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Задачи учебной практики: 

• осознание студентами социальной значимости деятельности учителя, 

психолога и других педагогических работников и их влиянии на 

формирование личности школьника; 

• формирование педагогической направленности, профессионально-

ценностных мотивов будущих учителей. 

Практика направлена на формирование у студентов практикантов 

ключевых, профессиональных и предметных компетентностей, компетенций, 

умений и навыков, ознакомление с учебными заведениями основного и 

среднего образования, организацией учебно-воспитательного процесса, 

получение общих сведений об организации учебно-воспитательного 

процесса, сущности учебно-воспитательного процесса, характера и 

оснащения учебно-воспитательного процесса 

Содержание учебной практики: 

1. Ознакомление с системой работы учебно-воспитательных учреждений 

разного типа в соответствии учрежденными нормативными документами: 

• с основными направлениями работы школы в условиях реформирования 

образования; 

• со школьной документацией; 

• с деятельностью учителя-предметника, классного руководителя, 

психолога, социального педагога и пр. на основе использования 

различных методов (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, 

изучение школьной документации и т.д.); 

• с материально-техническим оснащением школы. 

2. Составление социально-педагогического портрета современного 

педагогического работника. 

3. Разработка плана собственного профессионально-личностного 

саморазвития. 

 

 



 

Список заданий: 

Задание 1. Сведения об образовательной организации общего 

образования 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

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

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

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

приемная 220-88-80 

gim11@mail.ru 

gim11.ru 

ФИО директора  

ОУ Шугалей Наталья Юрьевна 

Заместители директора 

по УВР Белорукова Галина Николаевна (начальная школа (классы малого 

здания), кабинет 202; 

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

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

по ВР Сидорова Людмила Александровна, кабинет 114; 

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

по АХЧ Березина Марина Александровна, кабинет 219; 

по УВР Шумбасова Светлана Сергеевна (начальная школа (классы большого 

здания), кабинет 202. 

Миссия ОУ 

Миссия гимназии в современных условиях, отражая ценности нового, 

характерного для начала третьего тысячелетия смысла гимназического 

образования и лучшие традиции отечественного образования, ориентирует 

коллектив гимназии на построение образовательного учреждения как 

пространства для саморазвития, самореализации и жизненного 

самоопределения всех субъектов гимназии. 



Миссия гимназии дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

 по отношению к детям и их родителям гимназия сохраняет 

повышенный уровень общего образования, ориентированный на 

саморазвитие личности школьника; 

 по отношению к сообществу миссия гимназии состоит в интеграции 

образовательных потребностей субъектов в модели гимназиста и ее 

качественной реализации в образовательном процессе; 

 по отношению к системе образования миссия гимназии заключается в 

разработке инновационной модели деятельности; 

Методико-информационный центр 

  Направленность  

      Деятельность методико-информационного центра можно 

интерпретировать как методическое и информационное сопровождение. 

Однако сопровождать можно только идущего. Тому, кто стоит, 

сопровождение не требуется. Учащимся и педагогам гимназии № 11 

необходимо «маршировать в ногу».                         

Главной задачей образовательной политики гимназии сегодня, является 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Школа должна стать 

конкурентоспособной, иметь эффективную систему управления и 

информирования. 

Задачи: совершенствование структуры управление школой по следующим 

направлениям: 

- Обновление образовательных стандартов; 

- Система поддержки талантливых детей; 

- Здоровье школьника; 

- Развитие учительского потенциала; 

- Современная школьная инфраструктура; 

- Развитие самостоятельности гимназии; 

 

Цель:  



- Создание условий для достижения нового качества образования за счет 

изменений в структуре управленческой деятельности;  

- Изменений в содержании и организации образовательного процесса, 

направленных для создания открытой, информационно насыщенной 

образовательной среды; 

- Обновление форм воспитательной работы; 

- Привлечение финансовых и материально-технических ресурсов; 

Количество обучающихся 

1116. 

Количество педагогов 

108 основных педагогических работников, 10 совместителей; 

Локальные акты в соответствии с ФЗ-273 

План работы по организации питания в 2015-2016 уч.г.pdf   (325 Кб) 

План работы по охране здоровья на 2015-2016 уч. г.pdf   (275.6 Кб) 

Положение о порядке приема обучающихся.pdf   (462 Кб) 

Положение о доступе к сети Интернет и электронной почте.pdf   (410.6 Кб) 

Положение о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности.pdf   (451.6 Кб) 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающегося.pdf   (404.6 Кб) 

Положение о порядке оформления отношений.pdf   (472 Кб) 

Положение о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и переводе в сл класс.pdf   (501 Кб) 

Положение о промежуточной аттестации по семейной форме обучения.pdf   

(455.2 Кб) 

Положение о расписании учебных занятий.pdf   (436.9 Кб) 

Положение о режиме занятий обучающихся.pdf   (480.8 Кб) 

Положение о языке образования.pdf   (389 Кб) 



Положение об организации Пропускного режима.pdf   (190.2 Кб) 

Положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети.pdf   (553.4 Кб) 

Регламент предоставления муниципальной услуги по зачислению в 

Гимназию.pdf   (224.1 Кб) 

Задание 2. Сведения об информационно-образовательной среде 

образовательной организации общего образования 

1. Создание целостного информационного пространства гимназии. 

