в школе (от 10 2до 5 баллов);
П-3 - оценка за проведения занятия в воскресной школе (от 10 до25 баллов); 
П-4 - оцениваются личностные качества практиканта (от 0 до 10 баллов);
П-5 - оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя 
(от 0 до 15 баллов).

Нормы для оценки результатов

Уровень Баллы Оценка
Оптимальный 90-100 отлично
Допустимый 75-89 хорошо
Критический 60-74 удовлетворительно

Недопустимый Менее 60 неудовлетворительно



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Методические указания по педагогической практике.

1. Подготовка, проектирование и проведение уроков
Основной формой обучения в школе является урок. Урок - это 

коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав 
учащихся, определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной 
работы над одним и тем же для всех учебным материалом. Урок - одна из 
основных форм учебных занятий в школе. Основные требования к уроку: 
научность, доступность, системность, наглядность, эмоциональность, 
обратная связь с классом, связь с другими учебными дисциплинами. 
Подготовка к проведению урока
Подготовка к проведению занятий составляет важнейшую часть 
педагогической практики и требует от каждого семинариста больших усилий, 
использования разносторонних знаний в области теологии и методики 
обучения, по педагогике и психологии. Подготовка и проведение урока - это 
сложная деятельность преподавателя, требующая большого напряжения всех 
его сил и мастерства. В то же время эта работа обеспечивает практическое 
усвоение теоретических основ методики обучения ОПК. Чем лучше 
преподаватель подготовится к занятию, тем эффективнее оно пройдет, и тем 
больший положительный результат получат от занятия преподаватель и 
ученики..

При подготовке к занятию преподаватель должен определить цель 
занятия, т.е. то, чего хочет достигнуть преподаватель: чему научить, что 
воспитать, дать больше нового материала, поставить ряд проблем или 
наметить ориентиры для самостоятельного его изучения учащимися. 
Определение цели урока зависит от его вида:

Уяснение образовательных и воспитательных целей урока по той или 
иной теме помогает преподавателю определить план его изложения, отобрать 
нужный материал, учесть особенности класса, целеустремленно рассмотреть 
основные вопросы, направить самостоятельную работу учащихся.

Преподаватель, готовясь к уроку, совершает следующие действия:
- определяет место урока в курсе;
- определяет связь урока с темами смежных дисциплин;
- составляет план урока;
- отбирает материал урока;
- определяет объем и содержание урока, пишет текст урока;
- вырабатывает модель проведения урока.

Отбор материала для урока определяется ее темой. Для отбора материала 
необходимо ознакомиться с действующим законодательством и 
подзаконными актами, авторитетными комментариями к действующим 
законам и проблемными статьями в периодической литературе. Далее лектору 
следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной 
литературе, которой пользуются учащиеся, чтобы выяснить, какие аспекты 
изучаемой проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и требуют



корректировки. Следует обдумать обобщения, которые необходимо сделать, 
выделить спорные взгляды и четко сформировать свою точку зрения на них. 
Учителю необходимо с современных позиций проанализировать состояние 
проблемы, изложенной в учебнике, составить план урока и приступить к 
созданию расширенного плана урока.

Определение объема и содержания занятия - важный этап подготовки 
урока, определяющий темп изложения материала. Это обусловлено 
ограниченностью временных рамок, определяющих учебные часы на каждую 
дисциплину. Не рекомендуется идти по пути планирования чтения на уроке 
всего предусмотренного программой материала в ущерб полноте изложения 
основных вопросов. Урок должна содержать столько информации, сколько 
может быть усвоено в отведенное время. Урок нужно разгружать от части 
материала, перенося его на самостоятельное изучение. Если урок будет 
прекрасно подготовлен, но перегружен фактическим (статистическим, и т.п.) 
материалом, то он будет малоэффективным и не достигнет поставленной цели.
2. Организация учебной деятельности учащихся на занятии

Творческое проведение урока - это напряженный труд, связанный со 
значительными энергетическими затратами. Не только знание предмета 
требуется для занятия, нужна также и достаточно развитая речь, излагающая 
научные положения без терминологических затруднений, с достаточной 
образностью и эмоциональностью.

Если, входя в аудиторию, учитель «не видит» учащихся, не пытается 
установить с ними контакт, не обращает внимания на то, как они 
подготовлены к занятию, не называет его тему и план, не обращает внимание 
на то, чем занимаются дети на уроке, вряд ли школьники заинтересуются 
предметом и настроятся на серьезную работу.

