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1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника 

1. Общие сведения  

ФИО –Мария  

Дата рождения – 15.06.2014 

2. Условия жизни в семье  

2.1. Состав семьи  

Количество человек в семье – 4 

2.2. Сведения о родителях  

ФИО –Игорь и Лариса 

Дата рождения – 13.01.1980, 24.05.1977 

Место работы – неизвестно 

3. Особенности физического развития   

3.1. Рост -115 см 

3.2. Ловкость, подвижность – очень активная  

4. Характеристика деятельности воспитанника ДОУ 

 4.1. Интерес к отдельным видам  деятельности (любимое занятие).  

Любимое занятие – занятие гимнастикой спортивной и плавание 

 4.2. Организованность, самостоятельность 

Практически все время организует свою деятельность самостоятельно, 

проявляет инициативу в играх. 

4.3. Добросовестность – не доводит начатое до конца (например, может 

бросить рисунок, потом в течении дня вернуться дорисовать) 

5. Особенности умственного развития  

5.1. Кругозор знаний – интересуется постоянно, задает правильные вопросы, 

очень интересно узнавать об окружающем мире, животных и математике 
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5.2. Развитие речи – говорит грамотно, использует много сленговых слов, 

понимает значение каждого. 

6. Особенности развития личности  

6.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений – две девоки 

Алина и Арина, с которыми она общается не только в пределах детского 

сада. Привыкла быть лидером, всегда хочет, чтобы ее слушали и играли так, 

как она скажет, из-за этого часто возникают конфликты с Ариной. 

6.2. Характеристика коммуникативной сферы – многочисленное 

использование ругательных, оскорбительных и сленговых слов. 

6.3. Интересы и увлечения – практически все свое свободное время вне 

садика находится в планшете или телефоне, перестала практически выходить 

на улицу. 

6.4. Тревожность и агрессивность – если оценивать тревожность и 

агрессивность по 10-бальной шкале, то: тревожность на 4/10, а агрессивность 

на 8/10. Очень часто начинает ломать чужие вещи или драться, если ее 

желаниям не потакают. 

6.5. Самооценка –самооценка завышена¸ ставит себя выше других. 

7. Общие выводы и рекомендации  

7.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности – очень 

общительная, может поддержать любой разговор, быстро учится и умеет 

делать выводы; с другой стороны – частое агрессивное поведение, нет 

уважения к старшим. 

7.2. Рекомендации по развитию личности:  

 Родителям – На мой взгляд, ребенку пора объяснить запреты или хотя бы их 

начинать вводить. Проще говоря, ребенок разбалован. 
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Учителям – Также следует объяснять запреты, проводить беседы с 

родителями, возможно, разработать общую стратегию для воспитания. 

Самому ребенку – больше гулять, рисовать, общаться со сверстниками. 
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2. Проведение беседы с воспитанником  

Краткий конспект беседы с воспитанником. Беседа была проведена с 

девочкой из подготовительной группы. 

1. Чем тебе больше всего нравится заниматься? 

«Больше всего мне нравится помогать маме готовить. Еще мне нравится 

рисовать разных животных и драконов». 

2. Что у тебя получается лучше всего из того, чем тебе больше всего 

нравится заниматься? 

«Лучше у меня получается рисовать драконов, потому что я люблю их 

рисовать. Они совсем не страшные, если знать, что они не злые, а очень 

добрые. Но мама говорит мне, что я молодец и очень хорошо ей помогаю 

готовить». 

3. Чему бы ты хотела научиться?  

«Я бы хотела научиться рисовать собак и лошадей, а еще кататься на 

велосипеде. Я пыталась научиться, ноу меня ничего не вышло». 

4. Как ты думаешь, почему у тебя возникли трудности? 

«Я не могла ехать ровно, я боялась, что упаду, поэтому часто спрыгивала с 

велосипеда. Папа помогал и объяснял мне, но у него не так много времени, 

чтобы меня учить». 

5. Чем тебе не нравится заниматься? 