Задачи: 

- Синтезировать книжную и компьютерную культуры; 

- Подготовить кадры, которые обеспечат формирование информационной 

культуры гимназистов; 

- Обеспечить качественно новое управление информационным 

взаимодействием субъектов образовательного процесса; 

- Совершенствовать документооборот как процесс, обеспечивающий систему 

качества; 

- Эффективно использовать ресурсы электронного дневника; 

- Качественно сопровождать базы данных КПМО, КИАСУО, «Одаренные 

дети». 

  Важной составляющей поставленной цели и задач считает создание нового 

вектора информации гимназии с учетом новой миссии школьной библиотеки 

как информационного центра. 

  Реализация данной цели гарантирует всем участникам образовательного 

процесса реальный доступ к информационным ресурсам и культурным 

ценностям, сосредоточенным в библиотеках, информационных центрах, 

архивах, музеях мира, повысит качество информационного взаимодействия. 

Задание 3. Анализ наблюдений, бесед с учителями 

1. Воронина Дарья Андреевна, учитель музыки, стаж 9 лет. 

2. Должностные обязанности: проведение уроков, заполнение документации, 

работа с ученическими материалами (дневники, тетради). 

3. Музыкальное образование Красноярский педагогический колледж №1. 

Высшее образование университет имени Астафьева. 



4. Профессиональные ценности - это помощь детям изучить музыку, 

искусство, чтобы они представляли, что это такое. А личностные ценности - 

это развить или может найти в себе новые таланты. 

5. Поиск в интернете интересных песен для исполнения, публикаций, 

разработки. 

6. Профессиональные планы: пройти через 2 года аттестацию. 

Карьерных планов нет, нравится своя работа. 

Задание 4. Анализ наблюдений, бесед с обучающимися 

 Возьмем 7б, в классе 21 человек все разносторонние личности. В этом классе 

есть девочка Александра, она увлекается чтением и состоит в группе 

"Читать-это круто". Мне кажется, это очень хорошо, что дети читают книги и 

обогащают свой культурный мир. Много увлекающихся спортом. Больше 

половины учащихся увлекаются компьютерными технологиями. На перемене 

дети увлечены беседами о предстоящем уроке. Одеваются по форме, без 

замечаний. Поведение чуть выше среднего, так как дети в их возрасте очень 

активные и у них слишком много энергии, поэтому некоторые даже не 

слушают замечания учителя.  

Задание 5. Социально-педагогический портрет современного педагога 

   Учитель профессионал справедлив и честен перед собой, своими 

учениками, коллегами, умеет наладить контакт с каждым учеником. Он 

способен проявить большую жесткость или мягкость зависимости от 

ситуации. Умеет задавать вопросы, может показать свою компетентность в 

преподаваемом предмете, устанавливает четкие процедуры проверки знаний 

учеников, при этом демонстрируя желание помощь учащимся. Такой учитель 

любит и умеет экспериментировать, ищет новые формы и методы работы.                     

   Профессионально важные качества современного педагога любовь к детям, 

стремление помочь и понять. Учитель - это призвание, учительство - это 

служение, а не работа. Учитель - профессионал не ходит на работу, не 

отбывает учебные часы, а совместно с детьми проживает, переживает все, 

что происходит каждый день, соединяя воедино творчество по подготовке к 

урокам, и внеклассную работу по предмету, и всю многообразную 

деятельность в сотрудничестве с учащимися. При этом он проявляет 

стремление работать творчески. Творческая деятельность учителя, 

предполагающая развитие ребенка, строится на опережении, на постоянном 

творческом искании во всех видах взаимодействия с учащимися. Настоящему 

учителю интересен процесс. Ему интересны изменения ребенка, и учитель 

радуется этим изменениям. Ребенок доверяет тому, что он действительно 

интересен учителю. Что ещё должен знать и уметь хороший учитель? 



Конечно, он обязательно должен знать детскую психологию, понимать душу 

ребёнка. Если учитель равнодушен к внутреннему миру ребёнка, к его 

переживаниям, ему не место в школе, даже если он прекрасно знает свой 

предмет. Кроме того, всякий учитель должен следовать основным правилам 

педагогики. Хороший учитель должен быть образцом воспитанности и 

культуры поведения; грубость крики, оскорбления в школе недопустимы. 

Мне кажется, что крик бесполезен и вызывает только негативную реакцию. 

Трудно также представить себе учителя, плохо владеющего культурой речи, 

не умеющего грамотно выразить свои мысли. Учитель должен идти в ногу со 

временем: использовать в своей работе инновации, различные методики, 

должен в совершенстве владеть преподаваемым материалом. Но самое 

главное он должен быть ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Надо 

оставлять негатив за порогом школы, а детям нести и сеять доброе, разумное, 

вечное, как бы тяжело ни было на душе. 

