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Направляется для прохождения учебной практики в школу № 151 адрес Алексеева 22Д с 
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Директор образовательной организации Дебелова Татьяна Анатольевна 

Телефон образовательной организации 278-96-55 

e-mail.ru образовательной организации mbousoch151@mail.ru 

 

Заместитель директора образовательной организации по учебной работе 

Курыгина Ольга Владимировна  

Квалификация, награды - высшая квалификационная категория  

 

Заместитель директора школы по воспитательной работе  

ФИО Салатова Диана Александровна 

Квалификация, награды преподаватель биологии и химии; квалификационная категория 

учителя - высшая 

 

Классный руководитель  

ФИО  Векшин Павел Георгиевич 

Квалификация, награды  учитель физики, учитель информатики; квалификационная категория 

учителя – первая 

 

Руководитель  практики от университета  

ФИО Коршунова Вера Владимировна 

Ученая степень, звание кандидат педагогических наук, доцент 

 

Целями производственной (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практики являются 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; создание 

условий для профессионального становления будущего учителя, приобретение 

опыта самостоятельной профессиональной педагогической деятельности как 

учителя, получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, сопровождению развития, обучения и воспитания учащихся как 

субъектов образовательного процесса, познание закономерностей и принципов 

профессиональной деятельности. 

Задачи педагогической практики  

Задачами педагогической практики являются: 

 изучение практического опыта деятельности учителя в отечественном 

образовании; 

http://ipps.sfu-kras.ru/node/923


 развитие системы социально-значимых личностных качеств, умений и 

навыков взаимодействия с участниками педагогического процесса в 

образовательных организациях и учреждениях (учащимися, коллегами 

и родителями); 

 формирование, закрепление и совершенствование профессионально 

значимых прикладных компетенций будущего педагога; 

 развитие аналитических, проективных, прогностических, 

рефлексивных, организационных, коммуникативных умений; 

 освоение способов контроля и оценки результатов педагогического 

процесса, педагогической деятельности; 

 формирование и развитие адекватной самооценки и профессиональной 

рефлексии; 

 формирование опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

в образовательном учреждении, организации; 

  развитие аналитических, проективных, прогностических, 

рефлексивных, организационных, коммуникативных умений; 

 приобретение опыта по организации учебно-воспитательного процесса 

с учетом возрастных особенностей учащихся, по проектированию и 

реализации  индивидуальных маршрутов обучающихся, по созданию и 

использованию информационно-образовательной среды, по 

обеспечению качества образования. 

 

 

Перечень заданий на практику студента 

1. Познакомьтесь с информационно-образовательной средой образовательной 

организации общего образования 

2. Изучите сайт образовательной организации общего образования на предмет наличия 

основных документов образовательной организации общего образования (Устав 

школы, основная образовательная программа начальной школы, рабочие программы 

дисциплин по математике и русскому языку, программой воспитательной работы 

начальной школы).  

3. Выполните наблюдение за организацией учебной деятельности на уроках в 

предложенном формате (смотри Таблица 2).  

4. Оформите протоколы не менее двух  уроков.  

5. Проведите самостоятельный урок, проектирование которого выполните совместный с 

учителем и руководителем практики, опишите анализ учебной деятельности на уроке, 

описать используемые на уроках ЦОР (цифрового образовательного ресурса), 

технические средства.  

6. Разработайте проект образовательного мероприятия для школьников с использованием 

ИКТ и подготовьте отчет о его проведении (в электронном виде). 

7. Напишите отчет о прохождении практики и опубликуйте его в е-портфолио.  



Задание 1 
Откройте официальный сайт образовательной организации общего 

образования, в которой вы проходите учебную практику. 

Изучите навигацию сайта и познакомьтесь с нормативными документами 

образовательной организации (Устав школы, основная образовательная 

программа начальной школы, рабочие программы дисциплин информационного 

цикла).  

