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1. Цели и задачи практики: 

 
Целями прохождения производственной педагогической практики являются формиро-

вание навыков и приобретение опыта школьно-педагогической работы.  
 
 Задачи производственной практики: 

1) Практическая отработка методик преподавания истории в школе; 
2) Практическая отработка форм и методов ведения внеклассной работы; 
3) Ознакомление студентов со спецификой работы в школе, особенностями отношений в 

школьном коллективе; 
4) Выработка навыков взаимоотношений учителя с классом и каждым отдельным уче-

ником, с учетом его возрастно-психологической характеристики. 
 

2. Место практики в структуре ОПОП: 
Производственная педагогическая практика входит в вариативную часть образова-

тельной программы. Производственная педагогическая практика реализуется в VII семестре. 
Производственная педагогическая практика представляет собой один из завершающих эта-
пов профессиональной подготовки историка на квалификационном уровне «бакалавр». Она 
позволяет студенту на практике реализовать те знания и умения, которые он приобрел в про-
цессе обучения.  

Производственная педагогическая практика находится в тесной взаимосвязи с дисци-
плинами профессионального цикла, входящими как в базовую, так и в вариативную части 
учебного плана подготовки по специальности 46.03.01 «История»: «Психология и педагоги-
ка», «Теория и практика преподавания истории в средней школе», модули дисциплин по 
Отечественной истории и Всемирной истории.  

 
3. Форма проведения практики.  

Производственная педагогическая практика проводится непрерывно: путем выделения 
в календарном учебном графике 2 недель непрерывного периода учебного времени для ее 
проведения в ОПОП ВО. 
 Производственная педагогическая практика проводится стационарно. Весь период про-
хождения практики студенты находятся, обучаются и работают в Государственном бюд-
жетном образовательном учреждении города Севастополя «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22 имени Н.А. Острякова» (далее СОШ № 22). 
 
4. Место и время проведения производственной практики.  

Производственная педагогическая практика проводится на базе СОШ № 22 на основа-
нии разовых договоров на прохождение производственной практики студентов отделения 
«История», заключаемых ежегодно между Филиалом МГУ в г. Севастополе и СОШ № 22. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. Даты начала и окончания практики 
определяются по согласованию с принимающей организацией и указываются в разовом до-
говоре между Филиалом МГУ в г. Севастополе и СОШ № 22 на прохождение производ-
ственной практики студентов отделения «История». 

 
Принимающая сторона обеспечивает условия прохождения практики для лиц с ОВЗ. 
В случае отсутствия надлежащих условий, лица с ОВЗ проходят практику по индивиду-

альному заданию руководителя практики при кафедре истории Филиала МГУ в городе Сева-
стополе в установленные сроки. 

 
5. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения производственной педагогической практики направлен на 
формирование ряда компетенций. 
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Универсальные компетенции: 
• Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации 

(УК-1.Б); 
• Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-2.Б); 
• Способность осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие для реа-

лизации своей роли в команде и достижения командных целей и задач (УК-12.Б); 
• Способность использовать современные информационно-коммуникационные техно-

логии в академической и профессиональной сферах (УК-13.Б); 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
• Способность самостоятельно находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-1.Б); 
• Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-2.Б); 

 
Профессиональные компетенции: 

• Способность к самостоятельному использованию специальных знаний, полученных в 
рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-3.Б); 

• Способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-14.Б); 
 
Планируемые результаты обучения (прохождения практики): 
Знать:  

• Современные методы и технологии преподавания курса истории в общеобразова-
тельной школе (на всех уровнях); 

• Формы и методы применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе; 

Уметь: 
• Составлять план урока, подбирать иллюстративную базу к нему; 
• Проводить уроки истории разных типов в 5 - 11 классах по различным темам; 
• Готовить и проводить контрольные и самостоятельные работы, письменные и устные 

опросы по изученным темам; 
• Организовывать внеклассные мероприятия; 

Владеть навыками: 
• Подготовки и проведения уроков истории; 
• Обеспечения контроля приобретаемых учениками знаний; 
• Установления рабочей атмосферы взаимодействия и взаимного уважения с ученика-

ми, учителями и администрацией школы как во время урока, так и вне его. 
Иметь опыт: 

• Составления планов-конспектов уроков, подготовки презентаций и другой иллюстра-
тивной базы к ним; 

• Проведения уроков истории разных типов в 5 - 11 классах по различным темам; 
• Осуществления контроля знаний обучающихся. 