Методически необоснованным является стремление некоторых 
преподавателей подчеркнуть перед классом свое «интеллектуальное 
превосходство», излагать материал нарочито усложненным языком. На уроках 
всегда требуется язык взаимного понимания, иначе материал просто не будет 
восприниматься. Все незнакомые слова и термины нужно объяснять. Столь же 
нецелесообразным является излишнее упрощение языка, что может привести 
к примитивизации и даже вульгаризации понимания.
Урок по содержанию, структуре и форме изложения должен способствовать 
восприятию и пониманию его основных положений, развивать интерес к 
учебному предмету, направлять самостоятельную работу школьников, 
удовлетворять и формировать их познавательные потребности. Учитель не 
может не считаться с общим уровнем подготовки и развитием учеников, но в 
то же время ему не следует ориентироваться как на слабо подготовленных 
учащихся, так и на особо одаренных. Ориентиром, очевидно, должны быть 
ученики, успевающие по данному предмету.

Педагогическая эффективность урока, интерес к нему определяется также 
применением вспомогательных средств - демонстрацией эксперимента, 
наглядностью, а также использованием технических средств обучения. 
Применение на уроке вспомогательных средств, главным образом



демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и 
направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует 
прочному запоминанию.
Анализ результатов проведения занятий

Необходимость оценки качества занятий возникает во многих случаях. 
Так, прежде всего, преподаватель, закончив занятие, может:
- сам дать оценку своего занятия с целью их дальнейшей работы по её 
совершенствованию;
- провести «самосертификацию» перед открытым занятием, посещением 
занятия комиссией и другими лицами;
- выявить причины падения (провалов) интереса у школьников на занятии 
(шум, невнимательность и т.д.), прочность и качество усвояемого материала, 
эффективность воспитательных мероприятий и т.д.;
- проверить, всё ли сделано для повышения познавательной активности и т.д.

При самоанализе занятий, преподаватель определяет их результативность 
путем оценки: достигнутых целей занятия, качества усвоения материала 
школьниками, активности работы на уроке, их интереса к занятиям и 
отношения к учебе, посещаемости занятий и т.п.

При анализе занятия коллегами, и другими учителями, как правило, 
оцениваются следующие положения:
- профессиональная компетентность, основывающаяся на фундаментальной, 
специальной и междисциплинарной научной, практической и психолого
педагогической подготовке;
- общекультурная гуманитарная компетентность, включающая глубокие 
богословские знания, основ мировой и национальной культуры и 
общечеловеческих ценностей;
- креативность, предполагающая владение инновационной стратегией и 
тактикой, методами, приемами и технологиями решения творческих задач, 
восприимчивость к изменениям содержания и условий педагогической 
деятельности;
- коммуникативная компетентность, включающая развитую литературную 
устную и письменную речь, владение иностранными языками, современными 
информационными технологиями, эффективными методами и приемами 
межличностного общения.

3. Особенности педагогического контроля
Известно, что контроль стимулирует обучение и влияет на поведение 

школьников. Как показала практика, попытки исключить контроль частично 
или полностью из учебного процесса приводят к снижению качества обучения. 
Внедряемые в настоящее время интенсивные методы обучения ведут 
неизбежно к новым поискам в области повышения качества и эффективности 
педагогического контроля и появлению его новых форм, например, таких как 
рейтинг.
Функции педагогического контроля



В области контроля можно выделить три основные взаимосвязанные 
функции: диагностическую, обучающую и воспитательную.
Диагностическая функция: контроль - это процесс выявления уровня знаний, 
умений, навыков, оценка реального поведения школьников.
Обучающая функция контроля проявляется в активизации работы по 
усвоению учебного материала.
Воспитательная функция: наличие системы контроля дисциплинирует, 
организует и направляет деятельность школьников, помогает выявить 
пробелы в знаниях, особенности личности, устранить эти пробелы, формирует 
творческое отношение к предмету и стремление развить свои способности.
В учебно-воспитательном процессе все три функции тесно взаимосвязаны и 
переплетены, но есть и формы контроля, когда одна, ведущая функция 
превалирует над остальными..
Формы педагогического контроля

Систему контроля образуют экзамены, зачеты, устный опрос 
(собеседование), письменные контрольные работы, рефераты, семинары, 
контрольные работы и другие.

Форма проведения текущего контроля определяется преподавателем 
самостоятельно с учетом учебного плана, рабочей программы курса и 
требований, имеющихся в соответствующем учебном заведении. Это может 
быть: контроль по результатам текущей успеваемости; в форме собеседования 
по вопросам, которые заранее сформулированы преподавателем; итоговая 
контрольная работа; тестирование; зачет; экзамен.
Каждая из форм имеет свои особенности. Во время устного опроса 
контролируются не только знания, но тренируется устная речь, развивается 
педагогическое общение. Письменные работы позволяют документально 
установить уровень знания материала, но требуют от преподавателя больших 
затрат времени. Экзамены создают дополнительную нагрузку на психику 
школьника.. Умелое сочетание разных видов контроля - показатель уровня 
постановки учебного процесса в школе и один из важных показателей 
педагогической квалификации преподавателя.

