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Уважаемый студент! 

 

Целью педагогической (ознакомительной)  практики является подготовка бакалавра к 

реализации профессиональной педагогической деятельности под руководством учителя – 

наставника, приобретение опыта самостоятельных проб профессиональной педагогической 

деятельности.  Данная цель реализуется через решение частных задач: 

1. изучение опыта образовательных учреждений по организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных особенностей обучающихся, по созданию и 

использованию информационной образовательной среды; 

2.  приобретение опыта организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

учебного класса. 

 

В ходе практики Вы будете наблюдать и анализировать уроки, проводимые учителем - 

наставником, разрабатывать сценарии воспитательных мероприятий, проводить  

воспитательные мероприятия в образовательных организациях – базах практики, 

анализировать их совместно с учителем - наставником, руководителем практики и студентами 

группы, выполнять самоанализ проведенных мероприятий с позиции замысла и реализации.  

 

Контроль  результатов практики проводится  в форме анализа отчетной документации, 

представленной студентом. Отчетная документация по практике: 

1. Дневник практики с выполненными заданиями.  

2. Отчет: анализ собственной работы в рамках практики. 

3. Сценарий проведенного воспитательного мероприятия  с приложениями 

(фотоотчет, дидактические материалы и пр.). 

  



Задание 1. Сформулируйте и пропишите собственные планируемые результаты 

педагогической (ознакомительной) практики. Составьте индивидуальный план работы на 

практике. 

 

Индивидуальный план работы по выполнению заданий педагогической 

(ознакомительной) практики студента Цирулькевич А.В. 

 

Планируемые результаты практики:  сформулировать и прописать, ориентируясь на 

заданные цель и задачи практики и собственные предпочтения 

дата содержание выполняемой работы отметка о 

выполнении 

14.11.2015г. Вводный инструктаж: цели, задачи, 

содержание и организация практики, план ее 

проведения. Распределение по учебным 

группам 

 

16.11.2015г. Знакомство с лицеем, инструктаж, 

постановка задач на неделю.  

8В - Геометрия (Площадь параллелепипеда) 

8В – Алгебра (Свойства квадратного корня) 

5В – Математика (Деление с остатком + 

самостоятельная работа) 

 

17.11.2015г.   

18.11.2015г. Сбор сведений об информатизации лицея 

Обдумывание возможных тем для 

проведения воспитательных мероприятий 

 

19.11.2015г.   

20.11.2015г. Знакомство с учителем - наставником, 

обсуждение мероприятий связанных с 

новогодними праздниками.  

8В – Алгебра 

8В – Алгебра 

10А – Математика (функции y=sinx, y=cosx) 

10А – Математика (функции y=sinx, y=cosx) 

 

Обсуждение с классом задумок для сценки 

«В лесу родилась елочка» и поздравления 

для плаката в стиле кинофильма «Дети 

Капитана Гранта» 

 

21.11.2015г.   

23.11.2015г. Постановка задач на неделю 

10Б – Алгбера (Построение графиков) 

10Б – Контрольная работа 

8В – Алгбера (Повторение) 

8В – Алгбера + проверочная работа по 

геометрии 

 

24.11.2015г. 10Б – Алгебра (геометрический способ 

решения уравнений) 

8В – Модуль действительного числа 

10А – Алгебра (Построение графиков 

y=mf(x), y=f(kx)) 

10А – Алгебра 

Встреча с 8В, обсуждение сценария, 

подготовка новогоднего выступления 

 

25.11.2015г. Помощь учителю в заполнении  



электронного журнала 

8В – урок с преподавателем с вуза 

8В – урок с преподавателем с вуза 

8В Геометрия 

Встреча с классом, подготовка мероприятия 

26.11.2015г. 10Б – 4 урока, построение сечений в 

объемных фигурах 

Подготовка новогодней сценки 

 

27.11.2015г. 8В – Классный час, распределение ролей и 

обязанностей в классе, окончательное 

доведение сценария 

 

28.11.2015г. Обобщение итогов работы во время 

практики. Сдача отчетной документации. 

