
 

 

 



Пояснительная записка 

      Реализация содержания примерной программой по интернатуре позволяет 

формировать у интерна «комплексное представление о нормативных 

документах, разрабатываемых учителем-предметником и раскрывающих 

содержание знаний, умений и навыков по учебному предмету, логику 

изучения основных мировоззренческих идей с указанием 

последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их 

изучение. 

      Студенты-интерны, проходящие практику в качестве учителя географии и 

классного руководителя, должны знать:  

- основы профессиональной педагогической деятельности; 

- методику преподавания географии и осуществления воспитательной 

работы, приемы и методы самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

работы. 

Должны уметь: 

- использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения и 

воспитания; 

- выполнять работу классного руководителя, осуществлять связь с 

родителями учащихся и оказывать   им помощь. 

- анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации. 

     Практика студента 5 курс. Продолжительность практики - 6 недель. За этот 

период времени студенты должны выполнить задания по модулям разного 

уровня. Модуль нулевой обязан выполнит каждый студент-интерн, все 

остальные модули - по выбору. На выполнение одного модуля предусмотрено 

два студента–интерна. По окончании практики студент-интерн должен 

представить отчёт о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: подготовка студентов к целостному выполнению 

функций учителя географии и классного руководителя. 

Задачи:  

1. Анализ локальных нормативных актов и документов МАОУ СШ № 

150. 

2. Изучение и анализ документации классного руководителя. 

3. Изучение уровня развития детского коллектива и уровня 

воспитанности школьников посредством применения диагностических 

методик (консультирование и сопровождение ШСПС). 

4. Разработка и апробация программы по модулям (презентация 

методического опыта, выступление на методическом объединении). 

5. Развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать 

педагогические затруднения. 

 

I. Права и обязанности студентов-интернов 

 

1. По всем вопросам, возникающим при прохождении практики, студент 

имеет право обращаться к ведущему учителю-предметнику и 

администрации школы. 

2. Интерны имеют право пользоваться библиотекой МАОУ СШ №150, 

необходимыми учебно-методическими пособиями. 

3. Интерны подчиняются правилам внутреннего распорядка учебного 

заведения, в котором проходит педагогическая практика, выполняют 

распоряжения администрации и ведущих учителей-предметников; 

активно включаются  в общественную жизнь школы. 

4. Интерны должны добросовестно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики.  

5. В случае невыполнения этих требований практикант может быть 

отстранен от участия в педпрактике.  

6. В случае болезни практиканта возможен индивидуальный план работы. 

За время практики все задания должны быть выполнены в полном 

объеме и отражены в отчете. 

 

II. Методические рекомендации по организации   

педагогической практики 

 

Перед началом педагогической практики проводится установочная 

конференция, на которую приглашаются все студенты, учителя- предметники, 

классные руководители и заместитель директора, курирующий данное 

направление. На данном мероприятии происходит информирование о целях и 

задачах практики.  

Для повышения качества подготовки студентов-географов в ходе 

производственной педагогической практики необходимо использовать 

информационно-коммуникационные технологии и технологию проектного 

обучения. Информационно-коммуникационные технологии применимы на 

всех этапах прохождения практики при подготовке к урокам, внеклассным 



мероприятиям. Технология проектного обучения реализуется в итоговом 

отчете практикантов, который представляет собой практико-

ориентированный проект с четкой целью – овладение методикой обучения 

географии. 

Защита отчета-портфолио проводится с демонстрацией презентации 

перед учителями-предметниками, классными руководителями и 

администрацией школы. Данная форма инновационной деятельности 

позволяет студентам повысить уровень самостоятельности при написании 

разделов отчета и творчески подойти к представлению выполненной работы. 

 

III. Банк технических заданий 

 

Модуль 0.  Работа с текущей документацией 

 

Цель: Анализ документации, в том числе и электронный документооборот. 

Задачи:  

1. Анализ возможностей электронного журнала (учитель - ученик       

родитель). 

2. Структурный анализ рабочей программы по географии (составление 

рабочих программ). 

3. Анализ системы учебно-воспитательной работы в классе.  

4. Разработка тематического родительского собрания для родителей (любой 

параллели). 

  

Результат: Тематическое собрание (сценарий, видеообращение). 

                        

 

Модуль 1. Разработка электронной версии макета - баннера 

«Красноярский край на карте России» 
 

Цель: создание учебного макета-баннера «Красноярский край на карте 

России» 

 

Задачи: 1. Расширять и углублять знания учащихся по географии, истории, 

биологии и т.д. 

2. Закрепить умения самостоятельно работать с картой, статистическими 

материалами, добывать необходимые знания из различных источников 

информации. 

