NAR\0

и N IV E R S IT Y V

ерждено
совета
архоз»
ол № 3
я2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ПРОГРАММАХ ДОКТОРАНТУРЫ (PhD)

Алматы, 2020 г.

НАО «Университет Нархоз»
Положение о педагогической практике обучающихся на программах докторантуры (PhD)

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт документа.............................................................................................. 3
Лист согласования............................................................................................... 4
Общие положения.............................................................................................. 5
Цели и задачи педагогической практики.......................................................... 5
Требования к педагогическим и методическим компетенциям
докторанта......................................................................................................... 6
Организационные основы практики................................................................. 6
Трудоемкость педагогической практики......................................................... 7
Аттестация по итогам прохождения педагогической практики................... 9
Права и обязанности докторанта...................................................................... 9
Ответственность............................................................................................... 10
Заключительные положения........................................................................... 10
Приложения....................................................................................................... 11

2

НАО «Университет Нархоз»
Положение о педагогической практике обучающихся на программах докторантуры (PhD)

ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА

Положение о педагогической
практике обучающихся на
программах докторантуры PhD

Наименование документа:

Устанавливает организационнометодические нормы процесса
организации и прохождения
педагогической практики
докторантов

Краткое описание:

Тема:

Организационно-методическое
обеспечение

Статус:

действующее

Дата утверждения:

«27» октября 2020г.

Дата завершения действия:

До принятия нового или отмены

Дата аудита:

при возникновении
необходимости

Ответственный за аудит:

Директор НОД «Докторантура»

Л

3

НАО «Университет Нархоз»
Положение о педагогической практике обучающихся на программах докторантуры (PhD)

СОГЛАСОВАНИЯ

Проректор по академической деятельности

Умирзаков С.И

Бисенгали Л.

Арыстанбаева С.С.

Документ разработан:
Зам.директора НОД «Докторантура»

Монобаева А.И.

#т. ШкЛ

4

НАО «Университет Нархоз»
Положение о педагогической практике обучающихся на программах докторантуры (PhD)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок прохождения педагогической
практики докторантами; определяет ее задачи, содержание, права и обязанности
участников, полномочия и ответственность.
1.2. Педагогическая практика (далее - практика) в системе послевузовского
образования является важным и неотъемлемым компонентом образовательных программ
докторантуры научно-педагогического направления, предоставляющим возможность
формирования профессиональных компетенций в ходе педагогической деятельности и
непосредственно направлена на формирование и развитие универсальных и
общепрофессиональных
компетенций
преподавателя
организации
образования,
реализующей программы высшего и (или) послевузовского образования.
1.3.
Педагогическая
практика
организуется
Научно-образовательным
департаментом «Докторантура» (далее-департамент Докторантура) совместно с научно
образовательными департаментами по профилю подготовки докторанта (далее -НОД).
Основной базой прохождения педагогической практики докторантов являются НОД
Некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз» (далее - Университет). В
исключительных случаях, допускается прохождение практики в других организациях
образования, реализующих программы высшего и (или) послевузовского образования, с
которыми у Университета существуют договорные отношения, в т.ч. направившими в
Университет докторантов на обучение по целевому гранту.
1.4. Педагогическая практика проводится в период теоретического обучения без
отрыва от учебного процесса.
Продолжительность
и
сроки
прохождения
педагогической
практики
устанавливаются департаментом Докторантуры в соответствии с утвержденным учебным
планом и академическим календарем.

2. Цели и задачи педагогической практики
2.1. Целями прохождения педагогической практики являются:
- формирование у докторантов компетенций, обеспечивающих готовность к
педагогической деятельности в организациях образования, реализующих программы
высшего и (или) послевузовского образования, проектированию образовательного
процесса в соответствии с профилем подготовки и проведению отдельных видов учебных
занятий с использованием инновационных образовательных технологий;
- выработка практических умений и навыков профессионально-педагогической и
учебно-методической работы в организациях образования, реализующих программы
высшего и (или) послевузовского образования;
- закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной
педагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению научно
педагогических задач.
2.2 Основными задачами педагогической практики являются:
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развитие
профессионально-педагогической
ориентации
докторантов;
- выработка у докторантов навыков структурирования и преобразования научного
знания в учебный материал, устного и письменного изложения предметного материала;
- приобщение докторантов к реальным проблемам, решаемым в образовательном
процессе организации образования, реализующих программы высшего и (или)
послевузовского образования;
- изучение современных образовательных технологий, методов, приемов, технологий
педагогической деятельности в организациях образования, реализующих программы
высшего и (или) послевузовского образования;
овладение навыками диагностики, контроля и оценки эффективности
образовательной деятельности;
- приобретение опыта педагогической работы в организациях образования,
реализующих программы высшего и (или) послевузовского образования.