Схему анализа был вам предоставлена при изучении дисциплины 

«Образовательное учреждение: экономика и педагогический менеджмент» 

 

Сайт МАОУ СШ №151 имеет хорошую навигацию. В разделе «Документы» представлены 4 

группы документов: 

1) Копии документов. В подразделе «Копии документов» можно ознакомиться с такими 

документами как: «Устав МАОУ СШ №151», «Изменения в Устав от 15.11.2016», 

«Лицензия на осуществление образовательной деятельности», «Свидетельство о 

государственной аккредитации», «План финансово-хозяйственной деятельности, 

Муниципальное задание на 2016 год», «Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе», «Лист записи в ЕГРЮЛ», «Положение об инклюзивном обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

2) Локальные нормативные акты. В данном подразделе можно ознакомиться с разделами: 

«Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ №151», «Положение о режиме занятий 

обучающихся МБОУ СОШ №151», «Положение о персональных данных работников и 

обучающихся образовательного учреждения» и т.д. 

3) Отчет о результатах самообследования. В подразделе «Отчет о результатах 

самообследования» можно ознакомиться с такими документами как: «Отчет о 

результатах самообследования 2015-2016 учебный год», «Отчет о результатах 

самообследования 2014-2015 учебный год», «Сведения о результатах 

самообследования за 2014 год». 

4) Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

образования. В данном подразделе можно ознакомиться с разделами: «Акт проверки 

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя № 6593 от 29.12.2015», «Акт проверки МБОУ СОШ ¦ 151 ¦723-04.3 от 

03.10.2014», «Акт проверки МБОУ СОШ ¦ 151 ¦724-04.3 от 03.10.2014» 

  



Задание 2  

Выполните наблюдение за организацией учебного процесса на уроках 

информатики в деятельностном подходе и оформить протоколы уроков (Таблица 

2). 

Проведите анализ протокола урока информатики в деятельностном 

подходе с позиции действия учителя и  действия учеников. 

Проведите совместно с учителем и руководителем практики обсуждение 

хода урока и его результативности: цель  и задачи урока, универсальные 

учебные действия обучающихся, способы коммуникации, используемые ЦОР и 

технические средства обучения, организация контроля и оценки  

образовательных результатов обучающихся, достигнутые на уроке. 

Проведите анализ самочувствия обучающихся и включенности их в 

образовательный процесс на основе предложенной методики. 

При выполнении протокола и при расшифровке других вариантов 

протокола урока необходимо учитывать следующие требования: 

1. Записываются сведения: дата, школа, класс, место урока в расписании, 

фамилия, имя, отчество учителя, количество обучающихся, присутствующих на 

уроке, соблюдение эргономических условий. 

2. Записывается тема урока. 

3. Записываются цели урока (выясняются у учителя). 

4. Отмечается готовность к уроку: санитарно-гигиеническое состояние 

класса, состояние рабочих мест обучающихся, использование ИКТ, 

дидактического материала, ЦОР (цифровой образовательный ресурс), смарт- 

оборудования, электронного портфолио ученика школы и т.д. 

5. Протокольную запись необходимо вести по следующей схеме (Таблица 

1,  2, 3). 

 

1. Дата: 10.11.16. Школа №151. Класс: 11 класс. 1 урок. ФИО учителя: Векшин Павел 

Геогиевич. Количество обучающихся, присутствующих на уроке: 10 человек. Эргономические 

условия соблюдены. 

2. Тема урока: Операционная система. Назначение и основные функции ОС. 

3. Цели урока: 

Образовательные: познакомить учащихся с основными понятиями данной темы, рассказать о 

некоторых существующих ОС (Windows, Linux, Mac OS). 

Воспитательные: развивать у учащихся стремление к активной познавательной деятельности; 

развивать умение работать самостоятельно и формировать навыки исследовательской 

деятельности. 

Развивающие: воспитывать информационную культуру учащихся. 

4. Готовность к уроку: соблюдено санитарно-гигиеническое состояние класса и состояние 

рабочих мест обучающихся, в работе были использованы ИКТ и ЦОР (цифровой 

образовательный ресурс). 

 



Таблица 1  

Схема проведения урока (к заданию 2)  

 
Время 

(мин) 

Действия учителя Действия учеников ЦОР 

Технические 

средства обучения 

Интерпретация 

происходящего с 

точки зрения 

учебной 

деятельности 

 

1 

 

Орг. момент Орг. момент 

 

- 

I. Организационный 

момент. 

II. Актуализация 

знаний. 

III. Теоретический 

материал урока. 

IV Закрепление. 

V. Выполнение 

практического 

задания. 

VI. Подведение 

итогов урока. 

VII. Домашняя 

работа. 

5 

Повторение 

пройденной темы. 

