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Критерии оценки знаний и умений студентов-практикантов 

Кри-

те-

рии 

 

Бал-

лы 

Специальные знания и умения,  

продемонстрированные при выполнении заданий: Умения организации 

внеурочной  

деятельности  

учащихся 

Навыки ведения доку-

ментации, применения 

накопленного опыта в 

учебно-исследователь-

ской работе 

Проявление коммуни-

кативных умений и 

профессионально зна-

чимых личностных  

качеств 

Умения  

самоорганизации 
по специальности  

(планирование, прове-

дение, анализ уроков) 

по педагогике, 

психологии 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Высокий уровень зна-

ний по предметам спе-

циальности. 

 

Проведение уроков 

разного типа, в том 

числе не менее двух 

нестандартной формы. 

 

Высокий уровень мето-

дической подготовки:  

 

выполненные самосто-

ятельно целеполагание, 

планирование урока и 

отбор учебного матери-

ала, выбор приемов и 

методов обучения, 

форм организации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

на уроке; 

 

реализация воспита-

тельных и развиваю-

щих задач урока; 

 

применение современ-

ных педагогических и 

информационных тех-

нологий; 

 

применение разных 

Высокий уровень зна-

ний по педагогике, пси-

хологии. 

 

Самостоятельное, твор-

ческое,  полное, гра-

мотное выполнение 

заданий по педагогике, 

психологии. 

 

 

Самостоятельная, регу-

лярная организация 

работы по направлени-

ям: 

- внеклассная работа с 

учащимися; 

- индивидуальная вос-

питательная работа с 

учащимися; 

- проведение факульта-

тивных занятий или 

занятий кружка по 

предмету специально-

сти; 

- подготовка заданий 

школьной олимпиады 

по предметам специ-

альности; 

- профессиональная 

ориентация учащихся. 

 

Выполненный самосто-

ятельно анализ проде-

ланной работы. 

Регулярное  ведение 

текущей документации, 

анализ и обобщение 

наблюдаемых педаго-

гических явлений,  

описание собственного 

опыта работы с элемен-

тами самоанализа. 

 

Представление упоря-

доченной отчетной до-

кументации в установ-

ленный срок. 

 

Постоянное изучение и 

обобщение  опыта  ра-

боты педагогов по спе-

циальности. 

 

Участие в работе 

школьных методиче-

ских объединений учи-

телей. 

 

Сбор материала для 

работы хотя бы по трем 

из направлений: 

- выступление и публи-

кация на студенческой 

научной конференции; 

- доклад на итоговой 

конференции по прак-

тике; 

Умение наладить кон-

структивное общение с 

педагогами, учащими-

ся, своими товарищами. 

 

Инициативность, 

ответственность 

на протяжении всей 

практики: 

активное и творческое 

участие в организации 

и проведении практики, 

инициативное, свое-

временное  и добросо-

вестное выполнение 

поручений. 

Самостоятельная и 

полная разработка ин-

дивидуального плана 

учебно-воспитательной 

работы на период педа-

гогической практики. 

 

Регулярное посещение 

учреждения практики. 

 

Соблюдение правил и 

выполнение обязанно-

стей. 
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форм контроля знаний 

и умений учащихся; 

 

подбор или изготовле-

ние средств обучения к 

урокам; 

 

выполненные самосто-

ятельно: 

- полный анализ 

наблюдаемого урока,  

- самоанализ всех ас-

пектов проведенного 

урока. 

- сообщение для спец-

курса, семинара по 

психологии и педагоги-

ке, методике препода-

вания математики, ме-

тодике преподавания 

информатики;  

-  подготовка научной 

курсовой, дипломной 

работы. 

9 Высокий уровень зна-

ний по предметам спе-

циальности. 

 

Проведение уроков 

разного типа, в том 

числе не менее двух 

нестандартной формы. 

 

Высокий уровень мето-

дической подготовки:  

 

выполненные самосто-

ятельно целеполагание, 

планирование урока и 

отбор учебного матери-

ала, выбор приемов и 

методов обучения, 

форм организации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

на уроке; 

 

применение современ-

ных педагогических и 

информационных тех-

нологий; 

 

Высокий уровень зна-

ний по педагогике, пси-

хологии. 