«Я не люблю заниматься спортом и танцевать, потому что у меня не 

получается успевать за всеми, я устаю». 

К сожалению, рисунка нет, так как было недостаточно времени. 
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3. Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

Имя ребенка: Алла 

Возраст: 6 лет 

1.Цели Развить умения и навыки рисования 

2.Задачи 1.Научиться рисовать животных; 

2.Записаться на дополнительные занятия или кружок; 

3.Практика 

3.Способы/методы 

реализации 

 Мне кажется, самым эффективным методом в данном 

случае, будет нахождения педагога или того человека, 

который поможет развить навыки. Например, в школе 

искусств.  

Также можно самостоятельно пробовать срисовывать 

животных с картинок, пробовать рисовать различными 

материалами (например, карандашами, фломастерами, 

красками). 

4.Временной 

промежуток 

реализации 

Записаться на кружок можно с начала учебного года 

1.09.2019г. 

Практику можно осуществлять как самостоятельно, 

так и со взрослыми (родителями или воспитателем) с 

27.03.2019 г. До 1.09.2019 г. 

5.Рефлексия/выводы Во время выполнения ИОТ следует помнить, что 

способы и методы должны корректироваться в 

зависимости от умений и навыков воспитанника. 

Существует возможность, что у воспитанника интерес 

к данному занятию пропадет или у него не получиться 

реализовать свои замыслы самостоятельно.  

 

Данная индивидуальная траектория была выбрана в связи с интересами 

воспитанника., которые были выявлены в ходе беседы. Я считаю, что 
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образовательная траектория должна быть направлена в искусство, так как 

воспитанник любит рисовать и очень хочет развить навыки в этом 

направлении. 
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4.Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанниками 

детского сада 

№ Наимен

вание 

сюжетн

о-

ролево

й игры 

Воз

раст 

Ссылка на сайт Опишите 

преимуще

ства  

выбранно

й 

сюжетно-

ролевой 

игры (не 

менее 4-х) 

Опишит

е 

недостат

ки 

сюжетно

-ролевой 

игры (не 

менее 2-

х) 

Рекоменд

ации к 

проведен

ию 

1 «Пова

р и 

котята

» 

    

4+ 

http://doshkolka.rybakovfon

d.ru/povar_i_kotyata  

Упражня

ет детей в 

различны

х видах 

ходьбы 

или бега, 

развивать 

быстроту 

реакции, 

сноровку, 

умение 

ориентир

оваться 

на слово. 

Дети, 

скорее 

всего, 

не сразу 

поймут 

правила 

игры, а 

именно, 

что 

нельзя 

брать 

больше 

одной 

сосиски 

Для 

проведе

ния 

данной 

игры 

нужно 

свободн

Рекомен

дуется 

играть 

на 

улице. 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/povar_i_kotyata
http://doshkolka.rybakovfond.ru/povar_i_kotyata
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ое 

открыто

е 

простра

нство. 

2 «Ёжик

» 

4+ http://doshkolka.rybakovfon

d.ru/gg  

С 

помощью 

игры 

развивает

ся 

согласова

нность 

движений 

с 

текстом, 

умение 

действова

ть по 

сигналу, 

ориентир

овка в 

простран

стве, 

быстрота, 

ловкость. 

Формиру

ется 

внимание

, 

Недоста

тками 

игры 

могут 

стать, 

также 

недоста

ток 

простра

нства . 

Сложно

сти 

возникн

уть с 

выдерж

кой 

детей. 

Рекомен

дуется 

играть 

на 

улице. У 

детей 

младшег

о 

возраста 

роль 

Ежика 

выполня

ет 

воспита

тель. 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/gg
http://doshkolka.rybakovfond.ru/gg
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выдержка 

3 «Краск

и» 

4+ http://doshkolka.rybakovfon

d.ru/kraski  

Внимател

ьность, 

ловкость, 

быстроту 

реакции, 

а так же 

физическ

ие 

качества, 

такие как 

бег и 

ориентир

овка в 

простран

стве. 