Опрос учащихся 

Ответы на вопросы 

учителя 

Компьютер, 

проектор 

15 
Объяснение нового 

материала 

Конспектирование, 

участие в диалогах 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

2 

Закрепление 

материала. Опрос 

учащихся 

Ответы на вопросы 

учителя 

 

- 

15 

Объяснение 

задания. Ответы на 

возникающие 

вопросы у учащихся 

Выполнение 

практического 

задания с 

использованием 

ИКТ 

 

 

Компьютер 

2 

Подведение итогов 

урока. Объяснение 

задания на дом 

Рефлексия 

 

 

- 

  



Таблица 2 

 Схема анализа учебного занятия (к заданию 2) 
Критерии анализа Результаты совместного анализа 

учебного занятия студентами, 

руководителями практики, 

сетевыми партнерами, учителями  

1.  Интерес и мотивация учащихся на занятии: 

— целенаправленно создаются педагогом; 

— не создаются 

Интерес и мотивация учащихся на 

занятии не создаются 

2 Целеполагание занятия: 

— цель урока обсуждается, согласуется с учащимися; 

— цель урока задается учителем, «спускается сверху» 

Цель урока обсуждается, согласуется с 

учащимися 

 

 

 

3 Характер учебных заданий, вопросов, задач, 

упражнений и пр.: 

— проблемный, поисковый, творческий; 

— репродуктивный, воспроизводящий, по алгоритму 

Проблемный, поисковый, творческий 

 

 

 

4 Время «говорения» школьников на занятии в 

сравнении со временем активного 

объяснения педагога: 

— сопоставимо; 

— много меньше 

Время «говорения» школьников на 

занятии в сравнении со временем 

активного 

объяснения педагога сопоставимо 

 

 

 

5 Активность учащихся на занятии: 

— высказывание своей точки зрения, своего отношения к 

изучаемому материалу; 

участие в диалоге, дискуссии; формулирование гипотезы; 

предложение своего способа 

решения задачи, проблемы, проблемной ситуации; вопросы 

педагогу (другим учащимся) по теме; 

— ответы на вопросы педагога репродуктивного, 

воспроизводящего характера 

Высказывание своей точки зрения, 

своего отношения к изучаемому 

материалу; 

участие в диалоге, дискуссии; 

формулирование гипотезы; 

предложение своего способа 

решения задачи, проблемы, 

проблемной ситуации; вопросы 

педагогу (другим учащимся) по теме 

 

 

 

6. Преобладающий  стиль общения педагога  с учащимся: 

— диалогический, полилогический; 

— монологический 

Диалогический, полилогический 

 

 

 

7 Форма урока: 

— урок-исследование, защита проекта; урок-аукцион идей, 

игровое занятие; урок-конференция; дискуссия; диспут; 

— традиционный урок 

Урок-исследование, защита проекта; 

урок-аукцион идей, игровое занятие; 

урок-конференция; дискуссия; диспут 

 



 

 

8  Психологический климат занятия: 

— положительно-эмоциональный; 

— отсутствие положительного эмоционального климата 

возникали моменты напряжения 

Положительно-эмоциональный 

 

 

9 Приемы, методики, технологии преподавании, 

используемые педагогом: 

—оригинальные методики, технологии, методические 

приемы; 

авторская учебная программа; 

 -экспериментальные разработки; 

- использование инновационных (эффективных) подходов к 

организации учебного процесса; 

-коммуникативный (дискуссионный) подход, игровой подход 

(имитационное моделирование), проблемно-поисковый 

подход, самоопределенческий, деятельностный, 

рефлексивный подход; 

— работа по типовым учебным планам, программам и 

методикам 

—оригинальные методики, 

технологии, методические приемы; 

авторская учебная программа; 

 -экспериментальные разработки; 

- использование инновационных 

(эффективных) подходов к 

организации учебного процесса; 

-коммуникативный (дискуссионный) 

подход, игровой подход 

(имитационное моделирование), 

проблемно-поисковый подход, 

самоопределенческий, 

деятельностный, рефлексивный 

подход; 

 

 

 

 

10 Содержание занятия: 

— научность, логичность, системность, доступность, 

наглядность, оптимальность объема учебного материала; 

 — отсутствие оптимальности объема учебного материала 

 

Научность, логичность, системность, 

доступность, наглядность, 

оптимальность объема учебного 

материала 

 

 

11. Дисциплина учащихся на уроке: 

-нарушений практически нет 

-нарушения есть, учитель их замечает и продуктивно 

«гасит» 

есть несколько (1-2) нарушителей 

-дети часто отвлекаются 

урок проходит в непродуктивной обстановке 

Нарушений практически нет 

 

 

 
  



Задание 3.  

