Примерная схема отчета магистранта о прохождении научнопедагогической практики
ОТЧЕТ
о прохождении практики студентки (а) 2 курса факультета физической
культуры и оздоровительных технологий Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма

(фамилия, имя, отчество)
Общее количество занятий ___________;
Проведенных в роли помощника преподавателя ______________________;
Проведенных самостоятельно_______________________________ из них:
лекционных _______________________; семинарских ________________;
методических _____________________;
учебно-практических ______________;
учебно-тренировочных______________;
1. Сроки и место прохождения практики.
2. Анализ выполнения разделов индивидуального плана.
3. Какие мероприятия были проведены кроме указанных в
индивидуальном плане.
4. Указать положительные и отрицательные моменты при прохождении
научно-педагогической практики.
5. Ваши предложения по улучшению организации и проведения
данного вида практики.
Зав. кафедрой

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Методист

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Магистрант

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Дата составления отчета «______»______________20__г.

Примерный образец отчета магистранта о прохождении научнопедагогической практики
ОТЧЕТ
о прохождении магистерской научно-педагогической практики студентки
2 курса факультета физической культуры и оздоровительных технологий
Смоленской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма
Алексеевой Елены Петровны
Общее количество занятий – 46;
Проведенных в роли помощника преподавателя – 9;
Проведенных самостоятельно – 37, из них:
лекционных – 1; семинарских – 12; методических – 12;
учебно-тренировочных - 12;
Научно-педагогическая практика проходила на кафедре теории и
методики физической культуры и спорта в период с 8 ноября по 26 декабря
2009 года.
В течение практики
индивидуального плана:

были

выполнены

следующие

разделы

 ознакомительная работа (присутствовала на вводной конференции по
практике; посетила учебные занятия профессорско-преподавательского
состава кафедры; ознакомилась с перечнем отчетной документации и
правилами её оформления; изучила программно-нормативные
документы кафедры – учебные планы организации работы на кафедре,
учебно-методические комплексы по изучаемым дисциплинам и т.д.);
 учебно-методическая работа (использовала рекомендуемую литературу
при подготовке к методическим, семинарским, лекционным, учебнопрактическим занятиям; разработала и провела 1 лекцию на тему
«Основы обучения двигательным действиям» для студентов 3 курса
факультета заочного обучения, 12 семинарских, 12 методических и 12
учебно-тренировочных занятий по СПС; совместно с методистом Грец
И.А. посетила и проанализировала 9 учебных занятий, проводимых
магистрантом Ивановым И.И.; приняла участие в заседании кафедры, на

которой был рассмотрен и утвержден преподавателями кафедры
конспект предстоящего лекционного занятия);
 оздоровительная и физкультурно-спортивная работа (приняла активное
участие в организации и проведении соревнований по футболу среди
студентов 1-4 курсов специализации ТиМФКиС;
В целом, практика прошла интересно, успешно и с пользой для дела.
На собственном опыте ощутила трудности в организации учебного
процесса студентов, столкнулась как с халатным отношением некоторых
студентов к учебе, так и с интересом и желанием заниматься, изучать новое.
Преподаватели на кафедре оказались доброжелательными, готовыми
всегда оказать помощь и дать совет. Отрицательным моментом явилось
отсутствие спортивного зала и необходимого инвентаря для проведения
занятий по СПС. Можно сказать, что данная практика стала для меня большой
проверкой как преподавателя, которую я, на мой взгляд, прошла успешно.
С целью улучшения организации и проведения данного вида практики
необходимо:
 регулярно проводить собрания магистрантов с целью обсуждения
специфики прохождения научно-педагогической практики на разных
кафедрах;
 выполнять отчетную документацию в печатном виде;
 издать типографским способом методические рекомендации с
образцами оформления отчетных документов по научно-педагогической
практике.
Зав. кафедрой ТиМФКиС

_________________________

Грец И.А.

Методист

________________________

Грец И.А.

Магистрант

_________________________

Дата составления отчета

«___ » _________________20__г.

Алексеева Е.П.