Фразы, 

которые 

использ

уют в 

игре, 

сразу не 

запомня

тся, 

будет 

сложно 

использ

овать в 

игре. 

Возмож

но, 

детям 

станет 

скучно, 

когда 

долго у 

игры не 

будет 

результ

ата 

(когда 

монах 

не 

сможет 

Данный 

вид 

игры 

рекомен

дуется 

проводи

ть на 

улице. 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/kraski
http://doshkolka.rybakovfond.ru/kraski
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поймать 

долго 

краску)   

4 «Пиро

г» 

4+ http://doshkolka.rybakovfon

d.ru/pirog  

Игра 

развивает 

скорость, 

внимание

, 

ловкость. 

Текст 

игры 

сложны

й для 

детей. В 

описани

и игры 

проигра

вший 

назван 

неудачн

иком, 

на мой 

взгляд,  

это 

недопус

тимо. 

Проводи

ть игру 

на 

улице, 

менять 

«пирог» 

и 

команд

ы. 

5 «Симо

н 

говори

т» 

6+ http://doshkolka.rybakovfon

d.ru/simon  

Эта игра 

развивает 

внимател

ьность, 

двигатель

ную 

активност

ь. 

Игра 

требует 

большо

е 

количес

тво 

человек

. 

Возмож

но 

проведе

ние 

игры в 

помеще

нии или 

на 

улице. 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/pirog
http://doshkolka.rybakovfond.ru/pirog
http://doshkolka.rybakovfond.ru/simon
http://doshkolka.rybakovfond.ru/simon
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5.Проведение сюжетно-ролевой игры с воспитанниками детского сада  

1. Название игры (ссылка)  

«Армия»  

https://www.maam.ru/detskijsad/syuzhetno-rolevye-igry-doshkolnikov-armija.html   

2. Обоснование выбора для проведения данной игры  

Я решила выбрать данную игру, чтобы показать важность русской армии, для 

того, чтобы развить знания о военных особенностях страны. 

3. Дата проведения  

5.04.19 

4. Место проведения (адрес)  

«Умка» на Толстого. 

5. Возраст детей  

5-6 лет 

6. Количество детей, принявших участие в игре  

Предполагалось 4-5 участников, в итоге участвовало всего 3. 

7. Описание игры (содержание)  

Начальным этапом была необходимость рассказать детям об армии России, 

ее основных функциях и особенностях, чем она отличается от других стран. 

По ходу действия задавать вопросы, для выявления знаний по данной теме. 

Рассмотрение различных атласов или карт. Завершающим этапом стала 

беседа с воспитанниками о полученных знаниях, и что их больше всего 

заинтересовало. 

8.  Описание правил игры  
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Правил игры, как таковых нет. Эта игра больше похожа на игровой диалог, в 

ходе которого необходимо было выяснить какими знаниями обладают дети. 

9. Описание оборудования (если было использовано)  

Оборудование не было использовано. 

10. Опишите трудности, которые возникли при проведении игры 

Единственной трудностью, с которой я столкнулась, это ограниченное время, 

запрет на фотографии и низкая заинтересованность детей, так как время на 

игру у них составляет всего час. 

11. Опишите,  как Вами были устранены/ не устранены  описанные 

трудности (п.10)  

Я постаралась привлечь внимание детей тех, которые не знали, как себя 

занять или находились вне игры с другими воспитанниками. 

12.  Опишите активность детей, их эмоции во время проведения игры  

Во время игры дети охотно отвечали на вопросы, рассказывали истории из их 

семьи, а также задавали вопросы, которые их интересовали. Особенно ярко 

они реагировали на рассказы о женщинах-героях. 

13. Проведите самооценку Вашей деятельности во время проведения 

игры  

Я считаю, что я справлялась с данным заданием на 3 из 5, потому что я не 

смогла заинтересовать большое количество детей, также я не учла 

ограниченность во времени. 

