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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

о работе аспиранта в период прохождения педагогической практики 
за ___ семестр 2016-2017 учебного года 

 
Аспирант __________________________________________________________________  

       (Ф.И.О. полностью) 
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского проходил педагогическую 
практику в период с ____________________ по ___________________ 20__ г. в 
__________________________________________________________________________________ 
на кафедре ________________________________________________________________________ 

(наименование организации с указанием структурного подразделения) 
в качестве ________________________ (преподавателя / ассистента в классе по специальности). 
На время прохождения практики ______________________________________________________ 
                        (Фамилия, И.О. аспиранта  в дательном падеже) 
поручалось проведение следующих видов работ (нужное отметить):  
 
организационная работа: 
• знакомство со структурой Консерватории (учреждения – базы практики); 
• знакомство с должностными инструкциями преподавателя, Консерватории, документами, 

регламентирующими учебный процесс; 
методическая работа: 
• изучение ФГОС по соответствующим направлениям подготовки студентов; 
• ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса кафедры; 
• изучение учебно-методической литературы, материально-технического обеспечения по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 
• подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями занятий; 
• самостоятельная разработка рабочей программы по предложенной дисциплине; 
• разработка на основе рабочей программы по предложенной дисциплине лекций и /или семинарских 

занятий; 
• подготовка учебно-методических материалов в соответствии с профилем подготовки в аспирантуре 

(презентаций, материалов для семинарских занятий и т.д.); 
• подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, экзаменационных вопросов, контрольных 

работ и иных форм педагогического контроля; 
учебная работа:   
• посещение учебных занятий в классе своего руководителя, ведущих преподавателей Консерватории и, 

при возможности, других творческих вузов в России и за рубежом; 
• посещение авторских курсов, мастер-классов, открытых уроков, конференций, творческих встреч с 

целью изучения методик преподавания, знакомства с передовым педагогическим, исполнительским, 
творческим опытом; 

• взаимопосещение занятий по педагогической практике аспирантов как своего года обучения, так и 
предыдущего (последующего), их анализ; 

• посещение зачетных и экзаменационных аттестаций студентов.  
• самостоятельные занятия (практика) в специальном классе своего научного руководителя в 

Консерватории в качестве ассистента; проведение индивидуальных или групповых занятий по 
предложенной дисциплине (лекций, семинаров, практических работ) с использованием интерактивных 
форм обучения, самоанализ; 

• самостоятельные занятия (практика) в качестве штатных преподавателей в иных образовательных 
учреждениях, соответствующих профилю получаемого профессионального образования; 

научно-исследовательская работа: 
• организация и проведение научного исследования со студентами в рамках выполнения ими курсовых, 

квалификационных и иных научно-исследовательских работ с целью приобщения студентов к науке и 
развитию у практиканта навыков научного руководства. 



 
Оценка преподавательской деятельности аспиранта:  
 

1. качество проведения занятий (достижение поставленной цели) –  1 2 3 4 5 
       

2. уровень педагогической коммуникации, владение профессиональной речью –  1 2 3 4 5 
       

3. владение методикой обучения –  1 2 3 4 5 
 

За время прохождения практики ______________________________________________ проявил 
       (Фамилия, И.О. аспиранта) 
___________________________________________________________________________ 

(навыки, активность, дисциплина, помощь в организации, качество и достаточность собранного материала для 
отчета и выполненных работ, поощрения, иное) 

__________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Результаты работы ______________________________________________ состоят в следующем: 
    (Фамилия, И.О. ассистента-стажера) 
__________________________________________________________________________________ 

(индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, 
иное) 

______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Считаю, что прохождение практики аспирантом  _______________________________________ 
                        (Фамилия, И.О.) 
может (не может) быть зачтено. 
 
 
Руководитель практики:      ______________      __________________  Дата: « ___ » ___________ 
           (подпись)         (И. О. Фамилия) 
  



 