 
6. Структура и содержание практики. 
Общая трудоемкость производственной педагогической практики составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 
практике, включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Ин-
струк-

таж 

Практ. 
работа 

Сам. 
работа 

Всего 
часов 

1 Ознакомительный этап: установочная кон-
ференция, проведение инструктажей по тех-
нике безопасности. Ознакомление студентов 
с порядком прохождения практики, работой 
средней школы и ее педагогическим коллек-
тивом. 

4 10 5 19 Проверка 
дневника 
практики 

 Личное собеседование педагогического кол-
лектива школы со студентами. Распределение 
студентов по группам и подгруппам; их за-
крепление за определенными преподавателя-
ми (непосредственными кураторами групп). 

2 10 5 17 Проверка 
дневника 
практики 

2 Основной этап: ознакомление студентов с 
коллективами классов, в которых кураторы 
групп осуществляют школьное руководство. 
Ознакомление с подсобным и библиотечным 
фондом школы. Получение студентами учеб-
ных пособий. 

4 10 5 19 Проверка 
дневника 
практики 

3 Посещение студентами классных занятий в 
школе. Анализ и конспектирование непо-
средственной методики преподавания. 

2 10 5 17 Проверка 
дневника 
практики и 
конспекта 

4 Собеседование студентов с преподавателями 
школы. Консультации по порядку и правилам 
проведения школьных занятий. 

2 10 5 17 Проверка 
дневника 
практики 

5 Получение практических навыков подготовки 
и проведения школьных занятий. 

2 10 5 17 Посещение 
уроков 
студентов-
практикан-
тов 

6 Заключительный этап: подготовка отчета о 
практике, проведение экзамена по итогам 
практики 

2 10 5 17 Проверка 
отчета о 
практике 

          ИТОГО: 18 60 30 108  
 

 
7. Содержание дневника и отчета практики. 

Дневник практики содержит отметки о прибытии к месту прохождения практики, о 
проведении инструктажа, рабочего графика практики, рабочие записи во время прохождения 
практики, отзыв – характеристику и оценку результатов прохождения практики студентом. 

 По окончании практики обучающийся в десятидневный срок сдает отчет руководите-
лю практики для проверки.  

Структурными элементами отчета о практике являются: 
• титульный лист; 
• рабочий график и индивидуальное задание на практику; 
• анализ двух уроков из числа посещенных студентом у учителя – наставника; 
• планы-конспекты двух проведенных студентом уроков;  
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• список использованных источников; 
•  приложения. 

 
Требования к оформлению отчета о практике 

Оформление отчета о практике должно соответствовать требованиям к текстовым 
учебным документам соответствующих ГОСТов. 

• Текстовая часть отчета о практике выполняется с использованием печатающих 
и графических устройств на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с параметрами: 
междустрочный интервал - 1,5; кегль - 14; шрифт – Times New Roman, обычный; цвет шриф-
та - черный; поля, не менее: верхнее - 20 мм; левое - 30 мм; нижнее - 20 мм; правое - 15 
мм. 

• Иллюстрационно-графический материал в зависимости от специфики про-
граммы может включать: чертежи, схемы (технологические, кинематические, гидравличе-
ские, автоматизации, алгоритмов и др.), плакаты, диаграммы, макеты, фотографии, аудио- и 
видеоматериалы, натурные образцы и др. 

• Иллюстрационно-графический материал может быть представлен на бумаж-
ном, электронном или ином виде носителя. Возможно представление иллюстрационно-
графического материала в виде брошюр. 

• Отчет должен быть переплетен доступным способом. 
 
8. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 
прохождения практики. 

Текущий контроль включает проверку: 
• заполнения дневников и отчетов студентов по производственной педагогиче-

ской практике; 
• анализов посещенных студентом уроков; 
• планов-конспектов уроков, подготовленных студентом; 
• посещением уроков, которые проводит студент. 

По каждому из видов текущего контроля со студентом проводится собеседование и вы-
ставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Промежуточная аттестация – экзамен. На экзамене в рамках промежуточной аттеста-
ции студенту выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно». 
 
