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Цели педагогической практики 

Последний этап педагогической практики в ОП — стажерский этап. 

Практика направлена на: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций; 

 формирование комплекса умений самостоятельной организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с использованием цифровых образовательных ресурсов; 

 формирование умения устанавливать профессиональные отношения 

с членами педагогического коллектива.  

За время этого периода практики происходит проба профессионального 

действия, связанная с организацией образовательной деятельности и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Этап обеспечивает целостность формирования теоретической 

и практической готовности бакалавра к педагогической деятельности через 

самостоятельную реализацию урока или цикла уроков с условием 

обязательного рефлексивного или экспертного заключения со стороны 

супервизора и руководителя практики от вуза. В ходе этого этапа руководитель 

практики и супервизор осуществляют мониторинг процесса проектирования, 

реализации и анализа единицы учебно-воспитательного процесса. 

Данный вид практики проходит на базе инновационных базовых 

площадках — школ города Красноярска под руководством представителя 

от университета совместно с супервизором из числа учителей школы. 

В ходе практики студенты определяют собственные профессиональные 

интересы и направления педагогического исследования.  

Руководитель практики от университета и супервизор школы в период 

педагогической практики проводят мониторинг по выявлению текущего уровня 

психолого-педагогической готовности к работе с детским коллективом, 

и формированию организационных и коммуникативных компетенций в 

процессе реализации профессиональной педагогической деятельности 

классного руководителя.  

Для оформления дневника педагогической практике студенты проводят 

работу над практической частью формирования профессиональных видов 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+, а также 

подготавливают следующие материалы: 

1) отчёт о педагогической практике; 

2) дневник педагогической практики; 

3) видео-ролик в электронный портфолио. 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 94». 

Время проведения: распределенная в течение семестра с 15.01.2018 г. по 

21.04. 2018 г. 

Задачи педагогической практики 

1. Изучение опыта образовательных организаций по проектированию 

и реализации образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, по проектированию и реализации 
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индивидуальных маршрутов обучающихся, по созданию 

и использованию информационно-образовательной среды, 

по обеспечению качества обучения информатики. 

2. Приобретение опыта организации образовательного процесса 

в различных образовательных организациях. 

3. Развитие аналитических, проективных, прогностических, 

рефлексивных, организационных, коммуникативных компетенций и 

овладение трудовыми функциями и действиями в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога. 

Практика носит учебно-профессиональный характер и непосредственно 

связывается с реализацией учебной дисциплины «Методика обучения 

и воспитания «Информатика и ИКТ». Данный этап практики направлен 

на обеспечение целостности в формировании теоретической и практической 

готовности бакалавра к педагогической деятельности, на выявление 

индивидуальных особенностей, творческой направленности его участия в учебно-

воспитательном процессе как учителя информатики. 

Образовательные результаты педагогической практики 

Данный вид педагогической практики способствует формированию 

у студентов ключевых профессиональных компетенций учителя. По итогам 

педагогической практики студент бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

Профессионально-прикладные компетенции (ПК): 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 
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- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-5); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13). 

Критерии мониторинга профессионального становления бакалавра 

4 курса 

В качестве критериев мониторинга профессионального становления 

студентов выделяются: 

- качество выполнения методического планирования уроков, проведения 

самоанализа своих уроков и анализа уроков других студентов; 

- качество проектирования индивидуальных программ профессиональной 

деятельности и профессионального развития; 

- владение профессиональными умениями: аналитическими, 

проективными, прогностическими, организационными, 

коммуникативными, рефлексивными; 

- качество проводимого самоанализа и рефлексии собственной 

профессиональной деятельности. 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

№ 
Время, 

дата  
Содержание практики 

Профессиональные 

умения 
Примечания 

1. 
15.01.2018 

19.01.2018 

Ознакомление с материалами практики: 

– осмысление целей практики; 

– понимание заданий, которые необходимо выполнить; 

– консультации с методистами. 

– установочная конференция по педагогической практике в школе: 

– знакомство с ОУ, руководством, учителями; 

– уточнение организационных особенностей проведения практики 

Аналитические. 

Прогностические. 

Коммуникативные 

Методическое обеспечение 

практики 

2. 

19.01.2018 

26.01.2018 

02.02.2018 

Адаптация к условиям конкретной школы:  

– знакомство с особенностями реализации курса информатики в конкретном ОУ;  

– знакомство с особенностями организации внеурочной работы с обучающихся 

в конкретном ОУ; 

– анализ особенностей методических систем обучения информатики в условиях 

конкретного ОУ (посещение не менее 6 уроков информатики – 3 уроков по разным 

темам, 3 уроков по одной теме в разных классах); 

– установление контактов с учителем информатики, педагогом (завучем), курирующим 

выполнение задания по заявкам ОУ; 

– проведение наблюдений за стилем педагогического общения в ОУ; 

– изучение возможностей проведения в ОУ проектно-исследовательской деятельности 

в рамках тематики ВКР 

Аналитические. 