 

Самостоятельное, пол-

ное, грамотное  выпол-

нение заданий по педа-

гогике, психологии. 

Самостоятельная орга-

низация работы по 

направлениям: 

- внеклассная работа с 

учащимися; 

- индивидуальная вос-

питательная работа с 

учащимися; 

- проведение факульта-

тивных занятий или 

занятий кружка по 

предмету специально-

сти; 

- подготовка заданий 

школьной олимпиады 

по предметам специ-

альности; 

- профессиональная 

ориентация учащихся. 

 

Выполненный самосто-

ятельно анализ проде-

ланной работы. 

Регулярное  ведение 

текущей документации, 

анализ и обобщение 

наблюдаемых педаго-

гических явлений,  

описание собственного 

опыта работы. 

 

Представление упоря-

доченной отчетной до-

кументации в установ-

ленный срок. 

 

Постоянное изучение и 

обобщение опыта  ра-

боты педагогов по спе-

циальности. 

 

Участие в работе 

школьных методиче-

ских объединений учи-

телей. 

 

Сбор материала для 

работы хотя бы по двум 

из направлений: 

- выступление и публи-

кация на студенческой 

Умение наладить кон-

структивное общение с 

педагогами, учащими-

ся, своими товарищами. 

 

Инициативность, 

ответственность 

на протяжении всей 

практики: 

активное участие в ор-

ганизационных меро-

приятиях практики,  

своевременное и добро-

совестное выполнение 

поручений. 

Самостоятельная раз-

работка основных 

направлений индивиду-

ального плана учебно-

воспитательной работы 

на период педагогиче-

ской практики. 

 

Регулярное посещение 

учреждения практики. 

 

Соблюдение правил и 

выполнение обязанно-

стей. 
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применение разных 

форм контроля знаний 

и умений учащихся; 

 

подбор или изготовле-

ние средств обучения к 

урокам; 

 

выполненные самосто-

ятельно: 

- методический анализ 

наблюдаемого урока,  

- самоанализ всех ас-

пектов проведенного 

урока. 

научной конференции; 

- доклад на итоговой 

конференции по прак-

тике; 

- сообщение для спец-

курса, семинара по 

психологии и педагоги-

ке, методике препода-

вания математики, ме-

тодике преподавания 

информатики;  

-  подготовка научной 

курсовой, дипломной 

работы. 

8 Достаточный уровень 

знаний по предметам 

специальности. 

 

Проведение уроков 

разного типа, в том 

числе хотя бы одного 

нестандартной формы. 

 

Хороший уровень ме-

тодической подготовки:  

 

выполненные самосто-

ятельно целеполагание, 

планирование урока и 

отбор учебного матери-

ала, выбор приемов и 

методов обучения, 

форм организации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

на уроке; 

 

применение современ-

ных педагогических и 

информационных тех-

нологий; 

Достаточный уровень 

знаний по педагогике, 

психологии. 

 

Самостоятельное, пол-

ное, грамотное  выпол-

нение заданий по педа-

гогике, психологии. 

Организация с незначи-

тельной помощью пе-

дагога работы по 

направлениям: 

- внеклассная работа с 

учащимися; 

- индивидуальная вос-

питательная работа с 

учащимися; 

- проведение факульта-

тивных занятий или 

занятий кружка по 

предмету специально-

сти; 

- подготовка заданий 

школьной олимпиады 

по предметам специ-

альности; 

- профессиональная 

ориентация учащихся. 

 

Выполненный с незна-

чительной помощью 

педагога анализ проде-

ланной работы. 

Регулярное  ведение 

текущей документации, 

анализ и обобщение 

наблюдаемых педаго-

гических явлений. 

 

Представление упоря-

доченной отчетной до-

кументации в установ-

ленный срок. 

 

Постоянное изучение и 

обобщение опыта  ра-

боты педагогов по спе-

циальности. 

 

Сбор материала для 

работы хотя бы по од-

ному из направлений: 

- выступление и публи-

кация на студенческой 

научной конференции; 

- доклад на итоговой 

конференции по прак-

тике; 

- сообщение для спец-

курса, семинара по 

Умение наладить кон-

структивное общение с 

педагогами, учащими-

ся, своими товарищами. 