По времени педагогический контроль делится на текущий, тематический, 
рубежный, итоговый.
Текущий контроль помогает дифференцировать учащихся на успевающих и 
неуспевающих, мотивирует обучение (опрос, контрольные, задания, проверка 
домашних заданий).
Тематический контроль - это оценка результатов определенной темы или 
раздела программы.
Рубежный контроль - проверка учебных достижений каждого студента перед 
тем, как преподаватель переходит к следующей части учебного материала, 
усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей части.
Итоговый контроль - экзамен по курсу. Это итог изучения пройденной 
дисциплины, на котором выявляется способность ученика к дальнейшей 
учебе.
Педагогический тест



Педагогический тест - это совокупность заданий, отобранных на основе 
научных приемов для педагогического измерения в тех или иных целях. 
Существует ряд требований к тесту организационного характера:
- тестирование осуществляется главным образом через программированный 
контроль. Никому не дается преимуществ, все отвечают на одни и те же 
вопросы в одних и тех же условиях, всем дается одинаковое время для ответа 
на тест;
- оценка результатов производится по заранее разработанной шкале;
- применяются необходимые меры, предотвращающие искажение результатов 
(списывание, подсказку) и утечку информации о содержании тестов;
- вопросы в тесте должны быть краткими;
- вопросы в тесте соответствуют определенному типу (недопустимо 
смешивать типы в одном задании);
- одинаковость правил оценки ответов;
- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно 
объективной оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
- задание формулируется в логической форме высказывания, которое 
становится истинным или ложным в зависимости от ответа учащегося;
- к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее 
интерпретировать ответ ученика, как правильный или неправильный;
- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у школьника 
должно уходить не более 2-5 минут.

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), 
по определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки 
знаний школьников, гетерогенный тест).

Существуют разные формы тестовых заданий:
- задания закрытой формы, в которых школьники выбирают правильный 
ответ из данного набора ответов к тексту задания. Для закрытой формы можно 
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов;
- задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа. При ответе на открытое задание ученик дописывает 
пропущенное слово, формулу или число на месте прочерка. Задание 
составляется так, что требует четкого и однозначного ответа и не допускает 
двоякого толкования. В том случае, если это возможно, после прочерка 
указываются единицы измерения;
- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением 
соответствия между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся 
элементы данного множества, справа - элементы, подлежащие выбору. Как и 
в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. 
Эффективность задания будет существенно снижена, если неправдоподобные 
элементы легко различаются учащимися;
- задания на установление правильной последовательности, в которых от 
школьника требуется указать порядок действий или процессов,



перечисленных преподавателем. Такие задания предназначены для 
оценивания уровня владения последовательностью действий, процессов, 
вычислений и т.д. Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет 
вид «Установите правильную последовательность».

Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но 
при этом не исключается применение других, новых форм. Методика 
оценивания ответов учащихся должна быть проста, объективна и удобна.

Для примера можно предложить две методики оценивания ответов. По 
первой методике за каждый правильный ответ студент получает один балл, за 
неправильный - ноль баллов. Возможны варианты ответов с определенной 
долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу может быть 
присвоено дробное число баллов (от 0 до 1). А ученику предлагается выбрать 
из всей суммы ответов несколько, например три (из пяти-шести), которые, по 
его мнению, содержат правильные решения. Задание считается выполненным, 
если суммарное число набранных школьником баллов составляет от 0,7 до 1. 
Контрольная работа.
Контрольная работа —  промежуточный метод проверки знаний учащихся. 
Контрольные работы позволяют закрепить теоретический материал курса. 
Обычно проходят в письменном виде и на занятии. В ходе контрольной работы 
ученики обычно не имеют права пользоваться учебниками, конспектами и т. 
п.
Оценка и отметка

Оценка и отметка являются результатами проведенного педагогического 
контроля. Оценка - способ и результат, подтверждающий соответствие или 
несоответствие знаний, умений и навыков ученика целям и задачам обучения. 
Она предполагает выявление причин неуспеваемости, способствует 
организации учебной деятельности. Преподаватель выясняет причину ошибок 
в ответе, подсказывает школьнику, на что он должен обратить внимание при 
пересдаче, доучивании.