Прогностические. 

Коммуникативные 

Заполнение карты 1а 

(дидактического анализа 

урока) и карты 1б (оценивания 

урока) для 3-х уроков 

(сдаются методистам). 

Описание возможностей 

проведения в ОУ проектно-

исследовательской 

деятельности в рамках ВКР 

(обсуждаются с руководителем 

ВКР) 

3. 

09.02.2018 

16.02.2018 

23.02.2018 

Проектирование собственной профессиональной деятельности в период практики: 

– в качестве стажера учителя информатики: 

 планирование проведения уроков (не менее 3 уроков по различным темам); 

 планирование посещения уроков информатики других студентов; 

 планирование индивидуальной работы с обучающимися по информатике; 

 планирование посещения кружковых, факультативных занятий по информатике; 

 планирование проведения внеклассного мероприятия по информатике; 

– в качестве участника при реализации различных программ ОУ: 

 планирование действий по выполнению заданий от куратора со стороны ОУ;  

– в качестве проектировщика-исследователя: 

 планирование действий в рамках тематики ВКР  

Прогностические, 

проективные, 

коммуникативные 

Заполнение и защита 

карты 2 – индивидуального 

плана педагогической 

деятельности на период 

практики (левая часть) 
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№ 
Время, 

дата 
Содержание практики 

Профессиональные 

умения 
Примечания 

4. 

02.03.2018 

09.03.2018 

16.03.2018 

23.03.2018 

Выявление текущего уровня собственной теоретической и практической готовности 

к профессиональной деятельности: 

– разработка и проведение пробных уроков по информатике; 

– анализ и самоанализ проведенных уроков; 

– посещение и анализ пробных уроков студентов-практикантов; 

– деятельность по выполнению заданий от куратора со стороны ОУ 

– проведение запланированных действий в рамках тематики ВКР 

Аналитические. 

Проективные. 

Рефлексивные. 

Организаторские. 

Коммуникативные 

Разработка и представление 

методического планирования 

пробного урока (карта 3а). 

Заполнение карты 2 – 

индивидуального плана (правая 

часть). 

Мини-отчет методисту по 

выполнению заданий от 

куратора со стороны ОУ. 

Мини-отчет руководителю 

ВКР 

5. 

30.03.2018 

06.04.2018 

13.04.2018 

20.04.2018 

Реализация индивидуального плана профессиональной деятельности с учетом потребностей 

его корректировки: 

– в качестве стажера учителя информатики: 

 проведения уроков (не менее 3-4 уроков, в т.ч. 3 урока по различным темам) и их 

анализ; 

 посещение уроков других студентов и их анализ (не менее 2-3 уроков разных 

студентов); 

 индивидуальная работа с обучающимися по информатике; 

 посещение и проведение кружковых, факультативных занятий по информатике; 

 проведение внеклассного мероприятия по информатике; 

– в качестве участника при реализации различных программ ОУ: 

 выполнение заданий от куратора со стороны ОУ  

– в качестве проектировщика-исследователя: 

 выполнение запланированных действий в рамках тематики ВКР 

Аналитические. 

Прогностические. 

Проективные. 

Рефлексивные. 

Организаторские. 

Коммуникативные 

Выполнение индивидуального 

плана и заполнение карты 2. 

Разработка и проведение 

уроков (карта 3а). 

Консультации с методистами. 

Защита проекта внеклассного 

мероприятия и анализ его 

проведения. Посещение и 

проведение анализа урока 

студента-практиканта 

(заполнение карт 1а, 1б – 

дидактического анализа 

и оценивания урока). 

Мини-отчет методисту по 

выполнению заданий от 

куратора со стороны ОУ. 

Мини-отчет руководителю 

ВКР 

  



8 

№ 
Время, 

дата 
Содержание практики 

Профессиональные 

умения 
Примечания 

6. 

06.04.2018 

13.04.2018 

20.04.2018 

Выявление текущего уровня собственной теоретической и практической готовности 

к профессиональной деятельности: 

– проведение контрольных уроков по информатике; 

– анализ и самоанализ проведенных уроков; 

– посещение и анализ контрольных уроков студентов-практикантов 

Завершение выполнение заданий от куратора со стороны ОУ 

Аналитические. 

Проективные. 

Рефлексивные. 

Организаторские. 

Коммуникативные 

Защита методического 

планирования контрольного 

урока, его самоанализ и 

самооценивание (Карты 3а, 3б) 

7. 
13.04.2018 

20.04.2018 

Подготовка итогового отчета по педагогической практике: 

– рефлексия педагогической деятельности; 

– проведения самоанализа педагогической деятельности за период практики; 

– выявление образовательных дефицитов и дефицитов профессиональной подготовки; 

– разработка индивидуальной траектории дальнейшего профессионального 

образования и самообразования 

Аналитические. 

