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Задачи учебной практики: 

− осознание студентами социальной значимости деятельности учителя, 

психолога и других педагогических работников и их влиянии на 

формирование личности школьника; 

− формирование педагогической направленности, профессионально-

ценностных мотивов будущих учителей. 

Практика направлена на формирование у студентов практикантов 

ключевых, профессиональных и предметных компетентностей, компетенций, 

умений и навыков, ознакомление с учебными заведениями основного и 

среднего образования, организацией учебно-воспитательного процесса, 

получение общих сведений об организации учебно-воспитательного 

процесса, сущности учебно-воспитательного процесса, характера и 

оснащения учебно-воспитательного процесса. 
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Содержание учебной практики: 

1. Ознакомление с системой работы учебно-воспитательных учреждений 

разного типа в соответствии учрежденными нормативными документами: 

− с основными направлениями работы школы в условиях реформирования 

образования; 

− со школьной документацией; 

− с деятельностью учителя-предметника, классного руководителя, 

психолога, социального педагога и пр. на основе использования 

различных методов (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, 

изучение школьной документации и т.д.); 

− с материально-техническим оснащением школы. 

2. Составление социально-педагогического портрета современного 

педагогического работника. 

3. Разработка плана собственного профессионально-личностного 

саморазвития. 
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Задание 1. Сведения об образовательной организации общего 

образования 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Общеобразовательное учреждение гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова» 

660014, г. Красноярск, ул. Юности - 28, тел./факс: приемная 264-06-27, вахта 

264-27-68, 660037, г. Красноярск, ул. Крайняя - 4, тел.: вахта 220-88-08, 

приемная 220-88-80 

gim11@mail.ru 

gim11.ru 

ФИО директора  

ОУ Шугалей Наталья Юрьевна 

Заместители директора 

по УВР Белорукова Галина Николаевна (начальная школа (классы 

малого здания), кабинет 202; 

по УВР Горбунова Юлия Витальевна (5-е, 6-е классы), кабинет 317; 

по УВР Маркова Елена Александровна (10-11-е классы), кабинет 317; 

по ВР Сидорова Людмила Александровна, кабинет 114; 

по УВР Цаплина Марина Семѐновна (7-9 классы), кабинет 216; 

по АХЧ Березина Марина Александровна, кабинет 219; 

по УВР Шумбасова Светлана Сергеевна (начальная школа (классы 

большого здания), кабинет 202 

Основными целями деятельности Гимназии являются: - 

формирование общей культуры личности обучающихся;  - адаптация 

обучающихся к жизни в обществе;    

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; - воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  - формирование здорового 

образа жизни. 

Миссия ОУ 
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Миссия гимназии в современных условиях, отражая ценности нового, 

характерного для начала третьего тысячелетия смысла гимназического 

образования и лучшие традиции отечественного образования, ориентирует 

коллектив гимназии на построение образовательного учреждения как 

пространства для саморазвития, самореализации и жизненного 

самоопределения всех субъектов гимназии. 

Миссия гимназии дифференцируется по отношению к различным 

субъектам: 

по отношению к детям и их родителям гимназия сохраняет 

повышенный уровень общего образования, ориентированный на 

саморазвитие личности школьника; 

по отношению к сообществу миссия гимназии состоит в интеграции 

образовательных потребностей субъектов в модели гимназиста и ее 

качественной реализации в образовательном процессе; 

по отношению к системе образования миссия гимназии заключается в 

разработке инновационной модели деятельности; 

Количество обучающихся 1074; 

Количество педагогов 95 основных педагогических работников, 12 

совместителей; 

Методико-информационный центр 

  Направленность  

      Деятельность методико-информационного центра можно 

интерпретировать как методическое и информационное сопровождение. 

Однако сопровождать можно только идущего. Тому, кто стоит, 

сопровождение не требуется. Учащимся и педагогам гимназии № 11 

необходимо «маршировать в ногу».                           
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рис. 1 

Управление деятельностью гимназии осуществляется в соответствии с 

Уставом на основании принципов самоуправления и единоначалия. 

Органами самоуправления гимназии являются:   

 1) Управляющий Совет,  

 2) общегимназический родительский комитет, 

 3) общее собрание работников гимназии, 

 4) педагогический совет, 

 5) методический совет, 

 6) классные родительские собрания, 

 7) общее собрание родителей (законных представителей) 

обучающихся, 

 8) Большой совет гимназистов. 

 Общее руководство гимназией осуществляет Управляющий Совет 

гимназии, избираемый на 3 года и состоящий из- представителей 

ученического, педагогического коллективов; - представителей родительской 

общественности; - представителя учредителя; - кооптированных членов из 

числа лиц, окончивших гимназию, работодателей (их представителей), чья 

деятельность прямо или косвенно связана с гимназией или территорией, на 

которой она расположена, представителей организаций и учреждений 

образования, науки, культуры, граждан, известных своей культурной, 
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научной, общественной, в том числе благотворительной, деятельностью в 

сфере образования. 

Имеются кружки по шахматам, декоративно-прикладному искусству, 

художественному творчеству. Работает Школа телевизионного мастерства. 

Обучение на договорной основе в Детской музыкальной школе № 2 и в 

Детской музыкальной школе № 4.  

Нормативные документы: 

Устав гимназии 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Свидетельство о государственной аккредитации 

 Положение о порядке приема обучающихся 

 Регламент предоставления муниципальных услуг по зачислению в 

Гимназию 

Материально-техническая база гимназии 

Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется: – без 

ограничения к учебным кабинетам, лаборантским, мастерским, спортивному 

и актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во 

время, определенное в расписании занятий; – к учебным кабинетам, 

лаборантским, мастерским, спортивному и актовому залам и иным 

помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного 

расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за 

данное помещение. 

