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Производственная практика, по‐нашему мнению, является действенным ме-

ханизмом, направленным на нивелирование препятствий между теоретической и 

прикладной подготовкой будущих учителей, особенно в аспекте развития готов-

ности к осуществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных 

старшеклассников. 

Важность педагогической практики отмечается во многих современных ис-

следованиях. Так З.С. Жиркова рассматривает педагогическую практику как 

одно из условий профессиональной подготовки студентов [1], Е.Г. Саливон по-

зиционирует педагогическую практику как фактор личностно‐профессиональ-

ного становления будущих учителей [2]. Многообразие исследований, посвя-

щенных аспекту педагогической практики и важности ее для профессионального 
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развития личности будущего учителя, достаточно подробно представлено во 

многих диссертациях. Поэтому перейдем непосредственно к вопросу организа-

ции педагогической практики для развития готовности будущего учителя к осу-

ществлению педагогической поддержки интеллектуально одаренных старше-

классников. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования «Учебная и производственная 

практики» являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

ориентированных на профессионально‐практическую подготовку обучающихся 

в соответствии с особенностями профиля. Такие практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-

рованию общекультурных, профессиональных и профессионально‐специализи-

рованных компетенций обучающихся. Учебная практика на факультете есте-

ствознания Чеченского государственного педагогического института проходит 

на первом и втором курсах во втором семестрах и составляет по 108 часов. 

Производственная практика начинается с третьего курса, включает четвер-

тый и пятый курс. Данные практики отличаются по целям и задачам. Особен-

ность учебной практики заключается в формировании базовых профессиональ-

ных компетенций, она, как правило, происходит больше в пассивном ознакомле-

нии с учебно‐воспитательным процессом, происходящим в учебных заведениях 

(студенты в основном используют метод наблюдения за деятельностью учеников 

и учителя). 

Производственная же практика предполагает уже педагогическую деятель-

ность студента, изначально начиная с классного руководства, включая ведение 

уроков, проведение школьных или классных мероприятий. 

В данном исследовании нас будет интересовать и учебная, и педагогическая 

(производственная) практика. Производственная практика направлена на форми-

рование базовых умений самостоятельной профессиональной (педагогической, в 

частности, преподавательской) практической деятельности. Педагогическая 
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практика способствует также закреплению и углублению теоретической подго-

товки студентов, формированию и развитию у них важнейших практических 

умений и навыков. 

Первый этап педагогической практики длительностью десять недель в 9‐м 

семестре направлен на ознакомление студентов с содержанием и формами про-

фессиональной деятельности учителя основной общеобразовательной школы. 

Здесь студенты (под руководством учителя) учатся проектировать, конструиро-

вать и проводить самостоятельно уроки, внеклассные и воспитательные меро-

приятия. Также важно анализировать проведенные уроки и другие мероприятия, 

то есть результаты своей деятельности, оценивать их эффективность. 

Второй этап педагогической практики организуется в старшей ступени об-

щего образования и подразумевает закрепление и развитие полученных практи-

ческих профессиональных навыков, составляющих основу профессионально‐ме-

тодической компетентности будущего учителя‐воспитателя в основных сферах 

его деятельности. 

Педагогическая практика организуется на базе средних общеобразователь-

ных школ г. Грозного, включая лицей и гимназию. Педагогическая практика 

предполагает отчет студента об итогах практики и отзыв работодателя. 

Мы считаем, что подготовку к осуществлению педагогической поддержки 

можно начинать на втором курсе во время учебной практики. Здесь деятельность 

студента носит более пассивный характер, который предполагает, тем не менее, 

серьезную работу, связанную с наблюдением. Среди объектов наблюдения буду-

щих педагогов могут быть особенности поведения учеников (старшеклассни-

ков), особенности общения друг с другом и с учителем, применяемые учителем 

педагогические технологии, оптимально способствующие созданию условий для 

развития интеллектуальной одаренности. Также используя метод наблюдения, 

студенты могут на основе критериев интеллектуальной одаренности попытаться 

определить наличие интеллектуально одаренных старшеклассников в классе. Та-

кое целенаправленное наблюдение позволяет будущим педагогам оценить акту-

альное состояние поддержки интеллектуально одаренных старшеклассников в 
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школе, также выявить проблемные моменты в данной области деятельности учи-

теля и соответственно наметить пути коррекции. 

В процессе производственной педагогической практики студенты учатся на 

основе комплекса методов диагностики выявлять старшеклассников с интеллек-

туальной одаренностью, причем либо в потенциальной, либо в актуальной 

форме. Здесь также будущему педагогу необходимо использовать критерии ин-

теллектуальной одаренности, чтобы определить соответствующий вид одарен-

ности. 

На четвертом курсе внимание в производственной практике акцентируется 

непосредственно на реализации технологии педагогической поддержки интел-

лектуально одаренных старшеклассников. В этой связи желательно, чтобы сту-

дент в течение нескольких лет проходил практику в одном образовательном 

учреждении, чтобы отслеживать динамику развития как ученика, так и собствен-

ной компетентности в обозначенном вопросе. Ведение дневника практики и от-

чет по практике как учебной, так и производственной считается необходимым 

элементом контроля сформированных у студента навыков. 
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