Итоговая конференция 

 

 

 

Задание 2. Изучите особенности организации учебного процесса школьников 

подросткового / юношеского возраста. Наблюдайте уроки, которые проводит учитель - 

наставник.  Анализируйте их совместно с учителем.  Фиксируйте результаты наблюдений.  

Оформите анализ трех уроков, используя прилагаемую карту анализа урока. Анализ учебной 

деятельности  школьников делается на основе наблюдения за деятельностью учителя и 

деятельностью учащихся на уроке. Наблюдение ведѐтся с учѐтом всех требований 

предъявляемых к данному методу исследования: целенаправленность, сочетание 

невключѐнного и включѐнного наблюдения, объективность оценки, конфиденциальность. 

  Предварительно Вы должны поставить перед собой определѐнные задачи: наблюдение 

за учебной деятельностью, ее развитием, характером, соответствием возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся, как реализуются в ней знания детей, проявляют ли 

они в ней творчество и какие методы и приѐмы обучения и на каком этапе урока использует 

учитель и т.д. Наблюдение за организацией учебного процесса сопровождается беседами с 

учителем для конкретизации целей обучения, методов и приѐмов обучения, которые 

использовал или будет использовать учитель на уроке. Беседа может проходить до или после 

проведения урока. Данные наблюдения записываются в протокол по нижеприведѐнной схеме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная схема протокола наблюдения урока 

Дата проведения: 20 ноября 10 А класс 

Учебный предмет: Математика 

Тема урока: Функции y=sinx, y=cosx 

Цель учителя: Передать учащимся метод построения графиков по функциям, а также способы 

применения в других заданиях и нестандартных упражнениях 

Цель учащихся: Научиться строить графики и разобраться в их использовании в других 

заданиях 

 

Ход урока 

 

Название 

этапа урока 

Деятельность учителя 

на данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

 Проверка 

домашнего 

задания 

 

 

 

Спрашивает, все ли 

справились с 

домашним заданием и 

были ли сложности 

при выполнении. 

Вызывает к доске 

ученика у которого 

при выполнении 

домашнего задания 

возникли трудности и 

просит его 

попробовать решить 

это у доски. 

Совместная проверка 

домашней работы. Тот из 

учеников кто не справился, 

решает у доски и в процессе и 

с помощью своих 

одноклассников приходит к 

верному ответу. 

 

Учитель при этом 

не дает верных 

действий и не 

подсказывает, а 

только иногда 

просит вспомнить 

тот или иной 

пройденный 

материал и задает 

наводящие 

вопросы. 

 

Новая тема 

 

 

 

 

Пишет на доске 

пример (для 

построения графика 

функции) и вызывает 

к доске кого-нибудь 

из учеников для 

решения. 

 

Учитель старается 

никак не вмешиваться 

в процесс решения. 

Лишь иногда задает 

наводящие вопросы.  

Класс совместными усилиями 

строит график данной 

функции, самостоятельно при 

этом выделяя способ 

построения. При это активно 

используя в помощь уже 

пройденный материал. 

В классе 

атмосфера именно 

изучения 

материала, и по 

текущим знаниям 

хорошо видно, что 

они действительно 

понимают темы и 

принимают 

способы решения, 

а не пользуются 

накатанными 

схемами и 

подстановками. 

 

Такая схема 

построения 

сохранилась на 

протяжении почти 

двух уроков 

идущих подряд. 

Менялась 

сложность 

функций, решались 

задания с черным 

кружком (задания 

повышенной 

сложности) 



Инструктаж 

по 

домашнему 

заданию 

 

 

 

 

Учитель записывает 

на доске номера из 

учебника и уточняет, 

если это необходимо, 

где стоит обратить 

особое внимание и 

уделить больше 

времени.  

Ученики просматривают 

упражнения и задают 

имеющиеся вопросы по 

домашней работе. 