Отметка - численный аналог оценки. Абсолютизация отметки ведет к 
формализму и безответственности по отношению к результатам обучения. 
При оценке знаний следует исходить из следующих рекомендаций. 
«Отлично» ставится за точное и прочное знание и понимание материала в 
заданном объеме. В письменной работе не должно быть ошибок. При устном 
опросе речь ученика должна быть логически обоснована и грамматически 
правильна.
«Хорошо» ставится за прочное знание предмета при малозначительных 
неточностях, пропусках, ошибках (не более одной-двух). 
«Удовлетворительно» - за знание предмета с заметными пробелами, 
неточностями, но такими, которые не служат препятствием для дальнейшего 
обучения.
«Неудовлетворительно» - за незнание предмета, большое количество ошибок 
в устном ответе либо в письменной работе.

4. Педагогические технологии в учебном процессе



Педагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, 
тенденции и перспективы развития, разрабатывает теории и технологии 
воспитания, определяет его принципы, содержание, формы и методы.

Важнейшая функция воспитания - передача новому поколению 
накопленного человечеством опыта - осуществляется через образование.

Образование представляет собой ту сторону воспитания, которая 
заключает в себе систему научных и культурных ценностей, накопленных 
предшествующими поколениями. Через специально организованные 
образовательные учреждения, которые объединены в единую систему 
образования, осуществляются передача и усвоение опыта поколений согласно 
целям, программам, структурам с помощью специально подготовленных 
педагогов. В буквальном смысле слово «образование» означает создание 
образа, некую завершенность воспитания в соответствии с определенной 
возрастной ступенью. В этом смысле образование трактуется как результат 
усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, навыков и 
умений, отношений.
В образовании выделяют процессы, которые обозначают непосредственно сам 
акт передачи и усвоения опыта. Это ядро образования - обучение.

Обучение - процесс непосредственной передачи в усвоения опыта 
поколений во взаимодействии педагога и обучаемого. Как процесс обучение 
включает в себя две части: преподавание, в ходе которого осуществляется 
передача (трансформация) системы знаний, умений, опыта деятельности, и 
учение, как усвоение опыта через его восприятие, осмысление, 
преобразование и использование.

В процессе воспитания осуществляется развитие личности. Развитие -  
объективный процесс внутреннего последовательного количественного и 
качественного изменения физических и духовных начал человека. 
Способность к развитию - важнейшее свойство личности на протяжении всей 
жизни человека. Физическое, психическое и социальное развитие личности 
осуществляется под влиянием внешних и внутренних, социальных и 
природных, управляемых и неуправляемых факторов. Оно происходит в 
процессе усвоения человеком ценностей, норм, установок, образцов 
поведения, присущих данному обществу на данном этапе развития.

Знание основных педагогических категорий дает возможность понимать 
педагогику как научную область знания. Основные понятия педагогики 
глубоко взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга. Поэтому при их 
характеристике необходимо выделять главную, сущностную функцию 
каждого из них и на этой основе отличать их от других педагогических 
категорий.
Педагогические технологии (от др.-греч. теуут| —  искусство, мастерство, 
умение; Абуос; — слово, учение) — совокупность, специальный набор методов, 
форм, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно 
используемых в образовательном процессе, на основе декларируемых 
психолого-педагогических установок. Это один из способов 
воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка.



Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хотя 
бы высокого результата в работе с группой или классом и постоянно 
совершенствовала свои средства, методы и формы. Много веков назад, при 
зарождении педагогики, считалось, что необходимо найти какой- то прием или 
группу приемов, которые позволяли бы добиваться желаемой цели.

Так появились различные методики обучения - способы упорядоченной 
взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся. Существуют 
различные классификации методов обучения, наиболее распространенными 
из которых являются: по внешним признакам деятельности преподавателя и 
учащихся: лекция; беседа; рассказ; инструктаж; демонстрация; упражнения; 
решение задач; работа с книгой; по источнику получения знаний: словесные; 
наглядные (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей); 
использование технических средств; просмотр кино- и телепрограмм; 
практические: практические задания; семинары; тренинги; деловые игры; 
анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д.; по степени активности 
познавательной деятельности учащихся: объяснительный; иллюстративный; 
проблемный; частично-поисковый; исследовательский; по логичности 
подхода: индуктивный; дедуктивный; аналитический; синтетический.

Средствами обучения (педагогические средства) являются все те 
материалы, с помощью которых преподаватель осуществляет обучающее 
воздействие (учебный процесс) (наглядные пособия, компьютерные классы, 
организационно-педагогические средства (учебные планы, экзаменационные 
билеты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.).