 

Инициативность, 

ответственность 

на протяжении всей 

практики: 

активное участие в ор-

ганизационных меро-

приятиях практики, 

своевременное выпол-

нение поручений. 

 

 

Разработка с незначи-

тельной помощью педа-

гога основных направ-

лений индивидуального 

плана учебно-

воспитательной работы 

на период педагогиче-

ской практики. 

 

Регулярное посещение 

учреждения практики. 

 

Соблюдение правил и 

выполнение обязанно-

стей. 
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применение разных 

форм контроля знаний 

и умений учащихся; 

 

подбор или изготовле-

ние средств обучения к 

урокам; 

 

выполненные с незна-

чительной помощью 

педагога: 

- методический анализ 

наблюдаемого урока,  

- самоанализ всех ас-

пектов проведенного 

урока. 

психологии и педагоги-

ке, методике препода-

вания математики, ме-

тодике преподавания 

информатики;  

-  подготовка научной 

курсовой, дипломной 

работы. 

7 Достаточный уровень 

знаний по предметам 

специальности. 

 

Проведение уроков 

стандартных типов. 

  

Хороший уровень ме-

тодической подготовки:  

 

целеполагание, 

выполненное с незна-

чительной помощью 

педагога планирование 

урока и отбор учебного 

материала, выбор при-

емов и методов обуче-

ния, форм организации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

на уроке; 

 

применение современ-

ных педагогических и 

информационных тех-

Достаточный уровень 

знаний по педагогике, 

психологии. 

 

Полное, грамотное вы-

полнение заданий по 

педагогике, психологии 

с незначительной по-

мощью методистов, 

учителей. 

Организация с незначи-

тельной помощью пе-

дагога работы по неко-

торым из направлений: 

- внеклассная работа с 

учащимися; 

- индивидуальная вос-

питательная работа с 

учащимися; 

- проведение факульта-

тивных занятий или 

занятий кружка по 

предмету специально-

сти; 

- подготовка заданий 

школьной олимпиады 

по предметам специ-

альности; 

- профессиональная 

ориентация учащихся. 

 

Выполненный с помо-

щью педагога анализ 

проделанной работы. 

Регулярное  ведение 

текущей документации 

с элементами анализа и 

обобщения. 

 

Представление всей 

отчетной документации 

в установленный срок. 

 

Постоянное изучение и 

обобщение опыта  ра-

боты педагогов по спе-

циальности. 

 

Умение наладить об-

щение с педагогами, 

учащимися, своими 

товарищами. 

 

Инициативность, 

ответственность. 

В основном пассивное, 

в отдельных случаях 

активное участие в ор-

ганизационных меро-

приятиях практики, 

своевременное выпол-

нение поручений. 

Разработка с помощью 

педагога основных 

направлений индивиду-

ального плана учебно-

воспитательной работы 

на период педагогиче-

ской практики. 

 

Регулярное посещение 

учреждения практики. 

 

Соблюдение правил и 

выполнение обязанно-

стей. 
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нологий; 

 

применение распро-

страненных форм кон-

троля знаний и умений 

учащихся; 

 

подбор или изготовле-

ние средств обучения к 

урокам; 

 

выполненные с помо-

щью педагога: 

- методический анализ 

отдельных аспектов 

наблюдаемого урока,  

- самоанализ отдельных  

аспектов проведенного 

урока. 

6 Удовлетворительный 

уровень знаний по 

предметам специально-

сти. 

 

Проведение уроков 

стандартных  типов. 

 

Достаточный  уровень 

методической подго-

товки:  

 

целеполагание, 

выполненное с помо-

щью педагога планиро-

вание урока и отбор 

учебного материала, 

выбор приемов и мето-

дов обучения, форм 

организации учебно-

познавательной дея-

тельности учащихся на 

уроке; 

Удовлетворительный 

уровень знаний по пе-

дагогике, психологии. 

 

Полное, грамотное вы-

полнение заданий по 

педагогике, психологии 

с незначительной по-

мощью методистов, 

учителей. 