14. Дайте общую характеристику/ оценку проведения игры  

Диалоговая игра «Армия» была скорее беседой, поэтому особой активности, 

кроме эмоциональной, у детей не наблюдалось. Мне кажется, из-за того, что 

дети ограничены в игровом времени, с ними следует проводить активные 

игры, которые требуют полной отдачи, как эмоциональной, так и 
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физической. В познавательном плане, я считаю, что игру можно считать 

удачной. 

15. Прикрепите фото  с проведенной Вами игры  

Фотографии не удалось сделать в ходе работы.
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6.Анализ непосредственной образовательной деятельности (НОД) с 

детьми группы  

 

1. Дата посещения 18.04.19 

2.  Возрастная группа 5-6 лет 

3. Количество детей на занятии - 10 

4. Продолжительность занятия (отметить время начала и конца 

занятия)  

12.00-12.30, все занятия длятся  по полчаса 

5.  Образовательная область  

English and English play, иностранные языки 

6. Тема (обозначьте тему недели в соответствии с тематическим 

планированием и тему занятия) 

Тема недели и тема урока связанны с подготовкой к выпускному. 

7. Цели (методическая задача) занятия (выясняются у педагога) 

Цели занятия: ознакомление детей с новой песней, которую они будут петь 

на выпускном, проведение игры и повторение пройденного материала, 

съемка видеоролика. 

Характеристика занятия 

1. Форма организации (план, литература, система вопросов и др.) 

Дети располагаются  так, как им удобно. Педагог может рассадить детей по 

своему желанию для установления дисциплины. В ходе занятия дети изучают 

новые слова. В самом начале занятия мне показалось, что детям будет 

сложно запомнить информацию, но позже мои сомнения были развеяны. 

Дети с легкостью запоминали материал, как позже мне объяснила педагог, 

дети давно знакомы с английским языком и изучаемое содержание 

полностью соответствует их возрасту. Организация обсуждения содержания 

была построена так, что педагог объяснял значение новых слов, значение 

самой песенки детям. Вовремя объяснения у детей не возникло вопросов. 

Логика построения занятия полностью соответствовала цели. 
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2. Технология обучения, методы и приемы (в т.ч. инновационные) 

Занятие началось с приветствия и установления дисциплины, педагог 

рассадила несколько детей, и рассказала о планах на занятие, объявление про 

видеосъемку (для выпускного). Хотелось бы отметить. Что проведение 

данного занятие было изменено из-за съемки, то есть занятие было построено 

по-другому. Детям предстояло спеть приветственную песню, затем провести 

зарядку и две игры, одна из которых была по карточкам. Для того, чтобы 

выучить новую песню, педагог проговаривала слова песни, а дети повторяли 

за ней, затем педагог включала саму песенку, то есть плюс, и вместе с детьми 

и песенкой они пели слова, после чего дети самостоятельно с помощью 

песенки пели слова, затем все сначала несколько раз. На мой взгляд, на 

данном занятии преобладала воспроизводящая деятельность детей. 

 

3. Средства обучения (ТСО, уч. Литература, раздаточный материал) 

В ходе занятия педагог использовал словесные средства и наглядные, первые 

преобладали. Дети очень быстро запоминали слова, некоторым хватило 

одного раза. Педагог очень грамотно использовал терминологию, каждое 

слово (не важно а русском или английском) проговаривала очень четко, 

вопросы задавались детям по теме. 

 