Вопросы к экзамену по педагогической практике: 

 
1. Школа – стратегический ресурс общества. Задачи, предъявляемые обществом к шко-

ле.  
2. Школа как ячейка общества. Функциональная роль школы в обществе. 
3. Школа как среда. Структура школы.   
4. Учитель: его роль и место в обществе. Профессионализм учителя.  Функциональные 

обязанности учителя. 
5. Учитель и ученики: проблемы взаимоотношения. Требования к учителю. На чем 

строится его авторитет? Права и обязанности ученика. 
6. Основные принципы практической педагогики. Ее социо-психологическая основа. 
7. Роль мотивации в системе среднего образования. Ее основные формы.  Мотивация и 

наказание. 
8. Класс как социальный организм, его структура, условия и возможности его управле-

ния и контроля. 
9. Учитель как классный руководитель. Его функциональные обязанности. Работа с ро-

дителями. 

6 
 



10. Основные формы документации учителя. План-конспект урока. Его требования к 
плану-конспекту. Форма, структура, задачи плана-конспекта.    

11. Возрастные особенности  детской психологии и связанные с этим требования к учи-
телю. Особенности работы учителя в среднем звене и в старших классах. 

12. История как образовательный предмет. Его место в системе школьного образования. 
Основные особенности. Требования к учителю истории.  

13. Методологические особенности преподавания истории в школе. 
14. Образовательные задачи на уроке истории. 
15. Развивающие задачи на уроке истории. Основные формы их реализации. 
16. Проблема дисциплины на уроке. Причины недисциплинированности учеников. Дей-

ствия учителя по поддержанию дисциплины в классе.  
17. Роль и задачи творчества в образовании. Урок и среда творчества. Творчество учителя 

и ученика. 
18. Наглядное обучение на уроках истории.    
19. Игровые формы обучения на уроках истории. 
20. Проблема обратной связи на уроке. Действия учителя для поддержания и активизации 

обратной связи.  
21. Опрос. Его предназначение. Уровни и формы.  Роль опроса.  
22. Оценка. Что и как оценивать? Основные варианты. Требования к выставлению оценки 

на уроке. Оценка как форма и элемент мотивации. Проблема обоснования оценки. 
23. Домашнее задание: цель, роль, варианты, формы. Домашнее задание и свободное 

время ученика.   
24. Основные типы уроков. Их особенности, преимущества и недостатки. 
25. Стандартный урок. Его основные признаки. Структура. Варианты. Основные задачи и 

методы работы учителя при проведении стандартного урока. 
26. Моноурок. Его особенности и варианты. Задачи и методы работы учителя на моно-

уроке. Специфика работы учеников. 
27. Итоговый урок. Задачи и методы работы учителя при проведении итогового урока. 

Его роль, варианты. 
28. Игровой урок. Его роль, специфика, варианты. Требования к учителю при проведении 

игрового урока. 
29. Инновационные подходы к преподаванию истории в школе. 
30. Основные методические приемы активизации и роста эффективности работы учени-

ков на уроке. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по практике   
Оценка 

РО и 
соответствующие  
виды оценочных средств  

2 3 4 5 

Знания: современные методы и техно-
логии преподавания курса истории в 
общеобразовательной школе (на всех 
уровнях); формы и методы примене-
ния современных информационно-
коммуникационных технологий в 
учебном процессе; 
 (виды оценочных средств:  проверка 
дневников и отчетов по практике, со-
беседование, посещение уроков ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но не 
структуриро-

ванные знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 

Умения: составлять план урока, под-
бирать иллюстративную базу к нему; 
проводить уроки истории разных типов 
в 5 - 11 классах по различным темам; 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Успешное и 
системати-
ческое уме-

ние 
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готовить и проводить контрольные и 
самостоятельные работы, письменные 
и устные опросы по изученным темам; 
организовывать внеклассные меропри-
ятия; 
  (виды оценочных средств:  проверка 
дневников и отчетов по практике, со-
беседование, посещение уроков ) 

пробелы уме-
ние (допускает 

неточности 
непринципи-

ального харак-
тера) 

Навыки (владения): подготовки и 
проведения уроков истории; обеспече-
ния контроля приобретаемых ученика-
ми знаний; установления рабочей ат-
мосферы взаимодействия и взаимного 
уважения с учениками, учителями и 
администрацией школы как во время 
урока, так и вне его. 
  (виды оценочных средств:  проверка 
дневников и отчетов по практике, со-
беседование, посещение уроков ) 

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие от-
дельных навы-
ков (наличие 

фрагментарно-
го опыта) 