Разработайте проект урока совместно с учителем и руководителем 

практики, опишите анализ учебной деятельности на уроке, описать 

используемые на уроках ЦОР (цифрового образовательного ресурса), 

технические средства. Проведите самостоятельный урок информатики, 

приложите проект урока и его анализ в отчет.  

Тема урока: Информационная безопасность  

Цель: Формирование представления об информационной безопасности. Так как класс в 

котором мы проходили практику является выпускным и они в классе по углубленному 

предмету - информатики, мы посчитали нужным рассказать про информационную 

безопасность, так как это одно из направлений (одно из самых популярных направлений с 

информатикой) при поступлении в ВУЗ. 

Задачи: Познакомить с понятиями информационной безопасности, рассмотреть 

различные угрозы информационной безопасности, научить предотвращать угрозы 

информационной безопасности. 

Тип урока: Изучение нового материала и его закрепление 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Техническое оборудование: ПК, интерактивная доска + проектор, интернет на каждом 

ПК. 

Этапы урока: 

Как обычно начинаем урок с организационного момента - это приветствие и готовность 

учеников к уроку (не более 2 минут).  

Дальше целеполагание и мотивация. То, что ученики узнают сегодня на уроке. В нашем 

случае это будет выглядеть так: "Сегодня на уроке Вы узнаете, каковы основные цели и 

задачи информационной безопасности, что такое информационные угрозы и как они 

проявляются, что является источником информационных угроз, какие существуют методы 

защиты информации от информационных угроз. Наиболее актуальным в современном 

обществе считается вопрос о безопасности в сети Интернет. Все мы в той или иной мере 

пользуемся всемирной сетью. Так же это важно, потому что все вы думаете о том, куда хотели 

бы поступить и данная тема - это как раз-таки раскрытие одного из возможных направлений 

для поступления. И с каждым годом эта специальность набирает обороты."  

Далее рассказываем, почему данная тема актуальна на сегодняшний день и почему она 

востребована на рынке труда.  

Дальше работаем с интерактивной доской и даем теоретическую часть.  

Вопросы на понимание (осмысление полученной учебной информации) 

Закрепление учебной информации (прохождение теста на ПК) 

Сверка ответов (выяснение недочетов, и.т.д.) 

Рефлексия (подведение итогов урока) 

Анализ учебной деятельности на уроке:  

В целом после урока остались положительные впечатления, так как не было тех, кто что-

то не понял или чего-то не усвоил, об этом говорит тест и после него проделанная рефлексия. 

Недочеты с нашей стороны, конечно, же были. Так как в какой-то момент мы растерялись и 

немного потерялись в представляемой нами информации, но быстро реабилитировались. По 

ходу урока, нам задавались вопросы разного характера (на уточнение, открытые, закрытые). С 

нашей стороны тоже задавались вопросы (наводящие, на понимание). 

Тест, который мы предлагали решить:  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4361e8e5-c94e-47c1-bc2b-313acba51cae/9_11.swf 

 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4361e8e5-c94e-47c1-bc2b-313acba51cae/9_11.swf


Задание 4.  

Разработайте проект образовательного мероприятия (одной квест-

комнаты) для школьников с использованием ИКТ с целями и задачами которого 

можно познакомиться в приложении 1. Подготовьте отчет о его проведении (в 

электронном виде). Приложите проект квест-комнаты (образовательного 

мероприятия), ее целей и задач, предполагаемых образовательных результатов и 

анализ в отчет. 

Этапы работы над квестом:  

Начальный (командный этап). Знакомство с основными понятиями. Распределение по 

ролям в команде: по 1-4 на одну роль. Все члены команды должны помогать друг другу и 

учить работе с компьютерными программами; 

Ролевой этап. Индивидуальная работа в команде на общий результат. Участники в 

соответствии со своими ролями, выполняют задания. Участники должны понять, что цель - 

это не соревнование друг с другом, а напротив умение слаженно работать, работа в команде. 