Форма обучения (или педагогическая форма) - это устойчивая 
завершенная организация педагогического процесса в единстве всех его 
компонентов. В педагогике все формы обучения по степени сложности 
подразделяются на простые, составные, комплексные.

Простые формы обучения построены на минимальном количестве 
методов и средств, посвящены, как правило, одной теме (содержанию). К ним 
относятся: беседа, экскурсия, викторина, зачет, экзамен, лекция,
консультация, диспут и т.п.

Составные формы обучения строятся на развитии простых форм 
обучения или на их разнообразных сочетаниях, это: урок, конкурс 
профмастерства, праздничный вечер, трудовой десант, конференция, КВН.

Комплексные формы обучения создаются как целенаправленная подборка 
(комплекс) простых и составных форм, к ним относятся: дни открытых дверей, 
дни, посвященные выбранной профессии, дни защиты детей, недели театра, 
книги, музыки, спорта и т.д.

Очень часто, говоря о форме обучения, подразумевают способ обучения. 
Способы обучения развивались по мере развития общества. К способам 
обучения можно отнести: индивидуальное обучение; индивидуально
групповой способ; групповой способ; коллективный способ.

5. Структура педагогической деятельности



В структуре педагогической деятельности выделяются следующие 
компоненты: конструктивный, организаторский, коммуникативный и
гностический.

Конструктивная деятельность обеспечивает реализацию тактических 
целей: структурирование курса, подбор конкретного содержания для
отдельных разделов, выбор форм проведения занятий и т.п. Решать проблемы 
конструирования воспитательно-образовательного процесса в школе 
приходится ежедневно каждому учителю.
Организаторская деятельность служит не только организации собственно 
процесса обучения учащихся, но и самоорганизации деятельности 
преподавателя. Долгое время им приписывалась подчиненная роль.:

От уровня коммуникативной деятельности и компетентности в 
общении зависит легкость установления контактов преподавателя со 
школьниками и другими преподавателями, а также эффективность этого 
общения с точки зрения решения педагогических задач. Общение не сводится 
только к передаче знаний, но выполняет также функцию эмоционального 
заражения, возбуждения интереса, побуждения к совместной деятельности и 
т.п. Отсюда ключевая роль общения наряду с совместной деятельностью (в 
которой оно также всегда занимает важнейшее место) в воспитании 
школьников. Преподаватели должны теперь стать не столько носителями и 
передатчиками информации, сколько организаторами познавательной 
деятельности школьников, их самостоятельной работы, научного творчества.

Гностический компонент - это система знаний и умений преподавателя, 
составляющих основу его профессиональной деятельности, а также 
определенные свойства познавательной деятельности, влияющие на ее 
эффективность. К последним относится умение строить и проверять гипотезы, 
быть чувствительным к противоречиям, критически оценивать полученные 
результаты. Система знаний включает мировоззренческий, общекультурный 
уровни и уровень специальных знаний.

Можно выделить несколько компонентов педагогического мастерства. 
Элементы этой микросхемы могут служить показателями уровня освоения 
педагогической деятельности:
1. Варьирование стимуляции учащегося (может выражаться, в частности, в 
отказе от монологичной, монотонной манеры изложения учебного материала, 
в свободном поведении преподавателя в аудитории и т.п.).
2. Привлечение интереса с помощью захватывающего начала (малоизвестного 
факта, оригинальной или парадоксальной формулировки проблемы и т.п.).
3. Педагогически грамотное подведение итогов занятия или его отдельной 
части.
4. Использование пауз или невербальных средств коммуникации (взгляда, 
мимики, жестов).
5. Искусное применение системы положительных и отрицательных 
подкреплений.
6. Постановка наводящих вопросов и вопросов проверочного характера.



7. Постановка вопросов, подводящих учащегося к обобщению учебного 
материала.
8. Определение сосредоточенности внимания, степени включенности ученика 
в умственную работу по внешним признакам его поведения.
9. Использование иллюстраций и примеров.
10. Использование приема повторения.

Таким образом, уровень профессионализма педагога зависит от его 
компетентности, а также от степени развития профессионально
педагогического мышления. Педагогическое творчество эффективно там и 
тогда, когда оно опирается на высокую профессионально-педагогическую 
компетентность. Хотя педагогов, создающих объективно новые технологии 
обучения или воспитания, очень мало, но уже любой урок, практическое 
занятие, удачно комбинирующее известные методы и методики, в той или 
иной мере является результатом творчества. Создание новой системы из 
известных элементов - уже проявление творчества. Построение и проведение 
каждого занятия требует творческого подхода, так как занятие -  это всегда 
разное социально-психологическое состояние группы, разные 
индивидуальности и соответственно разные схемы проведения занятия, 
разные методы обучения.