Рефлексивные. 

Проективные 

Защита карт итогового 

самоанализа и рефлексии 

(Карты 4а, 4б)  

8. МОиВ 

Итоговая конференция по педагогической практике: 

– рефлексия профессиональной педагогической деятельности за период практики; 

– диалог по проблемам проведения практики; 

– обмен впечатлениями; 

– постановка целей и задач дальнейшего профессионального становления 

Аналитические. 

Прогностические. 

Проективные. 

Рефлексивные. 

Организаторские. 

Коммуникативные 

Портфель работ. 

Выступление по итогам 

практики. Выставление отметок 

за практику. 

Защита и представление 

бумажного формата отчета и 

дневника прохождении 

педагогической практики. 

Публикация отчетной 

документации в е-портфолио на 

портале «Мой СФУ» 

Примечания:  

1. Карты можно распечатать и заполнять вручную (например, карты 1а и 1б – анализ уроков других студентов), а затем подшить в 

дневник практики. 

2. Конспекты проведенных уроков (методическое планирование), а также план-конспект проведенного внеурочного мероприятия 

должны быть подписаны учителем информатики/классным наставником и подшиты в дневник практики. 
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Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с обучающимися 

на достижение целей 

и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание 

соответствие рабочей 

программе 
Урок есть в рабочей программе 

понятно обучающимся 
Есть ответная реакция 

 

- рефлексия с обучающимися 

связано с реальными 

действиями обучающихся 
На определенном этапе урока 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 
 

позволяет получать 

обратную связь от 

обучающихся 

Есть ответная реакция 

- контроль 

критерии понятны для 

обучающихся 
Выполняют задание  

адекватность оценки 

учебных достижений 

При выполнение критериев, 

получают соответствующую оценку  

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед обучающимися  

целесообразна 
 

Вопросы на актуализацию  

адекватна ситуации 
 

 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия повторение 

учащиеся различают 

уровень обобщения 
 

- типы вопросов и ответов учителя 

и обучающихся (проблемные или 

конкретные) 

проблемные 
В актуализации  

 

конкретные  
Вопросы по определенной теме  

 

обобщенные 
Не обнаружила  

 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий  

с учётом особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность 
Презентация с материалом для 

объяснения 

адекватность учебного 

материала 
Раскрывается тема урока 

восприятие обучающимися Конспектирую нужный материал  

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность  

соразмерность 

возможностям 

обучающихся 
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Результативно-целевой аспект – 

работа с обучающимися 

на достижение целей 

и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации 

работы обучающихся 

соответствуют видам 

учебной работы 
Задан план урока  

понятны для обучающихся 

При выполнении заданий видно, 

что понятны  

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям обучающихся 
 

соразмерность вопросов 

возможностям обучающихся 
 

- организация групповых форм 

деятельности обучающихся 

целесообразность и 

результативность 
 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям обучающихся 

 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с обучающимися 

- поощрение   

соразмерность достижениям  
Похвала за правильный ответы 

 

понятность критериев 

обучающимися 

За правильные ответы и 

выполненные задания  

- наказание 

соразмерность достижениям  
 

 

понятность критериев 

обучающимся 
 

- оценивание 

понятность критериев 

обучающимися 

Ответы учащихся и правильное 

выполнение  

соразмерность поставленных 

задач 

Соответствует поставленным 

задачам на уроке 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования на 

стандартное поведение 

обучающихся 

При неподобающем поведение, 

делаются замечания  

реакции понятны и 

приемлемы обучающимися 

Замечания принимаются и 

повторение плохого поведения не 

наблюдается  
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Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с обучающимися 

на достижение целей 

и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание 

соответствие рабочей 

программе 
Урок есть в рабочей программе 

понятно обучающимся 
Есть ответная реакция 

 

- рефлексия с обучающимися 

связано с реальными 

действиями обучающихся 
На определенном этапе урока 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 
 

позволяет получать 

обратную связь от 

обучающихся 

Есть ответная реакция 

- контроль 

критерии понятны для 

обучающихся 
Выполняют задание  

адекватность оценки 

учебных достижений 

При выполнение критериев, получают 

соответствующую оценку  

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед обучающимися  

целесообразна 
 

Вопросы на актуализацию  

адекватна ситуации 
 

 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия повторение 

учащиеся различают уровень 

обобщения 
 

- типы вопросов и ответов учителя и 

обучающихся (проблемные или 

конкретные) 

проблемные 
В актуализации  

 

конкретные  
Вопросы по определенной теме  

 

обобщенные 

Соотносят понятия по определенной 

теме 

 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий  

с учётом особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность 
Презентация с материалом для 

объяснения 

адекватность учебного 

материала 
Раскрывается тема урока 

восприятие обучающимися Конспектирую нужный материал  

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность  

соразмерность 

возможностям обучающихся 
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Результативно-целевой аспект – 