Команда совместно подводит итоги выполнения каждого задания, участники обмениваются 

материалами для достижения общей цели – создания сайт  

Детям необходимо ответить на вопросы  

1. Через 4 года Ване будет на 2 года меньше, чем Славе через 7 лет. Кто старше?  

2. В очереди за мороженым стоят Юра, Ира, Оля, Саша и Коля. Юра стоит раньше Иры, 

но после Коли. Оля и Коле не стоят рядом, а Саша не находится рядом н с Колей, ни с 

Юрой, ни с Олей. В каком порядке стоят ребята?  

3. На реке во время половодья оторвало от берега и унесло большую лодку, на которой 

перевозили через реку окрестных жителей. У перевозчика осталась только 1 маленькая 

лодка, на которой можно переправить либо одного взрослого, либо двух мальчиков, 

которые всегда помогали перевозчику переправлять народ. В это время к реке подошла 

партия землякопов. Поразмыслив немного, все землекопы ухитрились переправиться 

через реку на этой лодке. Как им это удалось?  

4. Имеются 77 шариков одного и того же радиуса, один из них легче остальных. Найти 

его не более чем за 4 взвешивания на чашечных весах без гирь.  

5. В семье четверо детей; им 5,8,13,15 лет. Зовут их Таня, Юра, Света и Лена. Сколько лет 

каждому из них, если одна девочка ходит в детский сад, Таня старше, чем Юра, а 

сумма лет Тани и Светы делится на 3?  

6. Двое играют в такую игру: первый называет любое целое число от 1 до 10 

включительно, второй прибавляет к нему еще какое-нибудь целое число, не большее 

десяти, и называет сумму; к этой сумме первый прибавляет снова какое-нибудь целое 

число от 1 до 10, опять называет сумму и так далее. Выигрывает тот, кто первым 

назовет число 100. Какие числа должен называть первый игрок, чтобы независимо от 

ходов второго выиграть? 

После прохождения участники будет получать подсказки к главной задаче, по которой 

необходимо выполнить следующее: 

Составить программу определения, является ли данное четырехзначное натуральное 

число палиндромом, т.е. которое читается одинаково слева направо и справа налево 

(например: числа 2222, 6116 - палиндромы). 

Заключительный этап. Команда работает совместно. По результатам исследования 



проблемы формулируются выводы и предложения. Проводится конкурс выполненных работ, 

где оцениваются понимание задания, достоверность используемой информации, ее отношение 

к заданной теме, критический анализ, логичность, структурированность информации, 

определенность позиций, подходы к решению проблемы, индивидуальность, 

профессионализм представления. В оценке результатов принимают участие как 

преподаватели, так и учащиеся путем обсуждения или интерактивного голосования. 

 

Задание 5. Напишите в виде отдельного текста отчет по практике и опубликуйте 

его в персональном электронном портфолио в разделе «Учебная практика»: 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации способов решения 

возникающих проблем. 

Затруднений не возникло, так как практика была ограничена временем и мы занимали 

позицию наблюдателей. 

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-воспитательной работы с 

учащимися, с наставником практики, с родителями учеников, с администрацией? 

К сожалению, мы не взаимодействовали с родителями учеников. Из опыта общения с 

наставником практики мы не вынесли ничего нового, поскольку практику проходим не 

в первый раз. 

3. Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми сложными для Вас? 

Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры. Каковы причины 

затруднений? (Недостаток знаний, практических умений, свойств и качеств личности, 

недостаточная помощь группового руководителя и др.). 

Во время посещения нами практики сложных педагогических ситуаций в 11 классе мы 

не наблюдали. 

4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-дети, практикант-дети, 

учитель-практикант. Если были, где они в большей степени проявлялись: во время 

урока, во внеурочной деятельности, при обсуждении хода и результатов практики? 

Так как практика распределена на весь семестр, где мы можем посетить только 1 урок в 

неделю, то можно сказать, что времени было слишком мало для выявления проблем на 

заданных уровнях. 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической деятельности? Как? 

Практика на сегодняшний день не поменяла наше отношение к педагогической 

деятельности, мы так и не смогли полностью окунуться в эту "атмосферу". Но наше 

прежнее мнение не изменилось. Педагогический труд - важен, очень сложен и 

бесценен.  
6. Какие проблемы в организации образования в школе вы видите? Какую 

исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить? 

