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1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Критерии, показатели и шкала оценивания знаний, умений и
навыков, получаемых в ходе прохождения практики

Компетенции

Показатели
оценивания

готовность преподавать
творческие дисциплины
на
уровне,
соответствующем
требованиям ФГОС ВО в
области
вокального
исполнительства (ПК-1)

навык
преподавать
творческие
дисциплины на
уровне,
соответствующе
м требованиям
ФГОС ВО в
области
вокального
исполнительств
а

способность
разрабатывать
и
применять современные
образовательные
технологии,
выбирать
оптимальную цель и
стратегию
обучения,
создавать
творческую
атмосферу
образовательного
процесса (ПК-3)

владение
современными
образовательны
ми
технологиями,
методикой
выбора
оптимальной
цели
и
стратегии
обучения,
навыком
создавать
творческую
атмосферу
образовательног
о процесса

способность
осваивать
разнообразный
по
эпохам, стилям, жанрам,
художественным
направлениям
педагогический
репертуар (ПК-5)

навык освоения
разнообразного
по
эпохам,
стилям, жанрам,
художественны
м направлениям
педагогического
репертуара

Уровень сформированное™ компетенций
Пороговый

Базовый

Повышенный

обнаруживает
недостаточно
сформированн
ый
навык
преподавать
творческие
дисциплины на
уровне,
соответствующ
ем требованиям
ФГОС ВО в
области
вокального
исполнительств
а
обнаруживает
недостаточно
сформированно
е
владение
современными
образовательны
ми
технологиями,
методикой
выбора
оптимальной
цели
и
стратегии
обучения,
неустойчивым
навыком
создавать
творческую
атмосферу
образовательно
го процесса
обнаруживает
недостаточно
сформированн
ый
навык
освоения
разнообразного
по
эпохам,
стилям,
жанрам,
художественны
м

обнаруживает в
целом
сформированн
ый
навык
преподавать
творческие
дисциплины на
уровне,
соответствующ
ем требованиям
ФГОС ВО в
области
вокального
исполнительств
а
обнаруживает в
целом
сформированно
е
владение
современными
образовательны
ми
технологиями,
методикой
выбора
оптимальной
цели
и
стратегии
обучения,
навыком
создавать
творческую
атмосферу
образовательно
го процесса

обнаруживает
устойчивый
навык
преподавать
творческие
дисциплины на
уровне,
соответствующе
м
требованиям
ФГОС
ВО
в
области
вокального
исполнительства

обнаруживает в
целом
сформированн
ый
навык
освоения
разнообразного
по
эпохам,
стилям,
жанрам,
художественны
м

обнаруживает
устойчивый
навык освоения
разнообразного
по
эпохам,
стилям, жанрам,
художественным
направлениям
педагогического
репертуара

обнаруживает
свободное
владение
современными
образовательным
и технологиями,
методикой
выбора
оптимальной
цели и стратегии
обучения,
навыком
создавать
творческую
атмосферу
образовательного
процесса
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готовность участвовать в
культурной
жизни
общества,
создавая
художественно
творческую
и
образовательную среду
(ПК-11)

навык
самостоятельног
о формирования
художественно
творческой
и
образовательной
среды

способность
разрабатывать
и
реализовывать
собственные
и
совместные
с
музыкантамиисполнителями других
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
и
учреждений
культуры
просветительские
проекты
в
целях
популяризации
искусства в широких
слоях общества, в том
числе,
и
с
использованием
возможностей
радио,
телевидения
и
информационно
коммуникационной сети
«Интернет» (ПК-12)

опыт участия в
просветительски
х проектах в
целях
популяризации
искусства
в
широких слоях
общества

направлениям
педагогическог
о репертуара
обнаруживает
недостаточно
сформированн
ый
навык
самостоятельно
го
формирования
художественно
-творческой и
образовательно
й среды
обнаруживает
недостаточный
опыт участия в
просветительск
их проектах в
целях
популяризации
искусства
в
широких слоях
общества