З.Требования к педагогическим и методическим компетенциям докторанта
3.1В процессе прохождения педагогической практики докторанты должны овладеть
практическими основами учебно-методической деятельности, в том числе:
- навыками постановки и систематизации учебно-воспитательных целей и задач при
реализации основных образовательных программ высшего и (или) послевузовского
образования;
- основами педагогического проектирования учебно-методической документации
по учебным дисциплинам в соответствии с профилем подготовки и требованиями
законодательства Республики Казахстан;
- умениями преобразования научного знания в учебный материал;
- умениями обоснования выбора инновационных образовательных технологий и их
апробации в учебном процессе;
- умениями проводить различные формы учебных занятий;
- методами и приемами составления заданий и тестовых материалов по конкретной
дисциплине учебного плана бакалавриата и/или магистратуры для контроля текущей
успеваемости и итогового контроля знаний по дисциплине;
- навыками диагностики, анализа и оценки эффективности учебной деятельности
студентов.

4.

Организационные основы практики

4.1
Общее руководство и контроль прохождения практики возлагается на
директоров НОД и департамента Докторантуры.
Директор департамента Докторантуры:
- вносит предложения Проректору по академической деятельности по назначению
руководителей педагогической практики, на основании представлений директоров НОД по
профилю подготовки докторантов;
- готовит приказ о прохождении докторантами педагогической практики,
закреплении руководителей;
- организует проведение общего собрания с докторантами и руководителями
практики по разъяснению требований к педпрактике;
- предъявляет к докторантам повышенные требования к соблюдению принципов
академической честности, недопущению коррупционных проявлений;
- осуществляет мониторинг и общий контроль над качественным прохождения
практики докторантами, имеет право присутствовать на занятиях, проводимых
докторантами;
- разрабатывает и вносит предложения руководству Университета по
совершенствованию организации и проведения педагогической практики докторантов.
Директор НОД:
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- рекомендует кандидатуры руководителей практики из числа ведущих и опытных
штатных преподавателей НОД, осуществляющих педагогическую деятельность в
соответствующем семестре;
- обеспечивает благоприятные условия для проведения педагогической практики в
департаменте, четкую организацию, планирование и оценку результатов практики;
- формирует в НОД здоровую социальную среду и нетерпимость к любым
проявлениям коррупции;
- утверждает программу, график и отчет по практике, представленные
руководителем практики;
- организует заседание НОД по защите отчетов докторантов по педагогической
практике;
- вносит предложения в департамент Докторантуры по совершенствованию
организации и проведения педагогической практики докторантов.
4.2
Оперативное руководство педагогической практикой докторанта осуществляет
руководитель практики.
Функции руководителя педпрактики включают следующее:
- оказание научной и методической помощи в планировании и организации
проведения педагогической практики;
- разработка совместно с докторантом программы педагогической практики в
соответствии с целями и задачами практики, с учетом расписания учебных занятий
докторанта и выполнения плана НИРД; согласование с директором НОД;
- ознакомление докторанта с научной и учебно-методической работой НОД;
- подбор и рекомендация дисциплин, учебной группы в качестве базы для
выполнения программы практики;
- проведение еженедельных научно-методических консультаций докторанту по
вопросам учебно-методической деятельности, инновационных подходов к решению
научно-педагогических задач;
- содействие в разработке плана проведения занятий, в выборе методов проведения
занятия, помощь в разработке учебно-методической документации;
- проведение обсуждения и анализа учебных занятий, посещенных или проведенных
докторантом, выявление замечаний и рекомендаций по их устранению;
- обеспечение высокой ответственности как руководителя и ментора, прививающего
принципы и стандарты академической честности и пресекающего факты нарушения норм
служебной этики, недопущения коррупционных проявлений;
- осуществление контроля над выполнением программы прохождения практики;
- посещение аудиторных занятий докторанта, их анализ и оценка;
- представление отзыва (характеристики) об итогах прохождения практики;
- анализ отчетных документов докторанта, утверждение и оценка;
- внесение предложений по совершенствованию педагогической практики для
обсуждения на заседании НОД.
5. Трудоемкость и содержание педагогической п ракти ки
5.1 Трудоемкость практики составляет 10 кредитов, или 300 часов.
Продолжительность практики - 15 недель, следовательно, недельная нагрузка докторанта