 

 

 Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе 

 
Критерии анализа урока Показатели с 

фиксированием 

конкретных 

формулировок 

учителя, заданий 

для учащихся 

Отметка о 

наличии 

(+/-) 

Примечание 

Целеполагание 

Учитель ставит перед  учащимися конкретные, 

достижимые, понятные, диагностируемые цели 

 

+ 

 

Учащиеся знают, какие конкретно знания и умения 

должны быть освоены в процессе урока 

 
+ 

 

Мотивация 

Учитель вызывает интерес как к процессу учебной 

деятельности, так и к достижению конечного 

результата 

 

+ 

 

Практическая значимость знаний и умений 

Учитель демонстрирует возможность применения 

получаемых знаний и умений в практической 

деятельности школьников 

 

+ 

Говорит о том, что 

это несомненно 

пригодится как в 

ЕГЭ, так и при 

обучении в вузе. 

Отбор содержания 

На уроке должны быть качественно обработаны 

знания, определенные образовательным  

стандартом 

 

- 

 

Построение каждого этапа урока 

Учитель строит каждый этап урока по  

схеме: «задача – деятельность учащихся  

по выполнению задачи – итог деятельности – 

контроль уровня выполнения» 

 

- 

 

Учитель использует разнообразные приемы 

организации учебной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся 

 

+ 

Разрешает работать в 

своем темпе. 

Наличие обратной связи на каждом этапе урока «Здесь все 

понятно?» 
+ 

Спрашивает все ли 

понятно и есть ли 

вопросы, после 

каждого упражнения 

Формирование универсальных учебных действий 

Учитель развивает  личностные УУД 

Учитель развивает  регулятивные УУД 

Учитель развивает  познавательные УУД 

Учитель развивает  коммуникативные УУД 

 - 

- 

+ 

+ 

 

Работа с информацией 

Учитель создает условия для поиска, понимания, 

преобразования и представления  информации  

 
+ 

 

Самостоятельная работа учащихся 

Учитель организует групповую работу 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы работы 

 - 

- 

+ 

Класс выполняет 

задания совместно, 

методом обсуждения. 



Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию  +  

Соблюдение норм СанПиН по отношению к 

объему домашнего задания 

 
+ 

 

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке  +  

Проявляет эмоциональную отзывчивость   +  

 

 

Примерная схема протокола наблюдения урока 

Дата проведения: 26 ноября 10 Б класс 

Учебный предмет  Геометрия  

Тема урока Построение сечений 

Цель учителя: Научить методам построения сечений из ЕГЭ части С 

Цель учащихся: Разобраться с построением сечений 

 

Ход урока 

 

Название 

этапа урока 

Деятельность учителя на 

данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

Устная 

работа 

  

 

 

 

   Учитель раздает 

карточки с заданиями. 

Просит разобраться с 

первыми из них устно.  

Класс обсуждает и приходит 

к единому мнению. 

 

 

 

Работа у 

доски и в 

тетрадях 

 

 

 

 

Вызывает желающего к 

доске и просит построить 

сечение по задаче. 

Класс работает в тетрадях, но 

при это участвует в 

обсуждении происходящего у 

доски. 

 

Задания 

повышенной 

сложности 

 

 

 

 

Учитель просит построить 

сечение куба по заданию 

повышенной сложности. 

Возникает множество споров 

и способ построения. 

Активная дискуссия, 

высказывание аргументов. 

Верное доказательство не 

найдено и оставлено на 

домашнюю работу и 

последующее обсуждение.  

По классу отлично 

видно насколько 

им интересно и как 

сильно они 

заинтересованы 

найти верное 

решение и главное 

разобраться.  

Уже на перемене 

они у доски 

активно спорят и 

высказывают 

веские аргументы 

в пользу того или 

иного построения. 