работа с обучающимися 

на достижение целей 

и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

обучающихся 

соответствуют видам учебной 

работы 
Задан план урока  

понятны для обучающихся 

При выполнении заданий видно, что 

понятны  

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям обучающихся 
 

соразмерность вопросов 

возможностям обучающихся 
 

- организация групповых форм 

деятельности обучающихся 

целесообразность и 

результативность 
 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям обучающихся 

 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с обучающимися 

- поощрение   

соразмерность достижениям  
Похвала за правильный ответы 

 

понятность критериев 

обучающимися 

За правильные ответы и 

выполненные задания  

- наказание 

соразмерность достижениям  
 

 

понятность критериев 

обучающимся 
 

- оценивание 

понятность критериев 

обучающимися 

Ответы учащихся и правильное 

выполнение  

соразмерность поставленных 

задач 

Соответствует поставленным 

задачам на уроке 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования на 

стандартное поведение 

обучающихся 

При неподобающем поведение, 

делаются замечания  

реакции понятны и 

приемлемы обучающимися 

Замечания принимаются и 

повторение плохого поведения не 

наблюдается  
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Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с обучающимися 

на достижение целей 

и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание 

соответствие рабочей 

программе 
Урок есть в рабочей программе 

понятно обучающимся 
Есть ответная реакция 

 

- рефлексия с обучающимися 

связано с реальными 

действиями обучающихся 
На определенном этапе урока 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 
 

позволяет получать 

обратную связь от 

обучающихся 

Есть ответная реакция 

- контроль 

критерии понятны для 

обучающихся 
Выполняют задание  

адекватность оценки 

учебных достижений 

При выполнение критериев, получают 

соответствующую оценку  

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед обучающимися  

целесообразна 
 

Вопросы на актуализацию  

адекватна ситуации 
 

 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия повторение 

учащиеся различают уровень 

обобщения 
 

- типы вопросов и ответов учителя и 

обучающихся (проблемные или 

конкретные) 

проблемные 
В актуализации  

 

конкретные  
Вопросы по определенной теме  

 

обобщенные  

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий  

с учётом особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность 
Презентация с материалом для 

объяснения 

адекватность учебного 

материала 
Раскрывается тема урока 

восприятие обучающимися Конспектирую нужный материал  

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность  

соразмерность 

возможностям обучающихся 
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Результативно-целевой аспект – 

работа с обучающимися 

на достижение целей 

и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

обучающихся 

соответствуют видам учебной 

работы 
Задан план урока  

понятны для обучающихся 

При выполнении заданий видно, что 

понятны  

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям обучающихся 
 

соразмерность вопросов 

возможностям обучающихся 
 

- организация групповых форм 

деятельности обучающихся 

целесообразность и 

результативность 
 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям обучающихся 

 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с обучающимися 

- поощрение   

соразмерность достижениям  
Похвала за правильный ответы 

 

понятность критериев 

обучающимися 

За правильные ответы и 

выполненные задания  

- наказание 

соразмерность достижениям  
 

 

понятность критериев 

обучающимся 
 

- оценивание 

понятность критериев 

обучающимися 

Ответы учащихся и правильное 

выполнение  

соразмерность поставленных 

задач 

Соответствует поставленным 

задачам на уроке 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования на 

стандартное поведение 

обучающихся 

При неподобающем поведение, 

делаются замечания  

реакции понятны и 

приемлемы обучающимися 

Замечания принимаются и 

повторение плохого поведения не 

наблюдается  



 

Карта 2 

Индивидуальный план профессионально-педагогической деятельности  

на период практики (заполняется в электронном варианте) 

 

Левая часть Правая часть 

№ 
Сроки Содержание профессионально-педагогической 

деятельности 

Сроки 
Анализ, рефлексия, результаты и т.п. 

Примечания 

план факт 

 19.01.18 Распределение по классам, знакомство со школой  19.01.18 Коллектив доброжелательный, на первый 

взгляд учительница информатики отзывчивая 

и понимающая  

Знакомство с 

руководством 

школы, 

экскурсии не 

было  

 26.01.18 Знакомство с особенностями реализации курса 

информатики в конкретном ОУ 

26.01.18 Мы познакомились с особенностями курса, 

по какой программе работают в школе №94 

Трудностей не 

возникло 

 02.02.18 Посещение уроков информатики.  02.02.18 Урок был достаточно интересный, новая тема 

и красочная презентация, по ходу объяснения 

материала были вопросы учащимся, что 

включало их в работу  

Учитель 

использовал 

визуализацию, 

для более 

продуктивной 

работы 

 09.02.18 Посещение уроков информатики. Заполнение карты 

1а и 1б по информатике 

09.02.18 День был посвящен посещению уроков, 

уроки проходили в стандартной форме, 

посетили уроки своих одногруппников 

Смотрела как 

работаю наши 

коллеги, урок 

прошел хорошо, 

интересно 

выстроили урок 

 16.02.18 Посещение уроков информатики 16.02.18 День был посвящен посещению уроков, 