4. Характеристика взаимодействия педагога с детьми 

На занятии педагог был активен, и стимулировал активность детей 

вопросами и активной деятельностью. Педагог спрашивал у детей о прошлом 

занятии, о прошлой теме, дети с удовольствием отвечали на вопросы. На 

вопросы по новой теме давали различные ответы, и если ответ был далек от 

темы, педагог направляла детей. Контакт со всеми детьми был установлен, 

педагог адекватно реагировала на ответы детей, чтобы поддержать 

дисциплину педагогу приходилось повышать голос, но не на детей, а 

непосредственно в каком-то предложении. Этот способ хорошо действовал 

на детей. 
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5. Общая оценка 

Занятие полностью отвечало поставленной цели, успели выполнить все, что 

запланировали. На мой взгляд, самыми удачными моментами были игры, 

потому что дети не только четко выполняли все правила игры, но и с 

удовольствием играли, не отвлекаясь. Я считаю, что я еще не обладаю 

нужными навыками и знаниями, компетенцией педагога, чтобы давать 

рекомендации к улучшению методики проведения занятия. На мой взгляд, 

занятие было удачным и продуктивным, все дети были активны и с 

удовольствием принимали участие. 
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7.Анализ авторских практик взаимодействия с воспитанниками для 

использования в индивидуальной деятельности  

 

1. Название проекта «Книгообмен. Читающая страна». Автор: Королева Е.М. 

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/9041/  

 

2. Меня заинтересовал данный проект тем, что взгляды по поводу досуговой 

деятельности детей с автором проекта у нас совпадают. Чтение-важный 

элемент культуры, я также считаю, что любовь к чтению нужно прививать в 

семье с детства, у каждой семьи должна быть домашняя библиотека. 

 

3. Это очень полезная досугово-развлекательная деятельность, в маленьких 

городах и поселках, учителям начальной и средней школы, можно 

использовать данную практику ежегодно. Это будет не только увлекательно 

и интересно, но и весьма познавательно. Родители будут также вовлечены в 

деятельность со своим ребенком. В своей дальнейшей профессиональной 

деятельности я бы хотела использовать данный проект, благодаря 

книгообмену постараюсь привить интерес и любовь к чтению у детей. 
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8.Проведение психолого-педагогической диагностики развития 

воспитанника ДОУ 

 

ФИО: Мария 

Возраст: 5 лет 

Наименование методики, обоснование выбора: Методика обследования 

познавательного развития, диагностическое обучение, качественная и 

количественная оценка действий ребенка 5-6 лет. Выбор мой был обусловлен 

тем, что возраст ребенка, с которым я решила провести диагностику 

варьируется в данном периоде. Также мой выбор был одобрен родителями 

ребенка. 

Автор методики: Е.А.Стребелева 

Дата проведения: 29.05.19 

Полученные результаты: К выполнению были даны 10 заданий. По 

результатам диагностики можно сказать, что ребенок понимает и принимает 

условия, все задания выполняет самостоятельно. Особых трудностей задания 

у ребенка не вызвали, практически сразу после объяснения задания, ребенок 

приступал к выполнению. 

Проблемы, трудности при выполнении: Первая трудность, с которой 

пришлось столкнуться - это подготовка к диагностики, не совсем было легко 

найти нужное оборудование. Пришлось импровизировать и заниматься 

творчеством. Вторая трудность, которая возникла при в ходе выполнения 

задания. Я хотела, чтобы при выполнении заданий присутствовали родители 

ребенка, но ребенок не хотел выполнять задания, пока родители находятся 

рядом, поэтому мы выполняли задания вдвоем. Ребенок не хотел, чтобы мама 

наблюдала, потому что она старалась подсказать, как лучше и правильнее 

сделать. Наблюдалась агрессия со стороны ребенка. 
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9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет  

Фотографии игрового пространства в детском саду. 

 

Фотография 1. 

На фотографии запечатлен уголок, в котором играют в основном девочки, так 

как тут представлены атрибуты для таких игр, как: «Парикмахерская», 

«Повар», «Дочки-матери» и т.д. 
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Фотография 2. 

На фотографии запечатлена часть «уголка природы». Можно наблюдать 

диких и домашних животных в привычной для них среде обитания. 

Выполнено это все в виде подделок. 
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Фотография 3. 

Очень интересная интерактивная доска со сказкой. С течением времени 

открываются дверцы и развивается сюжет. 
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Фотография 4. 

Уголок театра. Здесь располагается сцена и различные костюмы, которые 

дети используют также для сюжетно-ролевых игр. 
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Фотография 5. 