составляет 20 часов, из которых 6 часов - контактные (аудиторные) и 14 часов отводятся
самостоятельной работе докторанта (далее - СРД).
5.2 Содержание педагогической практики докторанта определяется программой,
которая разрабатывается докторантом совместно с руководителем практики.
При разработке программы педагогической практики докторантов руководителям
практики необходимо предусмотреть следующие виды работ:
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- контактные (аудиторные) - посещение занятий ведущих преподавателей НОД,
проведение практических занятий и лекций, самостоятельной работы студентов с
преподавателями (СРСП), консультаций для студентов; выступления на учебно
методическом семинаре НОД, участие в работе Учебно-методического бюро НОД и другие
виды педагогической деятельности, которые предполагают участие докторантов как в
режиме off-line, так и онлайн. Данный вид работы должен занимать не более 6 (шесть) часов
в неделю.
- самостоятельная работа докторанта в рамках педпрактики (СРД), включающая все
виды учебно-методической деятельности, связанная с подготовкой учебно-методической
документации по учебному курсу, включая разработку силлабуса дисциплины, плана и
содержания лекции или практического занятия по закрепленной дисциплине, изучение
учебно-методической литературы, изучение нормативно-правовой документации
регламентирующей учебный процесс и прочие виды работ, не требующие присутствия
докторанта в аудитории или в НОД.
5.3 Педагогическая практика докторанта может включать в себя проведение
следующих видов организационных
и учебно-методических работ в НОД
(контактные/аудиторные часы):
- ознакомление с организацией научно-методической и учебно-воспитательной
работой НОД;
- встречи с преподавателями, ответственными за учебно-методическую работу,
получение разъяснений по основным положениям Академической политики Университета,
Паспорта образовательной программы, учебного плана, силлабусов дисциплин;
- посещение учебных занятий ведущих преподавателей НОД с целью изучения
опыта преподавания;
- проведение занятий по учебной дисциплине (дисциплинам) с использованием
инновационных методов обучения;
- детальный анализ проведенного занятия руководителем практики, получение
замечаний и рекомендаций;
- выступления на учебно-методическом семинаре НОД;
- участие в заседаниях НОД, посвященных учебно-методической и научной работе
НОД;
- регулярные встречи с руководителем практики для получения консультаций по
проводимой работе;
индивидуальная внеаудиторная работа с обучающимися (студентами,
магистрантами).
5.4 Самостоятельная работа докторанта в рамках педагогической практики может
включать:
- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих учебный процесс
(Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 г. №319-111, Государственный
общеобязательный стандарт высшего и послевузовского образования (ГОСО) и пр.);
планирование и разработка содержания учебных занятий по предложенной
дисциплине, изучение педагогической литературы (публикаций в научных журналах и
материалах международных конференций) по теме учебного курса;
- разработка учебно-методических материалов, конспектов: подготовка контрольно
измерительных материалов: тестов, экзаменационных вопросов, контрольных работ и иных
форм педагогического контроля;
- разработка материала для проведения внеаудиторных мероприятий для студентов.
Программа педагогической практики докторанта (Приложение 1 к настоящему
Положению) подписывается руководителем практики, согласовывается с департаментом
Докторантуры и утверждается директором НОД.
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5.5 При организации педагогической практики докторанта руководителям
необходимо учитывать расписание учебных занятий докторанта, план выполнения НИРД,
а также научных и учебно-методических интересов и возможностей НОД.
5.6 В случае, если докторант имеет стаж преподавания в Университете более 5 (пять)
лет по соответствующему направлению подготовки и на момент прохождения
педагогической практики работает по совместительству преподавателем
НОД, его
педагогическая деятельность может быть зачтена в части контактных (аудиторных) часов
педагогической практики. Для этого, докторант пишет заявление на имя проректора по
академической деятельности (Приложение 2), предварительно согласовав его содержание с
руководителем практики, директорами НОД и департамента Докторантуры.
При условии одобрения его заявления, докторант должен провести одно открытое
занятие в период прохождения педпрактики, на котором обязательно присутствует
руководитель педагогической практики, научный консультант докторанта, директор и
члены НОД.
5.7 Докторант-практикант может быть привлечен к научно-исследовательской
работе студентов в рамках выполнения ими курсовых работ, публикаций, с целью
приобщения студентов к науке и научным исследованиям.