уроки проходили в стандартной форме 

 

 02.03.18 Посещение уроков информатики 02.03.18 Урок был на проверку знаний, 20 минутная 

самостоятельная и объяснение нового 

материала, урок был с небольшим 

взаимодействием учащихся, в основном 

фронтальная форма работы 

Урок был 

стандартным на 

проверку знаний 

 16.03.18 Проведения внеклассного мероприятия «Что? Где? 16.03.18 Классный час проходил в форме игры по  
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Когда?» командам, разбирали интересные вопросы 

информатики  

 23.03.18 Посещение уроков информатики. Заполнение карты 

1а и 1б по информатике 

23.03.18 День был посвящен посещению уроков, 

уроки проходили в стандартной форме, 

посетили уроки своих одногруппников 

Смотрела как 

работаю наши 

коллеги, урок 

прошел хорошо, 

интересно 

выстроили урок 

 06.04.18 Проведение урока по теме «Вводный практикум в 

Exсel» 

06.04.18 Проведенный урок был посвящен работе в 

Exсel, знакомство с интерфейсом, решению 

практической с объяснением и 

самостоятельно   

Уложились в 

назначенное 

время, 

обещающиеся 

активно 

работали  

 13.04.18 Посещение уроков информатики 13.04.18 День был посвещен посещению уроков, 

уроки проходили в стандартной форме 

Урок был 

стандартным на 

проверку знаний 

 20.04.18 Проведение урока по теме «Создание диаграмм в 

Microsoft Exсel» 

20.04.18 На проведенном уроке знакомились с новым 

материалом с помощью презентации, решали 

практическую по построению диаграмм с 

объяснением и самостоятельно  

Уложились в 

назначенное 

время, 

обещающиеся 

активно 

работали 

 

  



 



 

 

Карта 3а 

Методическое планирование урока 

 
Тема урока: «Создание таблиц значений функций в электорынх таблицах  Microsoft Excel» 
 

Цели урока:  
-освоение знаний об электронных таблицах; 

-овладение умениями создавать таблицы значений функций в заданном диапазоне значений аргумента; 

-воспитание личностных качеств усидчивости, бережного отношения к компьютера, аккуратности 

-формирование универсальных учебных действий:  

-познавательные: умение работать с информацией в современном обществе; 

-регулятивные: организация своей деятельности, оценивание, контроль выполнения работы; 

-коммуникативные: уважать мнение других людей, умение работать в группе 

Опорные знания, умения, способы деятельности 

-Знание интерфейса программы Microsoft Excel 

-умение работать с электронными таблицами  

Новые знания, умения, способы деятельности 

-Знания о таблицах значений функций 

-умение работать с таблицами  

Требования к планируемым результатам  
-метапредметные: владение умениями организации собственной учебной деятельности 

-предметные: умение создавать таблицы значений функции  

 

Этапы учебного 

занятия 

Дидактические 

задачи этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

Организационный 

момент  

Подготовка учащихся 

к работе на уроке 

Приветствие.  

Обсуждение организационных 

вопросов. Постановка цели 

урока 

форма: фронтальная Мотивы: внешние 

Учебные действия: проверка 

самоорганизации учащихся  

Актуализация 

знаний 

Повторение основных 

терминов и понятий 

Учитель проводит 

Фронтальный опрос: что такое 

Форма: фронтальная  

Средства: учебник, тетрадь 

Мотивы: внешние 

Учебные действия: проверка 
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электронных таблиц  электронная таблица? Что 

такое ячейка, строка, столбец, 

мастер функций? 

 

Методы: частично-

поисковый, практический 

основных знаний о  электронных 

таблицах 

Выполнение 

учащимися 

практического 

задания 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

полученных знаний 

Выполнение первой 

практической совместно с 

учителем. Объяснение,  что за 

чем идет. Выполнения второй 

практической работы 

самостоятельно 

Форма: индивидуальная, 

фронтальная 

Средства: тетрадь, 

компьютер, учебник 

Методы: частично-

поисковый, практический 

 

Мотивы: внешние 

Учебные действия: контроль 

умения работы самостоятельного 

изучения темы. Проверка умения 

работы с электронными 

таблицами  

Информирование 

о домашнем 

задании 

Информация о дом. 

задании, инструктаж 

по выполнению 

работы 

Выполнить практическую 

работу 3.4 стр 220 

Форма: фронтальная 

Средства: учебник, 

дневник 

 

Итоги урока  Рефлексия. Анализ 

успешности овладения 

знаниями и способами 

деятельности 

1. Выставление оценок за 

практическую работу.. 
2. Обсуждение что получилось, 
что нет. 