Сложно судить о том какие проблемы в организации мы видим в школе.  

Мы находились только на одном уроке информатики. Из предыдущего опыта можно 

сказать, что мы потихоньку начинаем уходить от традиционной системы обучения, но 

и то не можем этого сделать полностью.  
7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

Основной недостаток практики заключался в организационном моменте. По 

документам написано одно, а на деле другое. Очень много было непонятных ситуаций. 

До последнего никто не мог дать ответь, что делать и как это сделать.  
8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической деятельности 

возникли у меня в результате практики? 

Как отойти от традиционной системы обучения, и как проводить уроки, который 

смогут заинтересовать старшеклассников. 
 

 



Таблица 4 

Лист оценки достижения результатов практики студента  

Баллы для оценивания: 

0 - результат не достигнут 

1 - образовательный результат достигнут частично и с активным участием и помощью других (студент, учитель, руководитель ВУЗа) 

2 - образовательный результат достигнут в полной мере и с активным участием и помощью других (студент, учитель, руководитель ВУЗа) 

3 - образовательный результат достигнут в полной мере и самостоятельно 

[70-100) - репродуктивно-ознакомительный уровень прохождения учебной практики; 

[100-120) - репродуктивный уровень прохождения практики; 

[120-140) - продуктивный уровень прохождения практики. 

№ 

за

да

ни

я 

Задание 
Продукт оценки 

(представляет  студент) 

Ресурсное обеспечение 

(вуз, школа, 

методист СПО) 

Критерии оценки 

Самооце

нка 
студента 

Оценк

а 
учител

я 

Оценк

а 
руково

дителя 

ВУЗа 

1 Освоение 

информационно-

образовательной 

среды школы 

Отчет в е-портфолио 

бакалавра об ИОС 

школы, включающий:  

анализ сайта ОУ, 

аннотированный 

каталог ЦОР,  

описание применения 

ИКТ в урочной и 

внеурочной 

деятельности учителя 

НО, использования ИКТ 

в деятельности учителя 

(обучаемого), 

использования 

социальных сервисов в 

образовании, МООС,  

описание 

(включенность) 

актуальных сетевых 

образовательные 

проектов НО 

ВУЗ: сопровождение, 

поддержка 

(предоставление 

опорной схемы анализа 

сайта ОУ, описания 

применения ИКТ в ОУ) 

ШКОЛА: обеспечение 

доступа в  кабинеты 

информатики, 

представление ЦОР, 

программы 

информатизации ОУ, 

регистрации в 

локальной сети ОУ. 

МЕТОДИСТ СПО: 

сопровождение 

процесса знакомства с 

НПБ принимающей 

организации 

1. Содержание  

электронного отчёта в 

соответствующем разделе 

е-портфолио  

2. Уровень владения фото, 

видео, аудио- 

инструментарием, БД, ЭТ, 

электронных документов, 

презентаций 

представленных  в отчёте 

раздела, касающегося 

анализа информационно-

образовательной среды 

3. Полнота  

представленного 

материала (выбор 

отдельных пунктов 

анализа) 

4. Качество проведения 

анализа информационно-

образовательной среды 

ОУ (логичность, 

аргументированность, 

анализ эффективности и 

интерактивности, 

используемых ИКТ) 

   

2 Участие в 

формировании 

реальной  и 

электронной 
образовательной 

среды 

содействующей 

развитию 

коммуникативн

ых и 

математических 
способностей  

каждого ребенка, 

содействующих 

формированию  у 

обучающихся 

позитивных 

эмоций в 

процессе 

образовательной 

деятельности, 

формирование 

способности 

Анализ рабочих 

программ дисциплин по 

математике и русскому 

языку, окружающему 

миру с целью выявления 

соответствия структуры 

программ ФГОС НОО. 

Анализ учебного 

процесса на уроке (по 

схеме) и публикация в е-

портфолио, описание 

используемых на уроках 

ЦОР, технических 

средств, интерактивных 

досок, сетевых 

образовательных 

проектов. 