 

Результат: Защита проекта на заседании методического объединения 

учителей общественных дисциплин 

 

 

Модуль 2. Разработка программы «Дискуссионный клуб»   

 

Цель: Организация дискуссионного клуба «География вокруг нас» 



 

Задачи: 1. Уметь находить тематический материал для проведения  

дискуссионного клуба по темам. 

2. Привлечение учащихся к работе клуба в учебном процессе. 

3. Сбор документального материала по результатам дебатов. 

 

Результат: Апробация программы и проведение дискуссионного клуба на 

параллелях. Выпуск печатной продукции. 

  

Модуль 3.  «Картографическая грамотность»  

Цель:  Совершенствовать картографические умения, навыки ведения 

наблюдений, обработки и анализа результатов, использования источников 

краеведческого содержания. 

Задачи: 1.  Разработка электронной карты Красноярского края по районам. 

2. Сформировать стремление внести посильный вклад в развитие своей малой 

родины. 

3. Способствовать получению знаний об особенностях заселения 

Красноярского края, о многообразии его природных, хозяйственных, 

социальных особенностей. 

 

Результат: Проведение открытых уроков географии и ОРР с использованием 

ИКТ. 

 

IV. Структура комплекта практических заданий для студента-

интерна 

1. Учебно-теоретический комплекс:  

а) посещение уроков географии; 

б) разработка уроков по географии в соответствии со ФГОС; 

в) работа с электронным журналом. 

2.  Учебно-практический комплекс:  

     а) индивидуальный план-график интерна; 

     б) отчётная документация интерна (дневник интерна, конспекты уроков, 

разработка классного часа). 

3. Научно-практический комплекс:  

     а) проведение исследования по выбранному модулю; 

     б) представление результатов исследования на заседании методического 

объединения    учителей общественных дисциплин 

 

 

 



V. Критерии оценивания  студента – интерна 
Название модуля Повышенный базовый уровень Пониженный недостаточный уровень 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Модуль 0.  Работа с 

текущей документацией 

1. Продемонстрировал 

высокий общекультурный 

уровень. 

2. Показывает глубокое и 

полное знание и 

понимание всего объема 

программного материала. 

3.  Умеет составить полный 

и правильный ответ на 

основе изученного 

материала. 

Материал излагает в 

определенной логической 

последовательности, при 

этом допускает одну 

негрубую ошибку или не 

более двух недочётов и 

может их исправить. 

Частично выполнил 

предложенные задания 

практики, представил 

отчет, при этом произвел 

слабый анализ результатов 

деятельности. 

Не выполнил 

запланированный объем 

работы, не представил 

необходимые документы и 

материалы по окончании 

практики, проявил 

безответственность, 

недисциплинированность, 

халатность. 

Модуль 1. Разработка 

электронной версии макета 

- баннера  Красноярский                

край на карте России» 

 

 

1.  Показывает понимание 

основных географических 

взаимосвязей и явлений. 

2. Знает карту и умеет  ею 

пользоваться. 

 

 

 

 

 

1. Связно и 

последовательно излагает 

материал; при помощи 

наводящих вопросов 

учителя восполняются 

сделанные пропуски. 

2. При решение 

географических задач 

делает второстепенные 

ошибки, не влияющие на 

результат 

Частично выполнил 

предложенные задания 

практики, представил 

отчет, при этом произвел 

слабый анализ результатов 

деятельности. 

Не выполнил 

запланированный объем 

работы, не представил 

необходимые документы и 

материалы по окончании 

практики, проявил 

безответственность, 

недисциплинированность, 

халатность. 

 

Модуль 2. Разработка 

программы 

«Дискуссионный клуб»   

1. Умеет самостоятельно 

и рационально 

использовать наглядные 

пособия, справочные 

материалы, учебник, 

дополнительную 

литературу. 

2.  Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно 

применяет полученные 

знания в решении не 

стандартных задач. 

 

Материал излагает в 

определенной логической 

последовательности, при 

этом допускает одну 

негрубую ошибку или не 

более двух недочётов и 

может их исправить. 

 

Частично выполнил 

предложенные задания 

практики,  

 

представил отчет, при этом 

произвел слабый анализ 

результатов деятельности. 

Не выполнил 

запланированный объем 

работы, не представил 

необходимые документы и 

материалы по окончании 

практики, проявил 

безответственность, 

недисциплинированность, 

халатность. 



3. Разработал 

методический материал. 

 

 

Модуль 3.  

«Картографическая 

грамотность» 

1. Умеет устанавливать  

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

творчески применять 

полученные знания.  

2. Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно 

применяет полученные 

знание  в использование 

ИКТ в технологии. 

1.  Допускает по модулю 

не более двух недочета, 

которые легко 

исправляет по 

требованию учителя. 

2.  Имеет навыки работы 

ИКТ в построение  схем 

и графиков 

Частично выполнил 

предложенные задания 

практики, представил 

отчет, при этом произвел 

слабый анализ результатов 

деятельности. 
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