Форма: фронтальная 

Средства: тетрадь, 

учебник, компьютер 

Методы: частично – 

поисковый, практический 

 

Мотивы внешние. 

Учебные действия: проверка 

умения организация своей 

деятельности, Самоконтроль 

выполнения работы. 

Проверка умения 

аргументировано выражать свою 

точку зрения 

  

Приложения: 

Дидактические материалы для каждого этапа (системы вопросов, системы учебных заданий, содержание бесед, лекций, тесты, учебные 

элементы и т.п.) 

Дидактические средства обучения 
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Приложение 1 

 

 

 
 

 

Приложение 2 
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Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов 

планирования 

 

Соответствует связи элементов  

 

 

 

Соразмерность содержания: 

– целям 

– уровню учащихся 

– учебным возможностям 

– формам организации 

Соответствует соразмерности содержания  

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с обучающимися 

на достижение целей 

и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание 

соответствие рабочей 

программе 
По плану строит урок  

понятно обучающимся 
Есть ответная реакция  

 

- рефлексия с обучающимися 

связано с реальными 

действиями обучающихся 
На определенном этапе урока 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 
В начале урока  

позволяет получать 

обратную связь от 

обучающихся 

Есть ответная реакция  

- контроль 

критерии понятны для 

обучающихся 
Выполнение проверочной работы  

адекватность оценки 

учебных достижений 
Стремление получить оценку отлично  

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед обучающимися  

целесообразна 
 

Вопросы на актуализацию  

адекватна ситуации 
 

 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия повторение 

учащиеся различают уровень 

обобщения 
 

- типы вопросов и ответов учителя и 

обучающихся (проблемные или 

конкретные) 

проблемные 
В актуализации  

 

конкретные  
Вопросы по определенной теме  

 

обобщенные 
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Результативно-целевой аспект – 

работа с обучающимися 

на достижение целей 

и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий  

с учётом особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность 
Презентация с материалом для 

объяснения 

адекватность учебного 

материала 
Раскрывается тема урока 

восприятие обучающимися Конспектирую нужный материал  

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность  

соразмерность 

возможностям обучающихся 
 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

обучающихся 

соответствуют видам учебной 

работы 
Задан план урока  

понятны для обучающихся 

При выполнении заданий видно, что 

понятны  

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям обучающихся 
 

соразмерность вопросов 

возможностям обучающихся 
 

- организация групповых форм 

деятельности обучающихся 

целесообразность и 

результативность 
 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям обучающихся 

 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с обучающимися 

- поощрение   

соразмерность достижениям  
Похвала за правильный ответы 

 

понятность критериев 

обучающимися 

За правильные ответы и 

выполненные задания  

- наказание 

соразмерность достижениям  
 

 

понятность критериев 

обучающимся 
 

- оценивание 

понятность критериев 

обучающимися 

Ответы учащихся и правильное 

выполнение  

соразмерность поставленных 

задач 

Соответствует поставленным 

задачам на уроке 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования на 

стандартное поведение 

обучающихся 

При неподобающем поведение, 

делаются замечания  

реакции понятны и 

приемлемы обучающимися 

Замечания принимаются и 

повторение плохого поведения не 

наблюдается  
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Карта 4а 

Самоанализ готовности к профессионально-педагогической деятельности 
 

Умение 

Частота 

применения 

(постоянно, часто, 

иногда, никогда) 

Примеры применения 

Теоретическая готовность – конструктивная и гностическая деятельность 

Аналитические умения 

- расчленять процесс обучения информатике 

в начальной школе на составляющие 

элементы (условия, причины, мотивы, 

стимулы, средства, формы проявления и 

т.д.);  

- выявлять потребности использования 

средств ИКТ в учебно-познавательной 

деятельности младших школьников; 

- вычленять методические задачи (проблемы) 

в процессе освоения информатики в 

начальной школе и определять способы их 

оптимального решения; 

- вычленять методические задачи (проблемы) 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников и определять способы их 

оптимального решения; 

- осмысливать каждую учебную ситуацию в 

процессе освоения информатики во 

взаимосвязи со всеми компонентами 

педагогического процесса в начальной 

школе; 

- осмысливать каждую учебную ситуацию, 

предполагающую использование средств 

ИКТ, во взаимосвязи с другими 

компонентами учебно-познавательной 

деятельности младших школьников  

Часто  

 

 

 

 

 

Иногда 

 

 

Иногда 

 

 

 

Иногда 

 

 

 

Иногда 

 

 

 

 

Постоянно 

Каждый урок имел свои 

формы и средства 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо продумать 

каждую учебную 

ситуацию и 

прогнозировать то, что 

можно переделать 

 

На кадом уроке 

использоваись средства 

икт 

Прогностические умения 

- выдвижение педагогических целей и задач в 

процессе освоения информатики в 

начальной школе; 

- выдвижение педагогических целей и задач 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников; 

- отбор способов достижения поставленных 

педагогических целей;  