В целом, 
сформирован-
ные навыки 

(владения), но 
используемые 
не в активной 

форме 

Сформиро-
ванные 
навыки 

(владения), 
применяе-
мые при 
решении 

задач 

Иметь опыт: 
составления планов-конспектов уро-
ков, подготовки презентаций и другой 
иллюстративной базы к ним; 
проведения уроков истории разных 
типов в 5 - 11 классах по различным 
темам; осуществления контроля знаний 
обучающихся. 
  (виды оценочных средств:  проверка 
дневников и отчетов по практике, со-
беседование, посещение уроков ) 

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие от-
дельных навы-
ков (наличие 

фрагментарно-
го опыта) 

В целом, 
сформирован-
ные навыки 

(владения), но 
используемые 
не в активной 

форме 

Сформиро-
ванные 
навыки 

(владения), 
применяе-
мые при 
решении 

задач 

 
9. Ресурсное обеспечение: 

 
Основная литература: 

• Крившенко, Л. П. Педагогика : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 400 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07709-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/433039 

• Шоган, В. В. Методика преподавания истории в школе : учебное пособие для 
вузов / В. В. Шоган, Е. В. Сторожакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 433 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11816-2. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446190 

 
Дополнительная литература: 
• Вахтеров, В.П. Основы новой педагогики / В.П. Вахтеров. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2013. — 580 с. — ISBN 978-5-507-37552-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/37073 (дата обра-
щения: 26.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

• Демков, М.И. Очерки по истории русской педагогики / М.И. Демков. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 151 с. — ISBN 978-5-507-37546-2. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/37067 (дата 
обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

• Водовозов, В.И. Русская народная педагогика / В.И. Водовозов. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 23 с. — ISBN 978-5-507-43462-6. — Текст : электронный // Элек-
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тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96032 (дата 
обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

• Ободовский, А.Г. Руководство к педагогике, или науке воспитания, составлен-
ное по Нимейеру / А.Г. Ободовский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 57 с. — ISBN 978-
5-507-29520-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/30567 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

• Проблемы преподавания истории и гуманитарных дисциплин в школе: тради-
ции и новации : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 26 
ноября 2015 г. / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова, Н. В. Елисеева [и др.] ; составители Е. Е. 
Вяземский, Ю. В. Романов, И. Ю. Синельников ; под редакцией И. Ю. Синельников. — М. : 
Московский педагогический государственный университет, 2016. — 120 c. — ISBN 978-5-
4263-0339-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70144.html (дата обращения: 26.10.2019). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

• Янжул, Е.Н. Американская школа. Очерки методов американской педагогики / 
Е.Н. Янжул. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 155 с. — ISBN 978-5-507-37545-5. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/37066 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

• Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ре-
сурс]. – URL: httр://минобрнауки.рф/ 

• Преподавание истории в школе // 
http://www.pish.ru/modules.php?name=Your_Account) 

• Раздел «Преподавание истории» на сайте Фестиваль педагогических идей «От-
крытый урок» // http://festival.1september.ru/index.php?subject=7  
 

Материально-техническое обеспечение производственной практики:  
Производственная педагогическая практика студентов отделения «История» проходит 

на материальной базе принимающей организации – СОШ № 22. При этом студентами ис-
пользуются: 

- учебные классы, оборудованные мультимедийной и компьютерной техникой; 
- методический кабинет и учительская; 
- библиотека. 
 

10. Методические рекомендации по организации прохождения практики. 
На производственной педагогической практике  работа студентов заключается: 
- в подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям; 
- в анализе уроков педагогов-наставников и коллег по академической группе; 
- в подготовке заданий для проверки знаний учеников; 
- в проверке контрольных заданий, выполненных учениками; 
- в заполнении дневника и (перед экзаменом) составления отчета о практике.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя: 
- инструктаж по заполнению дневника практики и написанию отчета; 
- образец заполнения дневника практики (см. Приложение 1); 
- изучение текстов и дидактической структуры школьных учебных пособий, по кото-

рым занимаются ученики; 
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- изучение методических руководств по преподаванию истории в школе, хранящихся в 
библиотеках Филиала, кафедры истории и МО Филиала, СОШ №22. 