6. Аттестация по итогам прохождения педагогической практики
6.1. По результатам прохождения педагогической практики, в соответствии с
программой, дневником прохождения практики докторант представляет развернутый отчет
руководителю практики.
6.2 Руководитель практики на основании отчета и программы практики докторанта
представляет отзыв с указанием замечаний по выполнению программы и оценки по
результатам практики докторанта.
6.3 Отзыв руководителя практики, программа, дневник и отчет прохождения
педагогической практики докторанта представляется директору НОД, который назначает
дату защиты отчета на заседании НОД.
Защита отчета должна проходить строго в соответствии со сроками, указанными в
академическом календаре департамента Докторантуры.
6.4 По результатам защиты отчета по педагогической практике докторанту
выставляется итоговая оценка, которая заносится в ведомость по педагогической практике.
6.5 По окончании практики докторант обязан представить в департамент
Докторантуры следующую отчетную документацию:
- программу прохождения педагогической практики с визой руководителя практики
и директора НОД (Приложение 1 к настоящему Положению);
- дневник педагогической практики (Приложение 3 к настоящему Положению);
-отчет о прохождении педагогической практики (Приложение 4 к настоящему
Положению), подготовленный по результатам выполнения программы практики;
- методические разработки по темам, по которым докторант проводил занятия, с
протоколом обсуждения (с визой руководителя практики);
- методическая разработка внеаудиторного мероприятия с протоколом обсуждения
(с визой руководителя практики);
- письменный отзыв руководителя практики (Приложение 5 к настоящему
Положению);
- выписку из протокола заседания НОД, где проходил практику докторант, о
результатах защиты отчета, итоговой оценке за педагогическую практику (Приложение 6).

7.Права и обязанности докторанта
7.1. Докторант имеет право:
- пользоваться в учебных и научных целях информационными материалами НОД и
Университета и обращаться за консультацией к руководителю практики;
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- помимо занятий профессоров НОД, по предварительному соглашению, посещать учебные
занятия ведущих преподавателей других НОД Университета с целью изучения методики
преподавания, знакомства с передовым педагогическим опытом;
- посещать занятия ведущих профессоров других организаций образования, реализующих
программы высшего и (или) послевузовского образования, с которыми имеются договора о
сотрудничестве, предусматривающие взаимное посещение учебных занятий с целью
обмена опытом;
- проходить онлайн курсы зарубежных профессоров по направлению подготовки:
- использовать элементы онлайн и смешанного обучения во время прохождения
педагогической практики.
7.2 Докторант обязан:
- своевременно приступить к практике, полностью выполнять все виды работ,
предусмотренные индивидуальной программой педагогической практики;
- подчиняться правилам внутреннего распорядка Университета, соблюдать
требования внутренних документов Университета;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со
штатными работниками;
- еженедельно вести дневник, в котором анализируются все виды работ по практике;
- соблюдать стандарты и принципы академической честности, быть нетерпимым к
любым проявлениям коррупции и не допускать собственного коррупционного поведения;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- своевременно в течение установленного срока после завершения практики
представить отчетную документацию и защитить отчёт на заседании НОД.
7.3 В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может
быть отстранен от прохождения педагогической практики.
7.4 Докторантам, не прошедшим педагогическую практику, либо прошедшим, но не
защитившим отчет по практике по уважительной причине (при условии предоставления
подтверждающих документов), сроки практики (или защиты отчета) переносятся на другой
период приказом Проректора по академической деятельности на основании представления
директора департамента Докторантуры.
7.5 Докторанты, не прошедшие педагогическую практику или не выполнившие
требования программы практики без уважительной причины, должны пройти практику в
полном объеме в другой срок на платной основе.