 Гимназия №11 оснащена оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ по физике (базовый и профильный 

уровень);  учебным оборудованием для выполнения практических видов 

занятий, работ по химии (профильный и базовый уровень); учебным 

оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ по 

биологии (базовый и профильный уровень); учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ по технологии (мальчики, 5-
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8 классы); учебным оборудованием для выполнения практических видов 

занятий, работ по технологии (девочки, 5-8 класс); учебным оборудованием 

для выполнения практических видов занятий,  работ по физической культуре 

(базовый и профильный уровень)  
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Задание 2. Сведения об информационно-образовательной среде 

образовательной организации общего образования 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;  
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Задание 3. Анализ наблюдений, бесед с учителями 

Бордунова Ирина Валентиновна учитель русского языка и литературы. 

Стаж работы 20 лет, в  гимназии № 11 преподает 9 лет.  Должностные 

обязанности: как классный руководитель 7б класса, следит  за их 

успеваемостью, формой, внешним видом, посещением занятий, 

психологическое состояние; как учителя ее задача заключается в том, чтобы 

доходчиво объяснить свой предмет учащимся. Повышает собственное 

мастерство при помощи курсов, совещаний. Так же занимается 

самообразованием. Своими личными ценностями считает все 

общечеловеческие ценности. Профессиональная цель - расти как специалист, 

карьерная цель – продолжать работать  в данном учебном заведении в 

качестве  учителя русского языка и литературы.  
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Задание 4. Анализ наблюдений, бесед с обучающимися 

7б класс состоит из 25 человек. Дети очень активно ведут себя на 

уроках, не боятся высказывать свое мнение даже если оно неверное, в диалог 

с учителем вступают охотно. Мальчики и девочки между собой общаются 

хорошо. Занятия посещают охотно. Приходят в опрятном виде, на уроке 

задействован все ученики.  
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Задание 5. Социально-педагогический портрет современного педагога 

Современный педагог владеет интерактивными методами обучения и 

технологией модерации, владеет ИКТ, владеет технологией проектирования 

урока, умеет управлять мотивацией,  занимает активную жизненную 

позицию, открыт к инновациям, постоянно учится, самостоятельный, 

целеустремленный. Помимо знаний предмета учитель должен быть 

совершенным психологом, уметь ориентироваться в социальных запросах 

общества, мобильно реагировать на изменение программы, успешно 

осваивать современные педагогические технологии и быть личностью с 

большой буквы.  Немаловажное значение для учителя имеет его умение 

держать себя в классе. Не только спокойствие, выдержка, тактичность, но и 

дисциплинированность. Одним из положительных качеств хороших учителей 

является обладание правильной и выразительной речь.  
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Задание 6. Портрет современного обучающегося 

Современный учащийся, который способен не только получать 

готовую информацию от учителя, используя школьные учебники, но и 

самостоятельно извлекать информацию из других источников: Интернета, 

электронных книг, средств массовой информации. Современный ребенок 

использует технические средства чаще в развлекательных целях. 

Положительная оценка современного ученика превалирует над 

отрицательной, как бы определяя современного хорошего и современного 

плохого ученика. Положительные качества, саморазвитие, организационные 

способности, компьютерную грамотность, взаимодействие и высокая 

мотивация. Отрицательные качества отсутствие дисциплины, 

безответственность и отсутствие интереса. Здоровье современного 

школьника значительно отличается от здоровья ребят, которые учились 20-

30лет назад. Краткосрочная память, рассеянность, частые ОРВИ и перепады 

давления затрудняют качество усвоения знаний и приобретение 

необходимых навыков .По сравнению с учениками 70-80-ых годов 

современный ученик больше нацелен не на работу в команде, а на личные 

достижения, меньше взаимовыручки, личное первенство главенствует над 

командным, коллективным. Как бы то ни было, современный ученик 

интересен, необычен, индивидуален, талантлив. Он требует современных 

подходов к обучению. И задача родителей, школы, педагогического 

коллектива, служб сопровождения – оказание помощи и поддержки в 

нравственно-ценностной ориентации современного ученика и будущего 

поколения. 
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Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

знания, умения, 

навыки, 

компетенции, 

которыми 

студент 

обладает сейчас 

знания, умения, 

навыки, 

компетенции, 

требующие 

дополнительного 

развития 

перечень 

мероприятий, 

позволяющих 

развивать 

необходимые 

компетенции 

результат, 

который 

должен 

быть 

достигнут в 

процессе 

мероприятий 

сроки 

развития 

компетенции 

Обладаю знаниями 

школьной 

программы, умею 

находить общий язык 

с детьми, могу 

заниматься 

обучением детей 

Коммуникативность, 

умение выступать 

перед большой 

публикой, 

способность 

располагать к себе 

внимание,  

Прочесть Стивен Р. 

Кови «7 навыков 

высокоэффективных 

людей», 

Гиппенрейтер Ю.Б. 

«Общаться с 

ребенком. Как?». 

Посещать 

различные 

дополнительные 

лекции , 

участвовать в 

выступлениях перед 

публикой. 

Способность 

привлечь к себе 

внимание и 

заставить 

слушать, понять 

психологию 

ребенка и как 

себя вести в 

какой-либо 

ситуации. 

1 год 
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Задание 8. Отзыв о практике 

Учебная практика мне понравилась. За время ее прохождения я 

понаблюдала за учебным процессом 6-7 классов, опросила учителя русского 

языка и литературы, пообщалась с несколькими учениками.  Так же со 

стороны посмотрела взаимодействие между учениками, между учениками и  

учителем, активность учеников на уроке и их поведение на переменах. 
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