
 
Раздел первый 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 
 

Курс______ Семестр _________  
Место прохождения практики _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Сроки практики _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики _________________/____________________________ 
                                                                (подпись)                                                                       
(ФИО) 
М.П.                                                                       «___»_____________20___ г. 

 
 
 
 
 

                                                 Раздел второй 
 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
(заполняется аспирантом  по согласованию с руководителями практики от кафедры общей 
педагогики, научным руководителем аспиранта) 
 

Планируемое содержание работы на практике:  
Iэтап-  Наблюденческая педагогическая практика 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2этап- Пробная педагогическая практика  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3 этап – Производственная педагогическая практика  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
  Обучающийся____________    
                            
 Руководитель практики кафедры общей педагогики ПИ________________ 



Научный руководитель аспиранта___________________________________ 
     
 
                Раздел третий  
 РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Число, 

Вид работы 
Выполнено / не 

месяц, год Выполнено  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Планируемые результаты практики: 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Обучающийся _________________/______________________________ 
                                                                (подпись)                                                                       
(ФИО) 
 
Руководитель практики _________________/____________________________ 
                                                                (подпись)                                                                       
(ФИО) 

Согласовано:  
Руководитель практики от организации*: 
_________________/____________________________ 
                         (подпись)                                                                       (ФИО) 
 
* в случае, если местом прохождения практики является ФГБОУ ВО «БГУ», не 
заполняется 
  



Раздел четвертый 
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Дата Краткое содержание выполняемых работ 
  

 
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 

  

  

  

  

  

 
Руководитель практики от организации*: 
_________________/____________________________ 
                         (подпись)                                                                       (ФИО) 
 
* в случае, если местом прохождения практики является ФГБОУ ВО «БГУ», заполняется 
руководителем практики от БГУ 
  



 

Раздел пятый 
ОТЧЁТ АСПИРАНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
 
 

(Отчет по практике должен содержать сведения о выполненной обучающимся работе в 
период практики (отчет о выполнении индивидуального задания и плана практики), 
краткое описание структуры и деятельности места прохождения практики). 

 
 
 

Обучающийся _________________/______________________________ 
                                                                (подпись)                                                                       
(ФИО) 



Раздел шестой 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ* 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от организации: 
_________________/____________________________ 
                         (подпись)                                                                       (ФИО) 
 
* в случае, если местом прохождения практики является ФГБОУ ВО «БГУ», не 
заполняется 

 
 

Раздел седьмой 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Руководитель практики _________________/____________________________ 
                                                                (подпись)                                                                       
(ФИО) 

 

 
Раздел восьмой 

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ ЗА ПРАКТИКУ 
 

1. Руководитель практики от организации*_______________________________ 
                                                                                                                                   (оценка, 
подпись) 
2. Руководитель практики от БГУ_______________________________________ 

                              (оценка, подпись) 
3. Итоговая оценка за практику_________________________________________ 

                              (оценка, подпись) 
 
 

* в случае, если местом прохождения практики является ФГБОУ ВО «БГУ», не 
заполняется 



 


