
 

Ректору ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

Иванову С.А. 

от аспиранта  кафедры___________ 

_______________________________ 
                               (название)    

__________________года обучения 

_________________формы обучения 
      (очной/заочной) 

Направление  подготовки  

(направленность) 

________________________________                                                                                                         
(шифр и наименование направления, 

направленности 

________________________________                                                                                                                   
(ФИО полностью) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу  зачесть мою работу в должности _________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
      (преподавателя, ассистента, старшего преподавателя и т.д.) 

кафедры __________________________________________________________________________ 
            (название с указанием наименования образовательного учреждения) 

в счет прохождения педагогический практики аспиранта.   

В период с «____» ____________________ 20___ г.   по  «____» __________________ 20___ г.  

мною были выполнены следующие виды учебной работы:  

№ 

п\п 

Формы работы (лабораторные, 

практические, семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторное мероприятие и другие виды 

работ) 

 

Группа Количество 

часов 

Сроки 

выполнения 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

 …    

 Общий объем часов    

     
Справка из отдела кадров прилагается. 

Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20____ г. 
 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования                                    

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

 
УТВЕРЖДАЮ:   

Зав. кафедрой _________________________ 
                          (название) 

_________________/___________________/                                                             
(подпись)                           (ФИО) 

«______» _____________________20____г. 
 

 

           ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
на 20___ - 20___ учебный год 

 

Аспирант ________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Наименование и код направления/ направленности_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Год и форма обучения ______________________________________________________________ 
Кафедра __________________________________________________________________________ 

(название) 

Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                                              (ФИО, должность, ученое звание и степень) 
 

№ 

Планируемые формы работы (лабораторно-

практические, семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторные мероприятия, другие виды работ) 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения  

1 

Изучение литературы по проблемам педагогики 

ВШ, изучение методик подготовки и проведения 

всех видов занятий, освоение современных 

образовательных технологий 

  

2 

Знакомство с федеральными государственными 

образовательными стандартами, рабочими 

программами дисциплин, с учебной базой кафедры, 

с компьютерными обучающими программами, 

возможностями технических средств обучения 

  

4 
Подготовка плана проведения учебных занятий 

(лекций, практик, семинаров, лабораторных работ, 

и.т.д) и утверждение его у научного руководителя  
  

5 
Изучение литературы по теме проводимых занятий 

согласно рабочей программе дисциплины 
  

6 
Посещение и анализ занятий ведущих профессоров 

и доцентов 
  

7 Проведение лекционных занятий со студентами   

8 
Проведение практических и/или лабораторных  

занятий со студентами 
  

 
Проведение внеаудиторных мероприятий для 

студентов и других видов  работ 
  

9 
Подготовка отчета о прохождении практики к 

заслушиванию на заседании кафедры 
  

10 Отчет на заседании кафедры   
 

Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования                                    

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 
УТВЕРЖДАЮ:   

Зав. кафедрой ______________________ 
                         (название) 

__________________________________ 

________________/_________________/ 
                                                                                                                      (подпись)                        (ФИО) 

 «______» _________________ 20____г. 

 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении  педагогической практики  

(20___- 20___ учебный год) 

 

 

Аспиранта ______________________________________________________________ 
(ФИО) 

Наименование и код направления/ направленности_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Год и форма обучения ______________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________________________ 
                                                     (название) 

Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                                    (ФИО, должность, ученое звание и степень) 

Место прохождения практики _______________________________________________________ 
                                                         (наименование образовательного учреждения, кафедры) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Сроки  прохождения практики: с «___»_____________20___г. по «____» ____________20___ г. 

 
 
Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики представлены в 
таблице 1.  
  
Таблица  1 – Выполненные в ходе прохождения педагогической практики виды работ  

№ 

п\п 

Формы работы в соответствии с 

индивидуальным планом 

Группа Количество 

часов 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности* 

1.      

2.      

3.      

 ………     

 Общий объем часов     

* Планы  лекций,  семинарских занятий, деловых игр; презентационные материалы; разработанные 

задачи, кейсы, литературные источники, другие методические  и иные учебные материалы,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 

 

За время прохождения педагогической практики мероприятия, запланированные в 

индивидуальном плане, выполнены полностью. 

Изучены:  литература по проблемам педагогики ВШ,  методики подготовки и проведения 

всех видов занятий. 

Осуществлено ознакомление с учебной и методической документацией кафедры по  

дисциплине ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

для студентов (магистров) ___________ курса _______________________________ факультета 

по специальности ________________________________________________________________, 

      Изучены: 

      -  ФГОС по направлению_______________________________________________________, 

-  учебный план по специальности ________________________________________________, 

-  рабочая программа дисциплины _______________________________________________, 

      -  учебно-методические материалы. 

В ходе педагогической практики были разработаны предварительные план-конспекты 

проведения занятий, согласованные с  научным руководителем (руководителем практики). 

проведены _______________________________________ учебные занятия общим объемом 

____________ часов  

По окончании практики руководителем был заслушан отчет аспиранта по результатам 

проведенных занятий. 

 

Аспирант 

 

_________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

«____»_______________20____ г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования                                    

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя  

о прохождении педагогической практики 

 
аспирантом _______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Наименование и код направления/ направленности_____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Год и форма обучения ______________________________________________________________ 
 
Кафедра __________________________________________________________________________ 

(название) 

Место прохождения практики _______________________________________________________ 
                                                         (наименование образовательного учреждения, кафедры) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Сроки  прохождения практики: с «___»_____________20___г. по «____» ____________20___ г. 

 
Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики

1
 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Научный руководитель 

 

_________________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20____ г. 

                                                 
1
 В содержании отзыва можно отметить тематику учебных занятий, проведенных аспирантом; эффективность 

использованных им образовательных технологий; методы и формы проведения занятий; степень достижения 

учебных задач; качество, полноту и новизну разработанных аспирантом учебно-методических материалов; 

рекомендации по совершенствованию педагогических навыков и т.д. 


