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СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 
1. Общие сведения 

 
Место прохождения практики:  

(название организации) 

 
 

Отделение по виду спорта: 

 

 

Юридический адрес:  

 

 

Сроки прохождения практики: начало «_____»______________ 20 ____ г. 
 окончание «_____»______________ 20 ____ г. 
  
Ф.И.О. методиста базы практики:  
 

Ф.И.О. руководителя практики базовой организации: 
 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации: Зайцев Ю.Ю. 
 

2. Организационно-ознакомительная работа 
 

Укажите, в каких организационно-инструктивных мероприятиях Вы приняли участие за период 

прохождения практики:  

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 
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Перечислите основные нормативные и правовые документы, регламентирующие 

деятельность базовой организации, с которыми Вы ознакомились в период практики: 

№ 

п/п 

Название документа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Практическая помощь, оказанная организации (изготовление учебных, наглядных пособий, 

ремонт стендов, тренажеров и т.д.): 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Методическая работа 

 

Укажите, какая учебно-методическая документация была разработана Вами за период практики: 

№ 

п/п 

Название документа 
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Какие сложности возникли у Вас при составлении методической документации? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
4. Учебная работа 

 
Укажите, по какому виду спорта Вы осуществляли тренировочный процесс в базовой организации: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Укажите количество проведенных Вами занятий в период практики: 

Проведены занятия в: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

спортивно-

оздоровительной 

группе 

группе общей физической 

подготовки 

 

 

   

Количество разработанных конспектов для занятий в: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

спортивно-

оздоровительной 

группе 

группе общей физической 

подготовки 

 

 

   

 
Какие сложности возникли у Вас при проведении занятий? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

5. Спортивно-массовая работа 
 

Перечислите спортивно-массовые мероприятия, в подготовке и проведение которых Вы принимали 

участие (масштаб соревнований, их направленность и результаты). С какими трудностями Вы столкнулись? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Перечислите физкультурно-оздоровительные мероприятия, в подготовке и проведение которых Вы 

принимали участие, если нет, то почему? (укажите масштаб мероприятий, их направленность и результаты): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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6. Воспитательная, агитационная и пропагандистская работа 
 

Перечислите мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и активных занятий физической 

культурой и спортом, в подготовке и проведении которых Вы участвовали: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Перечислите основную воспитательную работу с обучающимися и их родителями проведенную Вами 

за период практики (тема мероприятия, ее краткое содержание, учебно-познавательное и воспитательное 

значение): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

7. Аналитическая и исследовательская работа 

 
Перечислите проделанную Вами работу по изучению и обобщению опыта деятельности 

тренеров по спорту данной организации: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Сделайте краткий анализ общего состояния спортивной подготовки обучающихся в базовой 

организации, и предложите пути повышения или изменения эффективности учебно-тренировочного 

процесса: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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8. Выводы и предложения 

 

Какие отклонения от программы практики имели место, что не выполнено и почему, что сделано 

сверх программы, особенности практики: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Укажите замечания по содержанию и организации практики, представьте свои предложения 

по ее совершенствованию: 

а) замечания и предложения по совершенствованию программы практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

б) замечания и предложения по совершенствованию организации практики: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

в) замечания и предложения по совершенствованию документации практиканта: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения отчета «______»_________________________ 20 _____ г. 

 

Слушатель                      ______________________________  _____________________________  
                                                                                   (Ф.И.О.)                                                                  (подпись) 

 

Методист практики       ______________________________  _____________________________  
                                                                                  (Ф.И.О.)                                                                  (подпись) 

 

 


