
ПАМЯТКА 

по прохождению педагогической практики

 студентами – иностранными гражданами в период пандемии

В  период  пандемии  прохождение  практики  студентами  –
иностранными гражданами осуществляется на основании приказов ректора
ПГНИУ (см., например, приказ ректора ПГНИУ № 284 от 22 апреля 2020
года  «Об  организации  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  программам  среднего  профессионального  и  высшего
образования  в  ПГНИУ   в  условиях  профилактических  мер  по
предупреждению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)» и др.), и распоряжений деканов факультетов.)» и др.), и распоряжений деканов факультетов.

Работа практикантов осуществляется в он-лайн режиме и включает все
основные  виды  учебной  и  учебно-методической  деятельности,
предусмотренной УМК по педагогической практике, а именно:

1. Посещение организационного собрания по педагогической практике
(в zoom или на другой платформе), 

2. Посещение он-лайн занятий учителя (или другого практиканта) по
профильной/ным  дисциплине/нам  с  их  дальнейшим  подробным
анализом.

3. Самостоятельную  разработку  конспектов  уроков  или
воспитательных мероприятий, ориентированных на русскоязычную
школьную аудиторию.

4. Проведение  занятий  или  воспитательных  мероприятий  в  он-лайн
режиме с  русскоговорящими школьниками на  базе  того  учебного
заведения,  к  которому  прикреплен  практикант  –  иностранный
гражданин на период прохождении педагогической практики.

5. Выполнение  других  заданий  учителя-предметника,  классного
руководителя того учебного заведения, на базе которого проходит
практика,  или преподавателей, курирующих  практику от кафедры
педагогики,   психологии  или  профильных  кафедр,  если  это
предусмотрено программой практики.

6. Получение консультаций учителя-предметника или преподавателей
курирующих кафедр ПГШНИУ в он-лайн режиме.

7. Оформление  и  защиту  документов  (отчетов,  конспектов)  о
прохождении практики. 



Оформленные  конспекты  занятий,  воспитательных  мероприятий,
итоговые  отчеты  (с  оценкой  учителя-предметника)  о  прохождении
практики  студенты  -  иностранные  граждане  направляют  на
электронную  почту  преподавателей  кафедр,  получают  обратно
электронным письмом с  оценкой,  впечатанной  в  отчет,  и  подписью
преподавателя, после чего пересылают итоговый отчет руководителю
практики профильного факультета.

На организационном собрании преподаватель – куратор практики от
соответствующей кафедры знакомит студентов – иностранных граждан
с требованиями к содержанию и оформлению заданий кафедр, сроками
сдачи отчетов и других документов,  а  также предоставляет  им свою
контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты,
ссылку на код конференции для получения он-лайн консультаций). 


