Отчетные документы по научно-педагогической практике
магистрантов
1. Индивидуальный план работы магистранта на период практики
(утверждается деканом факультета и заведующим кафедрой в течение
первой недели практики);
2. Дневник магистранта (включает подробный анализ учебнометодической работы, проделанной в течение каждого дня);
3. Конспект одной лекции (разработанной совместно с методистом,
утвержденной на заседании кафедры и прочитанной студентом в
соответствии с программой учебной дисциплины);
4. Конспекты групповых занятий (самостоятельно подготовленных и
проведенных магистрантом: микролекций (2), семинарских (4),
методических (2), учебно-практических (2) и учебно-тренировочных (6));
5. Педагогический анализ лекционного (1) и семинарского (1) занятия,
проведенных сокурсниками-практикантами;
6. Отчет магистранта о прохождении практики;
7. Отчет руководителя (методиста) по научно-педагогической
практике магистранта.

Методические рекомендации по подготовке и оформлению отчетных
документов по научно-педагогической практике
Образец выполнения титульного листа отчетной документации по
научно-педагогической практике
СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕНАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Факультет физической культуры и оздоровительных технологий
Кафедра теории и методики физической культуры и спорта
Отчетная документация
по научно-педагогической практике
студентки (а) 2 курса магистратуры
________________________________________________________________
_
(Ф. И. О.)
Студент-исполнитель

_________________

Методист

_________________

Оценка за документацию _________________
(прописью)
Оценка за практику

__________________
(прописью)

Смоленск 2014

_______________
(Ф.И.О.)
_______________
(Ф.И.О.)

Схема выполнения индивидуального плана работы

«Утверждаю»
Зав. кафедрой ТиМФКиС
_____________________
(Ф.И.О)
_____________________
(подпись)
«___»___________20__ г.

«Утверждаю»
Курсовой руководитель
____________________
(Ф.И.О)
___________________
(подпись)
«___»____________20__г.

Индивидуальный план работы
по научно-педагогической практике магистрантов 2 курса
факультета физической культуры и оздоровительных технологий
Смоленской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма
____________________________________________________________
(Ф.И.О)
№
п/п

Содержание работы

1.

Ознакомительная работа

2.

Учебно-методическая
работа

3.

Оздоровительная и
физкультурно-спортивная
работа

4.

Другие виды работы

Магистрант ________________________
(подпись)
Методист

_______________
(подпись)

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении

________________
(Ф.И.О)
__________________
(Ф.И.О)

Примерный образец выполнения индивидуального плана работы

«Утверждаю»
Зав. кафедрой ТиМФКиС
профессор Грец И.А.
______________________
«___» ___________ 2014 г.

«Утверждаю»
Курсовой уководитель
профессор Грец И.А.
______________________
«____» __________2014 г.

Индивидуальный план работы
по научно-педагогической практике магистранта 2 курса факультета
физической культуры и оздоровительных технологий Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Алексеевой Елены Петровны
№
п/п
1.

2.
3.
4.

1.

2.

Содержание работы

Сроки
Отметка о
выполнения выполнении
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Участвовать в вводной конференции
24.10.09
выполнено
по научно-педагогической практике
магистрантов 2 курса факультета
ФКиОТ
Ознакомиться с постановкой учебно24.10.09
выполнено
воспитательного процесса на кафедре
ТиМФКиС
Ознакомиться
с
оформлением
24.10.09
выполнено
отчетной документации по научнопедагогической практике
Присутствовать на занятиях у в течение
выполнено
преподавателей кафедры: Самойлова
практики
А.Б. по дисциплине «Физическая
культура» со студентами 2 курса
факультета ФКиС; Грец И.А. по
дисциплине «Теория физической
культуры» со студентами 3-4 курсов
факультета заочного обучения
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Посетить все лекционные и групповые в течение
выполнено
занятия методиста Грец И.А. по
практики
дисциплинам «ТФК» и «ФК» на
факультете заочного обучения со
студентами 3 и 4 курсов
Провести
все
запланированные в течение
выполнено
групповые занятия на 3 и 4 курсах
практики

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

факультета заочного обучения по
дисциплинам «ТФК» и «ФК»
Разработать и провести 1 лекционное на четвертой выполнено
занятие со студентами 4 курса неделе
факультета заочного обучения по практики
теме: «Урок как основная форма
физического воспитания в школе»
Разработать
два
конспекта в течение
выполнено
методических занятий по темам:
практики
«Документы,
регламентирующие
постановку физического воспитания в
общеобразовательной
школе»;
«Методика составления календарнотематического плана-графика работы
по физической культуре в школе»,
«Методика составления конспекта
урока» для студентов заочной формы
обучения
Разработать
два
конспекта в течение
выполнено
семинарских занятий по темам: «Урок
практики
ФК как основная форма физического
воспитания в общеобразовательных
учреждениях»;
«Документы,
регламентирующие
постановку
процесса физического воспитания в
общеобразовательной школе»
Разработать два конспекта учебно- в течение
выполнено
практических занятий
практики
Разработать шесть конспектов учебно- в течение
выполнено
тренировочных занятий
практики
Провести педагогический анализ
лекционного занятия на тему:
02.11.09
выполнено
«Основы обучения двигательным
действиям», проводимого студентомпрактикантом Петровым И.И. со
студентами 2 курса
Провести педагогический анализ
семинарского занятия на тему:
10.11.09
выполнено
«Характеристика средств и методов
физического
воспитания»,
проводимого
студентомпрактикантом Петровым И.И. со
студентами 2 курса

10.

Осуществлять
своевременное в течение
выполнено
написание документации, согласно
практики
программе
научно-педагогической
практики
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА
1. Оказать
активную
помощь
в
сентябрь
выполнено
организации соревнований по ОФП
2009 г.
среди
студентов
специализации
кафедры
2. Принять
активное
участие
в
ноябрь
выполнено
организации
физкультурно2009 г.
спортивного праздника «Посвящение
в студенты» среди студентов первых
курсов СГАФКСТ
3. Оказать
помощь
старшим в течение
выполнено
преподавателям специализаций в
практики
организации
и
проведении
товарищеских встреч по футболу
среди студентов 1-4 курсов кафедры
ТиМФКиС
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТЫ
1. Принимать активное участие в НИР в течение
выполнено
кафедры
практики
2. Принимать участие в заседаниях в течение
выполнено
кафедры
практики
3. Ознакомиться с планированием и в течение
выполнено
документацией
учебнопрактики
воспитательного процесса кафедры
ТиМФКиС
Магистрант
_________________
Алеесеева Е.П.
Методист

________________

Грец И.А.

Схема дневника магистранта
ДНЕВНИК
прохождения научно-педагогической практики
магистранта 2 курса
____________________________________________
(Ф.И.О.)
Место прохождения
практики_______________________________________
Руководитель
практики
(методист)____________________________________
Дата и
время

Содержание работы

Подпись
руководителя
практики

Оценка за дневник: _______________________
(прописью)
Заключение научного руководителя_________________________________
_____________________________________________________________