8.Ответственность
7.1.

Ответственным за организацию педагогической практики обучающихся на
докторских программах является департамент Докторантуры совместно с НОД по
профилю подготовки докторантов.
7.2. Департамент Докторантуры несет ответственность:
- за организацию, мониторинг и общий контроль над качественным прохождением
практики докторантами.
8.3. Директор НОД несет ответственность:
- за обеспечение условий, необходимых для проведения педагогической практики в
департаменте; за формирование в НОД здоровой академической среды и
нетерпимости к любым проявлениям коррупции;
- за формирование у докторантов компетенций, обеспечивающих готовность к
педагогической деятельности;
- за аттестацию докторантов по результатам прохождения педагогической практики.
8.4. Руководитель педагогической практики несет ответственность:
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- за привитие докторантам практических умений и навыков профессионально
педагогической и учебно-методической работы, навыков структурирования и
преобразования научного знания в учебный материал;
- за закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной
педагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению научно
педагогических задач.

^Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вводятся в действие со дня его утверждения Ученым
советом Университета.
9.2. «Положение о педагогической практике докторантов», утвержденное решением
Ученого
совета
протокол №11 от 26.06.2020г. прекращает свое действия с
момента утверждения данного Положения
9.3 Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики
Казахстан, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с
законодательством, то они утрачивают силу.
9.4 Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, подлежат
разрешению согласно положениям действующего законодательства Республики,
Казахстан и внутренних документов Университета

Приложение 1
(Форма программы прохождения педагогической практики)
Некоммерческое акционерное общество «Университет Нархоз»
УТВЕРЖДЕНО
(подпись руководителя НОД)
(ФИО)

«

»

20

Г.

ПРОГРАММА ПЕДАГОЕИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
(20____/ 20_____ учебный год)
докторанта___________
(Ф.И.О. полностью)

наименование ОП _____
год обучения__________
Научно-образовательный
департамент___________
руководитель практики_
(Ф.И.О., должность)
Учебная
неделя
(с указанием
даты)
первая

Планируемые виды организационной, методической,
учебной работы (перечень видов работы, включая перечень
посещаемых дисциплин, перечень проводимых занятий с
указанием видов учебных занятий, видов работ в
подготовительный период и др.

Кол-во
часов

в том
числе
аудиторн
ых
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вторая
третья
четвертая
пятая
шестая
седьмая
восьмая
девятая
десятая
одиннадцатая
двенадцатая
тринадцатая
четырнадцатая
пятнадцатая

Руководитель практики
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Докторант

Приложение 2
(Форма заявления о перезачете педагогической практики)
Проректору по академической деятельности
университета Нархоз
...........................................................(ФИО).
от докторанта ________ года обучения
ОП
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачесть мою работу в должности_________________________
научно-образовательного департамента_______________________Школы
(факультета)_________________
в счет прохождения педагогический
практики.
В период с «____» __________20___ г. по «____ » _________20___ г.
мною проведены занятия по дисциплине(нам):
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для студентов
(школа/факультет, курс, группа)

в объеме___________часов (из них по видам занятий):

Обязуюсь провести открытое занятие и представить необходимую отчетную
документацию. Справка из HR управления прилагается.
подпись

расшифровка подписи

«____ »________________ 20____ г.