В ходе производственной педагогической практики студенты осваивают и практически 
применяют следующие образовательные технологии: 

виды уроков:  
a. Стандартный урок; 
b. Моноурок;  
c. Игровой урок; 
d. Семинар; 
e. Групповое исследование; 
f. Погружения (имитация праздника, 

битвы пр.); 
g. Конференция; 

h. Мозговой штурм; 
i. Театральное действо; 
j. Исследование; 
k. Урок-расследование; 
l. Интернет-урок; 
m. Урок-игра; 
n. Соревнование; 
o. «Суд истории». 

Методы промежуточного контроля знаний учеников: 
a. историческое сочинение;     d. фронтальный опрос; 
b. контрольная работа;              e.  хронологический тест; 
c. терминологический тест. 
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Приложение 1 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 
Филиал МГУ в городе Севастополе 

Историко-филологический факультет 
 
 

ДНЕВНИК  
Производственной педагогической практики 

 
 
Студента ___________________________________ 
Кафедра Истории и международных отношений 
образовательно-квалификационный уровень: бакалавриат 
направление подготовки 46.03.01 История 
 

IV курс, группа И-401 
 
 

Севастополь, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент  __________________________________ 
Прибыл в ГБОУ СОШ № 22 имени Н.А.Острякова  

М.П.        «__» _________ 2019 г. 
____________    Климова И.В., заместитель директора ГБОУ СОШ №22  
имени Н.А.Острякова  

 

Убыл из ГБОУ СОШ № 22 имени Н.А.Острякова 

       М.П.                 «__» _________ 2019 г. 
____________    Климова И.В., заместитель директора ГБОУ СОШ №22  
имени Н.А.Острякова  
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Индивидуальное задание 
 
№ п/п Вопросы, подлежащие изучению Источник информации 

1 Овладение методикой анализа, подготов-
ки и проведения разнообразных форм 
учебных занятий по истории на базе 
_________ классов МГБОУ СОШ № 22 
имени А.Н. Острякова 

Методические материа-
лы руководителя прак-
тики от СОШ № 22 - 
учителя истории 
__________________ 
(ФИО);  
учебно-методическая 
литература, рекомендо-
ванная в программе 
практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от филиала МГУ в г. Севастополе 

___________         Бойцова Е.Е. 

 

Заведующий кафедрой 

___________          Кузьмина А.В. 
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График прохождения практики 
 

 № 
п/п Дата Наименование работ Отметки о выполне-

нии 
1  Инструктаж по ТБ. Установочная 

конференция.   Определение 
индивидуального задания на 
практику 

 

2   Посещение урока учителя - 
руководителя практики от базы 
практики: класс, тема 

 

    
    
    
  Составление анализов уроков разных 

типов 
 

 

  Написание планов-конспектов 
уроков: класс, тема 

 

  Самостоятельное проведение урока 
под руководством учителя - 
руководителя практики от базы 
практики: класс, тема 

 

    
    
    
  Разработка и проведение 

внеаудиторного занятия. 
 

 

  Подготовка отчета по практике 
 

 

  Итоговая конференция  
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Рабочие записи в ходе прохождения практики 
 

В период прохождения практики значительное внимание уделялось 
выработке профессиональных навыков  педагогической деятельности:  
нахождению организационно-управленческих решений в нестандарт-
ных ситуациях и готовности нести за них ответственность, примене-
нию основ педагогической деятельности в преподавании курса исто-
рии в общеобразовательных организациях.  
Наибольший интерес у меня вызвали: 

 - приовладении методикой анализа учебных занятий уроки учителя 
ОШ№ ______________ в классе на тему:                                                                                             
___________________________________________________________; 

 - при овладении методикой подготовки и проведения разнообразных 
форм учебных занятий – уроки в классе   на тему:                                 ; 

- при ознакомлении с методами применения современных обра-
зовательных технологий, включая информационно-
коммуникационные технологии – использование учителем ОШ №на 
уроке истории в классе на тему           технологий: 
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Отзыв (характеристика) работы студента на практике 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Руководитель практикиотпредприятия, организации, учреждения 
 
 
 ______________     _________________________________ 
            (подпись)                                                (фамилия и инициалы) 
 
 

М.П.                 «____» _________________  20 ___ г. 
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Отзыв руководителя практики от высшего учебного заведения 
 о прохождении  практики 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата сдачи экзамена «____» _______________20____  г. 
 
Оценка: _____________________________________________  
 
 
Руководитель практики от филиала МГУ в г. Севастополе 
 
________________      ____________________________________ 
  (подпись)                                         (фамилия и инициалы) 
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