   Я искренне надеюсь, что педагог 21 века станет, наконец, специалистом 

высокооплачиваемой профессии. Та степень самоотдачи, которая присуща 

людям данной специальности, рано или поздно будет заслуженно оценена 

обществом в будущем. 

Задание 6. Портрет современного обучающегося 

   Современные обучающиеся уже живут в этом многообразном пространстве 

через Интернет. Если даже 5 лет назад не было общего доступа к Интернету, 

то сейчас для современных обучающихся интернет – норма жизни. 

 Современные технологии настолько изменили мир, что человек имеет 

возможность получения самой свежей информации, сравнения и отработки 

полученных результатов, не выходя из дома. И в то же время, как в свое 

время фольклор был вытеснен книгой, точно тем же, к сожалению, книга 

сейчас вытесняется из культурного пространства электронными видами 

информации. Нужно заметить, что в доиндустриальном обществе, так и в 

индустриальном раннего периода, многое зависело от коллективного труда, 

концентрации в одном месте трудовых ресурсов, требовалась координация, 

организация со стороны, особенно при переходе с доиндустриального на 

индустриальное, то сейчас многое зависит от самоорганизации, эти 

изменения современные подростки понимают лучше своих 

предшественников. Если подростки нашей страны, особенно советского 

периода, стремились к открытому миру, выражая в своих устремлениях те же 

чаяния, что и в целом общество, то подростки уже открытого общества не так 

романтично настроены, они соотносят меру достижения идеалов с 

возможностями реального мира. Для них характерен здоровый прагматизм, 

юношеский романтизм современных подростков более спокойной, более 

индивидуалистической, не связан с переустройством общества и не 



утопичен, для них непонятно ожидание от государства каких – то 

вознаграждений, бонусов. И в тоже время, чем интересен открытый, 

искренний способ выражения чувств, ждут от авторов художественных 

текстов честной, адекватной оценки, поэтому для многих привлекателен реп. 

В любом обществе меняется повседневный быт людей. В России 

современного города уже приобрели облик типичных городов любого уголка 

планеты. Города насыщены товарами, в них развита инфраструктура, в 

городах есть реальная возможность выбора, поэтому современные подростки 

сегодняшней России пытаются выбрать одежду сообразно своим 

эстетическим представлениям и предпочтениям, что практически 

невозможно было даже 5 лет назад не только из – за материальных 

затруднений большинства семей, но и с ограниченным выбором, так и 

эстетическим предпочтением «Статусной», дорогой одежды.  Современные 

обучающиеся, выбирая одежду, хотят создать образ, следовать своему стилю. 

У них появилось чувство стиля, одежда используется как художественное 

средство для создания образа, что является координальным изменением в 

обществе, что станет нормой, когда они станут взрослыми. Современные 

подростки готовы внести в общество все разнообразие красок, вспомним 

советские годы идо 1995 года, когда люди были одеты во все черное и серое 

было унифицировано. 

   Итак, современные обучающиеся живут в мире, который резко отличается 

от повседневной жизни, они хотят внести какие-то свои привычки в 

социальную среду. 

Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

Знания у меня среднего общего образования. 

Умения способность к целенаправленной и результативной деятельности. 

Навыки, сейчас, автоматизированное действие, совершаемое без заметного 

участия сознания, рационально, достаточно быстро и правильно, без лишних 

затрат физической и психической энергии. 

 Компетенции на данный момент нет, так как нет практического опыта. 

-   Знание требующие дополнительного развития это высшее образование. 

Компетенции применять знание на практике и приобретение опыта. 

-   Перечень мероприятий: учеба. Наблюдение. 

-   Результат: знание, умение и навыки. 

-   Сроки развития: 5 лет. 



-   Работа и применения в своей сфере. 

Задание 8. Отзыв о практике 

Предполагает формулирование общего отзыва о ходе практики, 

включающего в том числе: 

• анализ трудностей, возникавших в процессе учебной практики. 

• замечания по проведению практики 

• предложения и пожелания по проведению практики 

Отчет в содержательном плане должен отражать ожидания 

студента от практики, анализ выполненных заданий и сложностей их 

реализации, вывод и предложения по практике. 

 

 

  

 

  



Приложение 1. Форма отзыва о работе студента во время учебной практики.  

 
КГБОУ СОШ № 

ОТЗЫВ 

 
о работе студента _____ курса _________________________ отделения 

очного (очно-заочного) 
института педагогики психологии и социологии ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

_____________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество студента (полностью) 

проходящего учебную практику в _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по адресу:_____________________________________________________________________ 

с «______» ________________ 20____ г. по «_______» ___________________ 20___ г.  

 

За время прохождения учебной практики посетил (а) _______ занятий по дисциплине 

__________________ и провел внеклассное мероприятие на тему: 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    В период работы ___________________________________________________________ 

(краткая характеристика уровня подготовки и отношения к работе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Оценка за учебную практику:____________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от образовательного учреждения:___________________      ________________________ 

                                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Руководитель  

образовательного учреждения: ________________  ________________________ 

                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

«______» _____________ 2015 г.  М. П. 

 