Директор НОД «________________» _____________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель пед.практики д о к т о р а н т а ____________________________

Приложение 3
(Форма дневника педагогической практики)
Некоммерческое Акционерное Общество «Университет Нархоз»

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

Докторант
(Ф.И.О. полностью)
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Наименование ОП

Г од обучения

Научно-образовательный департамент____
Руководитель практики_________________
(Ф.И.О., должность)

Алматы
Продолжение приложения 3

ГРАФИК
прохождения педагогической практики
№

Время и
место
проведения

Виды работ, выполняемых докторантом
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Директор НОД

____________ ______________________
подпись

Руководитель практики

расшифровкаподписи

____________

________________

подпись

Докторант

____________

расшифровкаподписи

_________________

подпись

расшифровкаподписи

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
(подпись директора НОД)
(ФИО)

«

»

ОТЧЕТ
о прохождении педагогической практики

Докторанта
(Ф.И.О. полностью)

Наименование ОП ________________________________________
Еод обучения______________________________________________
Место прохождения педагогической практики (ВУЗ. Кафедра/НОД)

Руководитель практики
(Ф.И.О., должность)
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Период прохождения педагогической практики:
с« »
20
г. п о «
»
20

г.

Общие сведения о выполненной докторантом работе, приобретенных
компетенциях, умениях и навыках и т.д.

1. ОГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
№

Содержание работы

Комментарий руководителя

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Содержание работы

Комментарий руководителя

3. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ НОД
№

Вид занятия
(лекция, семинар,
практическое
занятие), ФИО
преподавателя

Наименование
дисциплины

Школа
(факультет),
курс, группа

Дата,
время

Кол-во
часов

4. УЧЕБНАЯ РАБОТА
4.1 Аудиторные занятия (чтение лекций, проведение практических занятий,
семинаров).
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№

Вид занятия
(лекция,
семинар,
практическое
занятие)

Наименование
дисциплины

Тема
занятия

Школа
(факультет),
курс, группа

Дата,
время

Кол-во
часов

4.2 Внеаудиторная учебная работа (проведение мероприятия, консультаций
по учебным дисциплинам, проверка домашних заданий, рефератов студентов
и т.д.).
№

Форма работы

Тема

Факультет,
курс, группа

Кол-во
часов

Дата, время

Руководитель пед.практики
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Докторант
Приложение 5

ОТЗЫВ
руководителя педагогической практики
Докторант
(Ф.И.О. полностью)

Наименование ОП ______________________________________________
Год обучения_____________________________________________________
Место прохождения педагогической практики (наименование вуза, кафедры/
НОД)

Период прохождения педагогической практики:
с «___»________20___ г. по «___ » ________20___ г.
Содержание отзыва*:
17

НАО «Университет Нархоз»
Положение о педагогической практике обучающихся на программах докторантуры (PhD)

Руководитель практики

_________ _________________
подпись

расшифровка подписи

*В отзыве отмечается тематика учебных занятий, проведенных докторантом; эффективность
использованных им образовательных технологий; методы и формы проведения занятий; степень достижения
учебных задач; качество, полнота и новизна разработанных докторантом учебно-методических материалов;
степень приобретенных компетенций, рекомендации по совершенствованию педагогических навыков и т.д.

Приложение 6
(Форма выписки из протокола заседания)
Выписка из протокола заседания №___
кафедры/научно-образовательного департамента
«........................................................»
от«

»

20

г.

Председатель:____________________ (ФИО, должность)
Секретарь:______________________ (ФИО, должность)
Присутствовали:_______ чел.
Члены НОД « ...............................................»:
(ФИО членов департамента с указанием степени и должности)

Повестка дня
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Вопрос № ___ (указать номер вопроса в соответствии с повесткой заседания)
Защита отчета о прохождении педагогической практики докторанта______________(ФИО)

Слушали:
1) ____ __________________ (ФИО руководителя практики), который представил
докторанта, информацию о программе практики и основных требованиях к
прохождению педагогической практики)
2) ________________
(ФИО докторанта), который (-ая) представил (-а)
основные положения отчета.

Выступили:
1.......... (указываются фамилии и инициалы выступавших, краткое содержание их
речи, вопросы, выдвинутые предложения, ответы докторанта).
Руководитель практики: (отзыв и оценка отчета докторанта)

Постановили:
1.

(решение заседания НОД по утверждению отчета докторанта. Например,
утвердить отчет докторанта__________ (ФИО) о прохождении педагогической
практики с оценкой____ .

Заведующий кафедрой/ Директор НОД________________________________________
(подпись)

Секретарь:

(ФИО)
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