Организация с помо-

щью педагога работы 

по некоторым из 

направлений: 

- внеклассная работа с 

учащимися; 

- индивидуальная вос-

питательная работа с 

учащимися; 

- проведение факульта-

тивных занятий или 

занятий кружка по 

предмету специально-

сти; 

- подготовка заданий 

школьной олимпиады 

по предметам специ-

альности; 

- профессиональная 

ориентация учащихся. 

 

Выполненный с помо-

щью педагога анализ 

Регулярное  ведение 

текущей документации 

без анализа и обобще-

ния. 

 

Представление всей 

отчетной документации 

в установленный срок. 

 

Постоянное изучение 

опыта работы педагогов 

по специальности без 

его обобщения.  

 

Умение наладить об-

щение с педагогами, 

учащимися, своими 

товарищами. 

 

Инициативность в от-

дельных случаях,  

ответственность. 

Пассивное участие в 

организационных ме-

роприятиях практики, 

своевременное выпол-

нение поручений. 

Разработка с помощью 

педагога основных 

направлений индивиду-

ального плана учебно-

воспитательной работы 

на период педагогиче-

ской практики. 

 

Регулярное посещение 

учреждения практики. 

 

Соблюдение правил и 

выполнение обязанно-

стей. 
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применение распро-

страненных форм кон-

троля знаний и умений 

учащихся; 

 

подбор  средств обуче-

ния к урокам; 

 

выполненные с помо-

щью педагога: 

- методический анализ 

отдельных аспектов 

наблюдаемого урока,  

- самоанализ отдельных  

аспектов проведенного 

урока. 

проделанной работы. 

5 Удовлетворительный 

уровень знаний по 

предметам специально-

сти. 

 

Однообразие типов 

проведенных уроков. 

  

Достаточный  уровень 

методической подго-

товки:  

 

выполненное с помо-

щью педагога планиро-

вание урока и отбор 

учебного материала, 

целеполагание, выбор 

приемов и методов 

обучения, форм органи-

зации  учебно-познава-

тельной деятельности 

учащихся на уроке; 

 

выполненные со значи-

тельной  помощью пе-

Удовлетворительный 

уровень знаний по пе-

дагогике, психологии. 

 

Полное, грамотное вы-

полнение заданий по 

педагогике, психологии 

с помощью методистов, 

учителей. 

Организация со значи-

тельной помощью пе-

дагога работы хотя бы 

по одному из направле-

ний: 

- внеклассная работа с 

учащимися; 

- индивидуальная вос-

питательная работа с 

учащимися; 

- проведение факульта-

тивных занятий или 

занятий кружка по 

предмету специально-

сти; 

- подготовка заданий 

школьной олимпиады 

по предметам специ-

альности; 

- профессиональная 

ориентация учащихся. 

 

Выполненный со зна-

чительной  помощью 

педагога анализ проде-

Фрагментарное ведение 

текущей документации.  

 

Представление всей 

отчетной документации 

в установленный срок.  

 

Нерегулярное изучение 

опыта  работы педаго-

гов по специальности. 

 

Умение в большей ча-

сти случаев наладить 

общение с педагогами, 

учащимися, своими 

товарищами. 

 

Безынициативность, 

ответственность в от-

дельных случаях. 

В основном регулярное, 

с отдельными пропус-

ками участие в органи-

зационных мероприя-

тиях практики, выпол-

нение отдельных пору-

чений. 

Разработка со значи-

тельной  помощью пе-

дагога основных 

направлений индивиду-

ального плана учебно-

воспитательной работы 

на период педагогиче-

ской практики. 

 

В основном регулярное, 

с отдельными пропус-

ками посещение учре-

ждения  практики. 

 

Соблюдение правил и 

выполнение обязанно-

стей. 
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дагога: 

- методический анализ 

отдельных аспектов 

наблюдаемого урока,  

- самоанализ отдельных  

аспектов проведенного 

урока. 

ланной работы.  

4 Низкий уровень знаний 

по предметам специ-

альности. 

 

Однообразие типов 

проведенных уроков.  