 

 

 

 

 

 

 



 Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе 

 
Критерии анализа урока Показатели с 

фиксированием 

конкретных 

формулировок 

учителя, заданий 

для учащихся 

Отметка о 

наличии 

(+/-) 

Примечание 

Целеполагание 

Учитель ставит перед  учащимися конкретные, 

достижимые, понятные, диагностируемые цели 

 

+ 

 

Учащиеся знают, какие конкретно знания и умения 

должны быть освоены в процессе урока 

 
+ 

 

Мотивация 

Учитель вызвает интерес как к процессу учебной 

деятельности, так и к достижению конечного 

результата 

 

+ 

 

Практическая значимость знаний и умений 

Учитель демонстрирует возможность применения 

получаемых знаний и умений в практической 

деятельности школьников 

 

+ 

Учитель упомянула о 

том, что такие 

задания очень часто 

встречаются в части 

С 

Отбор содержания 

На уроке должны быть качественно обработаны 

знания, определенные образовательным  

стандартом 

 

- 

 

Построение каждого этапа урока 

Учитель строит каждый этап урока по  

схеме: «задача – деятельность учащихся  

по выполнению задачи – итог деятельности – 

контроль уровня выполнения» 

 

- 

 

Учитель использует разнообразные приемы 

организации учебной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся 

 

+ 

 

Наличие обратной связи на каждом этапе урока  +  

Формирование универсальных учебных действий 

Учитель развивает  личностные УУД 

Учитель развивает  регулятивные УУД 

Учитель развивает  познавательные УУД 

Учитель развивает  коммуникативные УУД 

 + 

+ 

+ 

+ 

 

Работа с информацией 

Учитель создает условия для поиска, понимания, 

преобразования и представления  информации  

 
+ 

 

Самостоятельная работа учащихся 

Учитель организует групповую работу 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы работы 

 - 

- 

+ 

 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию  -  

Соблюдение норм СанПиН по отношению к 

объему домашнего задания 

 
+ 

 

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке  -  

Проявляет эмоциональную отзывчивость   +  

 

 

  



Примерная схема протокола наблюдения урока 

Дата проведения    25 ноября 8В класс 

Учебный предмет  Математика (Геометрия) 

Тема урока   

Цель учителя_________________________________________________________ 

Цель учащихся________________________________________________________ 

 

Ход урока 

 

Название 

этапа 

урока 

Деятельность учителя на 

данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

На основе данных, полученных в ходе наблюдения, оформите анализ трех уроков по 

представленной карте. 

 

 Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе 

 
Критерии анализа урока Показатели с 

фиксированием 

конкретных формулировок 

учителя, заданий для 

учащихся 

Отметка 

о 

наличии 

(+/-) 

Примечание 

Целеполагание 

Учитель ставит перед  учащимися 

конкретные, достижимые, понятные, 

диагностируемые цели 

«Сейчас мы с вами 

разберем» + 

 

Учащиеся знают, какие конкретно знания и 

умения должны быть освоены в процессе 

урока 

«Я вам показала способ» 

+ 

 

Мотивация 

Учитель вызвает интерес как к процессу 

учебной деятельности, так и к достижению 

конечного результата 

 

+ 

 

Практическая значимость знаний и умений 

Учитель демонстрирует возможность 

применения получаемых знаний и умений в 

практической деятельности школьников 

«Вам это пригодится в вузе 

100%» 

 

+ 

 



Отбор содержания 

На уроке должны быть качественно 

обработаны знания, определенные 

образовательным  

стандартом 

 

+ 

Верный выбор темы, 

переход к следующей 

только после усвоения 

текущей 

Построение каждого этапа урока 

Учитель строит каждый этап урока по  

схеме: «задача – деятельность учащихся  

по выполнению задачи – итог деятельности 

– контроль уровня выполнения» 

«Разберем тему, сделаем 

задания из учебника и из 

вашей синенькой книжки. 

Потом проведем тест» 

+ 

 

Учитель использует разнообразные приемы 

организации учебной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

«Если сделала это, делай 

следующие задания, нас не 

жди» 
+ 

Записывает на доске все 

планируемые на урок 

задания и разрешает 

работать в своем темпе 

Наличие обратной связи на каждом этапе 

урока 

«Это понятно?» 

«Здесь все понятно?» 
+ 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Учитель развивает  личностные УУД 

Учитель развивает  регулятивные УУД 

Учитель развивает  познавательные УУД 

Учитель развивает  коммуникативные УУД 

 - 

- 

+ 

+ 

 

Работа с информацией 

Учитель создает условия для поиска, 

понимания, преобразования и 

представления  информации  

«Какой способ?» 