- предвидение результата, возможных 

отклонений и нежелательных явлений в 

процессе достижения поставленных целей; 

- распределение времени при достижении 

поставленных целей 

Часто 

 

 

Часто 

 

 

 

Часто 

 

Часто 

 

 

Постоянно  

 Большую часть 

описанных умений 

воплощали в 

реализацию 

методического 

планирования урока  

 

Предвидение результат 

это либо справляются 

либо нет  

 

Тяжело было вначале 

контролировать время  
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Умение 

Частота 

применения 

(постоянно, часто, 

иногда, никогда) 

Примеры применения 

Проективные умения 

- перевод целей и содержания обучения 

информатике в начальной школе в 

конкретные методические задачи; 

- проектирования способов использования 

средств ИКТ в учебно-познавательной 

деятельности младших школьников; 

- учет при постановке педагогических задач и 

отборе содержания деятельности младших 

школьников их потребностей и интересов, 

возможностей материальной базы, своего 

опыта и личностно деловых качеств; 

- отбор содержания, выбор форм, методов и 

средств педагогического процесса по 

информатике в их оптимальном сочетании; 

- планирование системы приемов 

стимулирования активности младших 

школьников и сдерживания негативных 

проявлений в их поведении в процессе 

освоения информатики, использования 

средств ИКТ в учебно-познавательной 

деятельности 

Постоянно  

 

 

Постоянно  

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

Постоянно   

Все предложенные 

умения воплощались в 

реализацию 

методического 

планирования урока  

Рефлексивные умения 

- эффективность применявшихся методов, 

приемов и средств обучения в процессе 

освоения информатики в начальной школе; 

- эффективность использования способов 

включения средств ИКТ в учебно-

познавательную деятельность младших 

школьников; 

- соответствие применявшихся 

организационных форм возрастным 

особенностям младших школьников, 

содержанию материала и т.д.; 

- причины успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в ходе реализации 

поставленных задач 

Часто  

 

 

Иногда  

 

 

 

 

Иногда  

 

После применения 

различных форм, 

приемов обучения на 

уроки приходилось 

делать анализ об 

эффективности их 

дальнейшего 

использования  

Наблюдение за тем как 

средство обучения 

влияет на учебную 

деятельность 

Практическая готовность – умения педагогически действовать 

Организаторские умении 

Мобилизационные умения 

- привлечение внимания учащихся; 

- актуализация знаний и личного опыта 

учащихся с целью формирования 

творческого отношения к окружающему 

миру на основе использования средств 

информатики и ИКТ; 

- разумное использование методов 

стимулирования и наказания  

Постоянно  

Часто  

 

Иногда  

Для привлечения 

внимания 

использовались такие 

приемы как паузы, стук 

рукой по парте 

Актуализация знаний 

была вначале каждого 

урока  

Методы стимулирования 
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использовались, 

выставление оценок , 

методы наказания- 

замечания  

Умение 

Частота 

применения 

(постоянно, часто, 

иногда, никогда) 

Примеры применения 

Информационные умения 

- умения четко и ясно излагать учебный 

материал с учетом специфики предмета 

информатики, уровня подготовленности 

учащихся, их жизненного опыта; 

- формулирование вопросов в доступной 

форме, четко, кратко и выразительно; 

- применение средств ИКТ с целью повышения 

эффективности процесса обучения  

Постоянно  

Постоянно  

Постоянно  

Перед уроком был 

изучен материал 

учебника, на основе 

этого планировался 

урок. 

Средства икт 

использовались 

различные для каждого 

этапа урока  

Развивающие умения 

- создание проблемных ситуаций и других 

условий для развития познавательных 

процессов, чувств и воли учащихся в 

процессе освоения информатики; 

- формулирование и постановка вопросов, 

требующих применения усвоенных знаний, 

сравнений и самостоятельных 

умозаключений; 

- создание условий для развития 

индивидуальных особенностей, 

осуществления в этих целях 

индивидуального подхода к обучающимся в 

процессе освоения информатики, 

использования средств ИКТ 

Часто  

 

 

 

Постоянно  

 

Постоянно  

На уроки ставили 

вопросы как 

конкретные, так и на 

размышление  

При выполнение 

самостоятельной к 

каждому ученику был 

индивидуальный подход  

Ориентационные умения 

- формирование морально-ценностных 

установок учащихся, их научного 

мировоззрения в процессе освоения 

информатики; 

- формирование мотивов учебно-

познавательной деятельности учащихся на 

основе использования средств ИКТ; 

- формирование отношения учащихся к 

труду, обществу, друг к другу и к самому 

себе в процессе освоения информатики, 

использования средств ИКТ 

Иногда  

 

 

Часто  

 

 

Никогда  

Связь информатики с 

другими предметами 

необходима в жизни  
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Умение 

Частота 

применения 

(постоянно, часто, 

иногда, никогда) 