 

Удовлетворительный  

уровень методической 

подготовки: 

 

выполненные со значи-

тельной помощью пе-

дагога планирование 

урока и отбор учебного 

материала, целеполага-

ние, выбор приемов и 

методов обучения, 

форм работы на уроке; 

 

выполненные со значи-

тельной  помощью пе-

дагога: 

- методический анализ 

отдельных аспектов 

наблюдаемого урока,  

- самоанализ отдельных  

аспектов проведенного 

урока. 

Низкий уровень знаний 

по педагогике, психо-

логии. 

 

Полное выполнение 

заданий по педагогике, 

психологии со значи-

тельной  помощью ме-

тодистов, учителей. 

Организация со значи-

тельной помощью пе-

дагога внеклассного 

мероприятия с учащи-

мися.  

 

Выполненный со зна-

чительной  помощью 

педагога анализ вне-

классного мероприятия.  

Фрагментарное ведение 

текущей документации. 

 

Фрагментарное пред-

ставление отчетной 

документации в уста-

новленный срок.  

 

Единичные случаи  

изучения опыта  работы 

педагогов по специаль-

ности. 

 

Слабо выраженные 

умения наладить обще-

ние с педагогами, уча-

щимися, своими това-

рищами. 

 

Безынициативность, 

ответственность в от-

дельных случаях. 

Нерегулярное участие в 

организационных ме-

роприятиях практики, 

выполнение отдельных 

поручений. 

Разработка со значи-

тельной  помощью пе-

дагога основных 

направлений индивиду-

ального плана учебно-

воспитательной работы 

на период педагогиче-

ской практики. 

 

В основном регулярное, 

с отдельными пропус-

ками посещение учре-

ждения  практики. 

 

Соблюдение правил и 

выполнение обязанно-

стей. 

 

 

3 Частичное (более поло-

вины) выполнение за-

даний, низкий уровень 

выполнения представ-

ленных заданий. 

 

Частичное (более поло-

вины) выполнение за-

даний. 

Неудачные попытки 

организовать работу в 

данном направлении. 

Фрагментарное ведение 

текущей документации. 

 

Отсутствие  отчетной 

документации в уста-

новленный срок.  

Неумение наладить 

общение с педагогами, 

учащимися, своими 

товарищами. 

 

Безынициативность, 

Отсутствие индивиду-

ального плана работы. 

 

Нерегулярное, с много-

численными пропуска-

ми  посещение учре-
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Неразвитость умений 

планировать работу, 

анализировать педаго-

гическую  деятель-

ность. 

 

Неудачные попытки 

организовать собствен-

ную учебно-исследова-

тельскую работу. 

безответственность. 

Нерегулярное участие в  

организационных ме-

роприятиях, невыпол-

нение поручений. 

ждения  практики. 

 

Соблюдение правил и 

выполнение обязанно-

стей. 

2 Частичное (менее поло-

вины) выполнение за-

даний, низкий уровень 

выполнения представ-

ленных заданий. 

 

Отсутствие умений 

планировать работу, 

анализировать педаго-

гическую деятельность. 

Частичное (менее поло-

вины) выполнение за-

даний. 

Однократная неудачная 

попытка организовать 

работу в данном 

направлении. 

Начальное оформление 

дневника практики. 

 

Отсутствие  отчетной 

документации в уста-

новленный срок. 

Неумение наладить 

общение с педагогами, 

учащимися, своими 

товарищами. 

 

Безразличие к педаго-

гической деятельности. 

Игнорирование органи-

зационных мероприя-

тий практики, невы-

полнение поручений. 

Отсутствие индивиду-

ального плана работы. 

 

Нерегулярное, с много-

численными пропуска-

ми  посещение учре-

ждения  практики. 

 

Нарушение правил 

внутреннего распоряд-

ка, невыполнение обя-

занностей практиканта. 

1 Невыполнение заданий 

по практике. 

Невыполнение заданий 

практики. 

Отсутствие работы в 

данном направлении. 

Отсутствие текущей и 

отчетной документации 

по практике. 

Игнорирование обще-

ния с педагогами, уча-

щимися, своими това-

рищами. 

Отсутствие в учрежде-

нии практики без ува-

жительных причин. 

 

Игнорирование студен-

том  обязанностей 

практиканта. 

 


