
ПАМЯТКА-2020 
аспиранту, проходящему педагогическую практику (ПП): 

 
1. Готовить все документы по ПП по мере их появления  в электронном виде для 

последующего размещения на портале. Бумажный вариант документов Вы сдаете на 

профильную кафедру по завершении ПП. 

2. Согласовать с научным руководителем текст задания, а именно: аналитического 

и основного этапов прохождения практики (см. таблицу в рекомендациях по 

заданию), место проведения ПП, получить  исходные данные для ПП. Вы  

проектируете педагогическую деятельность, составляя план будущей ПП и планируя ее 

отдельные этапы, которые могут отличаться от реального процесса.   

3. Пройти консультацию (в очном или дистанционном формате) на кафедре 

инженерной педагогики (ИП) в начале практики для согласования подготовительного 

этапа ПП, в дальнейшем по мере необходимости, а также заключительную 

консультацию. 

4. Ознакомиться с практикой ведения занятий научным руководителем и/или его 

коллегами с целью изучения педагогического опыта и стилей преподавания, а также 

для знакомства с учебными группами, в которых Вам предстоит самостоятельно 

проводить учебные занятия. 

5. Ознакомиться с практикой ведения занятий аспирантами-коллегами по 

практике, быть готовыми к их анализу и обсуждению по возможным критериям: 

качество учебного материала, стиль педагогического общения и  степень 

интерактивности на занятиях. 

6. Провести учебные занятия под руководством научного руководителя по 

согласованным темам. Общий объем преподавания должен составить минимум 4 

академических часа.  

7. Провести анализ каждого проведенного занятия и обсудить его с руководителями 

практики и со своими коллегами, присутствовавшими на этом занятии. Своевременно 

можно пригласить методиста на занятие или обсудить детали его проведения на 

консультации.   

8. Рекомендуем регулярно (еженедельно) заполнять дневник практики, кратко 

описывая объем и виды проведенной работы), фактически описывая содержательную 

часть основного этапа ПП. Ведение дневника ПП отражает хронологию событий, с 

одной стороны, с другой стороны, позволяет проследить Вашу рефлексию  на 

произошедшие во время ПП педагогические события.  Дневник практики, юридически 

являясь «собственностью» аспиранта, может быть по вашему желанию представлен в 

качестве документа, сопровождающего отчет по основному этапу практику.  

9. По окончании ПП:  

           а). разместить в соответствующих разделах документы по ПП на портале в 

формате pdf.  

            б) руководитель-методист направляет отзыв о ПП аспиранта с оценкой (до 50 

баллов) направляет вашему научному руководителю по е-почте; методист при 

оценивании результатов прохождения ПП обращает внимание на следующие критерии: 

качество учебного материала (включая использование IT-технологий), стиль 

педагогического общения и  степень интерактивности на занятиях.   

               в) следует собрать в бумажном виде все материалы по ПП в отдельной папке-

скоросшивателе, а именно: задание и отчет по ПП (см. примеры на портале*), 

включая скриншоты дополнительно размещенных учебных материалов как 

приложения к отчету; 
10. Бумажный вариант документов Вы сдаете научному руководителю по завершении 

ПП для хранения на профильной кафедре. Окончательную оценку (с учетом оценки, 

выставленной ранее руководителем-методистом) научный руководитель проставляет в 

ведомость в системе  РГУ-connect. 

                     

 