Примеры применения 

Коммуникативные умения 

Перцептивные умения 

- восприятие и адекватная интерпретация 

информации о сигналах от партнера по 

общению и от себя, получаемых в ходе 

совместной деятельности; 

- определение характера переживаний, 

состояния другого человека, его 

причастности непричастности к тем или 

иным событиям по незначительным 

признакам; 

- нахождение в действиях и других 

проявлениях человека признаки, делающие 

его непохожим на других, а может быть и 

на самого себя в сходных обстоятельствах в 

прошлом 

Часто  

 

 

 

Часто  

 

 

Часто  

На протяжении практики 

необходимо было 

взаимодействовать с 

учениками и классным 

руководителем, 

учителем информатики , 

спросить ответ, обсудить 

что либо с коллегами   

Умения собственно общения 

- установление психологического контакта с 

классом, способствующего передаче 

информации и ее восприятию 

обучающимися; 

- настраивание учащихся на общение с 

педагогом и учебным предметом; 

- умения распределять внимание, 

поддерживать его устойчивость; 

- управление инициативой в общении, 

повышение эффективности взаимодействия 

Часто  

 

 

Часто  

 

 

Постоянно  

В начале урока я 

поставила себя в 

доброжелательную 

позицию, контактировав 

с учащимися, чтобы у 

них не вызывало страха 

спросить что либо. 

Чтобы настроить 

обучающихся на 

предмет приходилось 

предлагать интересные 

задания за 

компьютерами. 

 Если учащие молчали 

весь урок, я их 

спрашивала сама 

Педагогическая техника 

- умения выбрать правильный стиль и тон в 

общении с обучающимися; 

- управление внимание учащихся, темпом 

деятельности; 

- демонстрация своего отношения к 

поступкам учащихся; 

- проявление «своих чувств» в рамках 

педагогической целесообразности; 

- развитие речи: дикция, поставленный голос, 

темп 

Постоянно  

Часто  

 

 

Часто  

 

Никогда  

 

Постоянно  

Для каждой ситуации на 

уроке был выбран 

определенный стиль  

В основном у детей 

преобладают 

положительный оценки  

Говоря об управление 

темпом деятельности , я 

пыталась делить 

практическую работу на 

части котором 

отводилось 

определенное 

количество времени. 
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Карта 4б 

Профессиональная рефлексия 

Рефлексивное эссе 

У каждого педагога есть индивидуальный стиль педагогической деятельности, в 

который он закладывает мотивы, цели и способы обучения. Проанализировав 

свою деятельность на уроке, выделила для себя близкий стиль рассуждающее-

импровизационный. Так как организовывая деятельность, старалась более 

продуктивно провести урок и включать весь класс в деятельность. Использовала 

на уроке обсуждения со всем классом, старалась чтобы дети сами обсуждали 

решение некоторых вопросов, с минимальной включенностью в обсуждения 

учителя. Влияя на обучающихся только косвенным путем, чтобы, к примеру, в 

опросе, могли сформировать самостоятельно свой ответ. Например, при разборе 

темы диаграмм в Excel, дала детям возможность ответить знают ли они что такое 

диаграмма, на каких уроках встречали и какая она может быть.  

Что касается типа проявления личного творчества в профессиональной 

деятельности, могу сказать что какого то определенного для себя типа я не нашла, 

но более близко могу себя охарактеризовать инициатором. 

У меня бывает полно идей, и я с огромной радостью начинаю их воплощать в 

жизнь, это касается и учебы и других жизненных сфер. Всегда стараюсь как то 

активно проявлять себя в новой деятельности. Но так случается, что при 

появление нового, у меня пропадает интерес к старому. Однако часто случается, 

что я успеваю заразить новой идеей окружающих, которые продолжают развивать 

идею в дальнейшем. На уроке я рассказывала помимо учебного материала, сферы, 

в которых эти знания пригодятся, несколько ребят заинтересовались. Я кратко 

рассказала, подала идею, что можно сделать и где все это искать.  

Если рассматривать себя свою педагогическую позицию к ученикам, то мне 

кажется, я занимаю роль умельца. Я старалась как можно больше дать полезной 

информации на уроке, раскрыть какие либо основные вопросы темы, показать, 

как правильно с этим работать, продемонстрировать хитрости, которые можно 

использовать для упрощения работы.  Как бы в большей степени меня 

интересовало, как дать информацию и научить неким умениям, касаемо моего 

предмета. Может за счет малого времени общения с учениками, не смогла 

раскрыть себя в каких либо других позициях, таких как родитель, например. Ведь 

по внутренним ощущениям, мне кажется, у меня бы эти позиции чередовались. А 

после со временем уже перешли в одну целостную картинку.  

Хочу отметить, что практика мне понравилась, и показалась более продуктивнее 

предыдущих. Я смогла посмотреть на себя в разных ролях, и попробовать часть 

разнообразия работы учителя.  