«Вспомните» 

«Подумайте» 

+ 

 

Самостоятельная работа учащихся 

Учитель организует групповую работу 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы 

работы 

 
- 

- 

- 

 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию «Посмотрите на домашнее 

задание, вот тут нужно 

обратить внимание на…»  

+ 

 

Соблюдение норм СанПиН по отношению к 

объему домашнего задания 

 
+ 

 

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке  

+ 

Дает возможность 

рассказать, как 

выполняли домашнее 

задание всему классу у 

доски, ставит отличную 

оценку за успешное 

выполнение 

Проявляет эмоциональную отзывчивость   +  

 

 

  



Задание 3. Соберите сведения об информатизации образовательной организации: 

1. Имеет ли образовательное учреждение доступ к Internet? Если да, то по какому каналу 

проходит доступ к сети Internet, и с какой скоростью? 

 Волоконно-оптический канал связи (40 мб/с) 

2. Есть ли в ОУ локальная сеть? 

 Сеть с сервером 

4. Какую роль выполняет сервер? 

 Сервер – это шлюз для выхода в интернет 

 Файловый сервер (хранение данных) 

5. Какое количество компьютерных классов используется в учебном процессе?  

 5 классов  

            Проводятся ли занятия не по информатике в компьютерных классах?  

 Проводятся 

6. Какое количество компьютеров предназначено для пользования учениками? 

 Компьютерные классы  (35) 

 Библиотека (5)  

7. Имеются ли в ОУ интерактивные доски и проекторы? Количество? 

 25 досок 

 51 проектор 

8. Какая операционная система установлена на компьютерах. Указать количество 

компьютеров, на которых установлена конкретная ОС. 

 Windows 7 Pro 

9. Используют ли в ОУ какую-либо информационную систему? Если да, то какую? 

 Нет 

      Имеется ли в школе медиатека? Если да, кратко охарактеризуйте ее состав и 

функционирование. 

 Да, набор УОР собранных учителями лицея 

13. Есть ли в ОУ школьный сайт? Если да, укажите его адрес, опишите основные разделы 

и кратко охарактеризуйте его.  

 Lyceum7.ru 

14. Наличие информационно-пропускной автоматизированной системы? 

 Да 

 

  



Задание 4. Ознакомьтесь с планом воспитательной работы учителя - наставника. 

Определите цель и основные направления воспитательной работы, формы организации 

мероприятий воспитательного характера, планируемые виды  деятельности учащихся. 

Разработайте сценарии и проведите  два  воспитательных мероприятия  для школьников. 

Оформите анализ мероприятий.  

Мероприятия, проводимые с классом, были направлены на подготовку к Новому году. 

Задания, выданные классам (Приложение А) 

Конкретно запланированных 2 мероприятий не получилось, так как вся работа 

растянулась на после урочную деятельность в течении всех двух недель. Большое количество 

времени ушло на подготовку сценария для выступления на новогоднем празднике. Это 

постановка «В лесу родилась елочка» в стиле драмы. Непосредственными участниками 

написания сценария были три ученика класса (актив), при дальней работе участвовал весь 

класс. Распределялись роли и обязанности в классе, утверждался сценарий и вносились 

исправления исходя из пожеланий.  

Мы в данной работе были скорее наблюдателями и иногда направляли, помогали в 

оформлении, так как учащиеся очень активно проявили себя в работе, у них было большое 

количество идей.   

 

Анализ проведенного мероприятия: 

Вначале работать было несколько сложно, так как ученики с опаской относились к нам, 

но уже на следующий день удалось разрядить обстановку посредством шуток и разговоров.  

Работать в таком режиме было  намного интереснее проведения обычных 

сорокаминутных мероприятий, так как здесь учащиеся были задействованы непосредственно 

и участвовали на 100%, тогда как если бы мы запланировали и провели мероприятие какой-

либо тематики, они выступали бы в качестве слушателей и не более. 

Это был очень хороший и интересный опыт работы. Хотелось бы, чтобы работа 

воспитательной направленности проходила именно так. 

 

 