Содействие в создании 

портфолио учащихся 

(помощь учителю  и 

ученикам) 

ВУЗ:  

Коучинг по 

техническим и 

педагогическим 

аспектам применения 

ИКТ, развивающая 

деятельность  на 

предметном материале 

математики, русского 

языка  

ШКОЛА: допуск 

студентов на уроки 

предоставление ЦОР, 

инструкций по ТСО и 

ИКТ, предоставление 

рабочих программ 

дисциплин, 

документации по 

сетевым 

образовательным 

проектам. 

МЕТОДИСТ СПО: 

Консультации по 

1. Содержание  

электронного отчёта в 

соответствующем разделе 

е-портфолио 

2. Полнота 

представленного 

материала (выбор 

отдельных пунктов 

анализа) 

3. Качество проведения 

анализа рабочих 

программ дисциплин 

4. Качество проведения 

анализа учебного 

процесса 

5. Содержание 

портфолио учащихся 

начальной школы 

   



преодоления 

интеллектуальн

ых трудностей 

методическим аспектам 

применения ИКТ, 

формирования УУД, 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

3 Наблюдение за 

организацией 

учебного 

процесса на 

уроках 

Протоколы уроков (не 

менее 2-х), 

рефлексивный анализ 

учебной деятельности,  

организованной на 

уроке (по схеме в 

электронном 

портфолио)  

ВУЗ: 

обеспечение 

совместного анализа 

учебного занятия 

студентами, 

руководителями 

практики  

ШКОЛА: закрепление 

студентов за классами, 

учителями. 

МЕТОДИСТ СПО: 

методические 

консультации 

1. Содержание, 

представленного в е-

портфолио,  

протокола/карты 

наблюдения 

2. Полнота оформления 

протоколов занятий 

3. Качество проведения 

рефлексивного анализа 

учебной деятельности 

урока  

   

4 Изучение 

программ 

воспитательной 

работы в 

начальной школе 

и участие в их 

реализации 

Презентация в е-

портфолио 

самостоятельно 

проведенных активных 

перемен и режимных 

моментов (посещение 

столовой, переходы в 

кабинеты для занятий) с 

учащимися класса; 

составление картотеки 

подвижных игр на 

переменах (каталог, 

описание, фото, видео).  

Разработка сценария 

внеклассного/предметно

го мероприятия, 

проведение 

внеклассного 

мероприятия, 

подготовка фото-отчета 

Оценка 

психологического 

климата класса. 

Оценка эмоционального 

состояния учеников 

ВУЗ: 

Консультирование по 

отдельным аспектам 

организации 

внеклассных 

мероприятий 

ШКОЛА: закрепление 

студентов за классами, 

учителями. 

МЕТОДИСТ СПО: 

Проведение 

методических 

консультаций 

1. Наличие в отчёте 

соответствующего 

раздела 

2. Отзыв от учителя, 

руководителя практики о 

качестве организации 

активных перемен и 

режимных моментов с 

учащимися класса 

3. Отзыв от учителя, 

руководителя практики о 

качестве организации 

внеклассного 

мероприятия 

4. Качество проработки 

сценария внеклассного 

мероприятия 

5. Качество подготовки 

фотоотчёта 

   

5 Формирование и 

реализация 

программ 

развития 

универсальных 

учебных 

действий, 

образцов и 

ценностей 

социального 

поведения, 

навыков 

поведения в 

реальном мире и 

социальных 

сетях. 

Публикация отчета по 

учебной практике в 

персональном е-

портфолио  

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Презентация 

предметного 

мероприятия (по 

выбору: математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное чтение) 

Результаты участия в 

ИТОГОВОГОМ 

КВЕСТЕ по практике 

ВУЗ: 

Консультирование по 

вопросам оформления 

отчёта, организация 

итогового квеста, 

техническое 

сопровождение работы 

студентов с 

персональным е-

портфолио, проведение 

итоговой рефлексии 

ШКОЛА: составление 

отзывов о прохождении 

учебной практики 

каждым студентом 

МЕТОДИСТ СПО: 

Консультирование по 

вопросам оформления 

отчёта, организация 

итогового квеста, 

проведение итоговой 

рефлексии 

1. Своевременность сдачи 

отчёта, его содержание. 

Своевременность 

заполнения отдельных 

разделов  е-портфолио по 

практике 

2. Качество 

подготовленной 

презентации предметного 

мероприятия  

3. Активность и 

результативность участия 

в итоговом квесте 

   

Предложения и комментарии руководителей практики (вуз, СПО), учителей 

 