направлениям
педагогическог
о репертуара
обнаруживает в
целом
сформированн
ый
навык
самостоятельно
го
формирования
художественно
-творческой и
образовательно
й среды
обнаруживает в
целом
достаточный
опыт участия в
просветительск
их проектах в
целях
популяризации
искусства
в
широких слоях
общества

обнаруживает
устойчивый
навык
самостоятельног
о формирования
художественно
творческой
и
образовательной
среды

обнаруживает
богатый
и
разносторонний
опыт участия в
просветительски
х
проектах в
целях
популяризации
искусства
в
широких слоях
общества

2. Контрольные материалы
Текущая аттестация
1.
Составление индивидуального плана педагогической практики
(учебной, производственной).
2.
Собеседование с руководителем практики по вопросам:
• выбора групп и конкретных обучающихся для проведения
педагогической практики;
• обеспечения организации, планирования и учета результатов практики;
• устранения недостатков в организации практики;
• анализа и оценки организованных мероприятий;
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•
обобщения педагогического опыта практики, предложений по ее
рационализации.

Промежуточная аттестация
1.
Составление
отчёта
о
выполнении
индивидуального
плана
педагогической практики (учебной, производственной).
2.
Представление отчёта о выполнении индивидуального плана
педагогической практики (учебной, производственной) на заседании
кафедры сольного пения.
3.
Представление заключения руководителя практики.
3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
Итогом
педагогической
практики
является
составление
и
представление отчёта на заседании кафедры сольного пения в конце каждого
года обучения в ассистентуре-стажировке (второй и четвёртый семестры).
Отметка об аттестации формируется по итогам работы ассистента-стажера по
основным этапам педагогической практики, качества и объема его работы за
время прохождения практики. Форма контроля ассистента-стажера включает
в себя два недифференцированных зачета в конце каждого года обучения.
Ассистент-стажер должен предоставить отчет о педагогической практике в
установленной форме.
Критерии оценки ассистента-стажера:
1.
Динамика профессионального развития и учебные и творческие
достижения обучающихся под руководством ассистента-стажёра.
2.
Отзывы студентов и результаты анкетирования, отражающие
достижения ассистента-стажера в педагогической деятельности.
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Приложения
Приложение 1
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова

Индивидуальный план педагогической (учебной,
производственной) практики
Утверждено на заседании
кафедры
«___ »
20___ г.

_________________

Зав.

кафедрой

(20__- 20__ учебный год)
Ассистента-стажёра
Ф.И.О. ассистента-стажёра полностью

специальность с указанием вида

год об учен и я_________
каф ед р а______________
Руководитель практики
№ п\п

Ф.И.О. должность руководителя практики
П ланируемые формы работы
Количество
часов
(лекционные, практические, семинарские
занятия, индивидуальные консультации) и
др.

432

Итого:
А ссистент-стажёр
Руководитель

Календарные
сроки проведения
планируемой
работы

__/
/

_ /

/
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Приложение 2
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
Отчет о прохождении педагогической (учебной,
производственной) практики в ассистентуре-стажировке
(20 - 20 учебный год)
Ассистент-стажёр______________________________________________________
специальность с указанием в и д а _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
обучения_________________________

год

каф едра_____________________________________________________________
наименование

Сроки прохождения практики с «____ »_________ 20____г.
по «
»
20
г.
№ п\п

Ф ормы работы (лекционные,
практические,
семинарские
занятия,
индивидуальные
консультации) и др.

Количество часов

К алендарные сроки

1.
2.
3.
4.
5.

Итого

1080

Основные итоги производственной практики:

А ссистент-стажёр

/

/

Руководитель

/

/
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Приложение 3
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
Заключение руководителя
ЗА КЛЮ ЧЕНИЕ
о прохождении педагогической практики

ассистентстажёр_____________________________________________________________
Ф.И.О. ассистента-стажёра
специальность
с
вида______________________________________________

год обучения

к аф ед р а____

Руководитель

/ Ф.И.О.

указанием