Маленький домик для игры в куклы. Обычно дети приносят из дома своих 

кукол для игр. Также справа находится продолжение «уголка природы», где 

находятся различные природные материалы, например бруски дерева. 
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Фотография 6. 

Игровая комната. Можно отметить огромный выбор для различных игр. 

Каждый праздник и каждый сезон тематика декораций детского сада 

меняется. 
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Фотография 7. 

Игровая комната. 
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10.Результаты прохождения практики  

 

1.При прохождении практики в ДОУ возникали трудности, с которыми мне 

было очень сложно справиться. Одной из трудностей было поддержание 

установившегося контакта с детьми. Так как мне довелось попробовать себя 

с другими возрастами, поняла, что мне легче найти подход к детям более 

раннего возраста. Для того, чтобы сохранить контакт, мне приходилось 

проявлять инициативу в общении с детьми. Второй трудностью стало 

неумение успокоить детей. Например, в период сон часа детей из 

подготовительной группы очень сложно успокоить и тем более уложить 

спать. Для решения данной проблемы я использовала метод, он заключался в 

том, чтобы проводить мини-игры или игры вопрос-ответ, чтобы увлечь детей 

на какое-то время. Еще одной трудностью стало мое здоровье, из-за которого 

у меня не получалось выполнять полноценно задания, но и из этой ситуации 

я нашла выход. 

2. В ходе прохождения практики я поняла, что работа с детьми очень важная 

и ответственная работа, к сожалению, работа с определенным возрастом от 3 

до 6 лет мне не подходит. Я научилась терпению, сохранять спокойствие в 

сложных ситуациях, прислушиваться к советам старших наставников. С 

родителями воспитанников конфликтных и сложных ситуаций не было, но я 

наблюдала за тем, как общаются воспитатели с родителями детей. Я 

приобрела новые компетенции, но считаю, что мне необходимо дальше 

развивать их и приобретать новые. За первый год обучения, я получила 

огромный опыт работы с детьми в детском саду, узнала как работает и 

действует система образования и воспитания в ДОУ. 

3.На практике было много различных педагогических ситуаций, которые мне 

казались дикими и иногда абсурдными. Эти ситуации вызывали у меня 

ступор и шок, я совершенно не понимала, как себя нужно вести. Одной из 

таких ситуаций стала ситуация с проявлением агрессии у детей. В отчете за 

первый семестр обучения я писала о том, что дети стали очень агрессивными. 
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Ситуация произошла в конфликте между двумя мальчиками из группы 

старших дошкольников. Один из них постоянно задирал другого и случайно 

пнул того, кого задирал в лицо ногой. Это не заставило долго ждать и 

произошла драка, сначала они просто кидались игрушками, а затем в ход 

пошли и кулаки и ноги. Воспитательница долго их разнимала и потом в 

течении 15 минут держала одного из мальчиков, который никак не мог 

успокоиться. Он выкрикивал страшные слова, на что воспитатель никак не 

реагировала. В данной ситуации мне не хватило опыта и знаний, как 

действовать в конфликтных ситуациях между детьми, когда они применяют 

насилие по отношению друг к другу. Другая ситуация заключалась в том, что 

мне необходимо было отвести девочку из моей группы на репетицию 

выпускного. При этом мне нужно было остаться в игровой комнате для того, 

чтобы следить за детьми из другой группы, пока не придет воспитатель. 

Девочка никак не хотела уходить из игровой и на мои просьбы и уговоры она 

совершенно никак не реагировала. После подключилась уже Даша и даже 

воспитатель из другой группы, но девочка никак не хотела уходить, пока не 

закончит свои дела. Я считаю, что мне не хватило настойчивости и опыта. 

4. Возникли трудности в установлении отношений дети-дети и в некоторых 

ситуациях практикант-дети. В большей степени они проявлялись в ситуации 

дети-дети. Я заметила, в ходе наблюдения, что дети конфликтуют в основном 

в ходе игровой деятельности, они очень редко способны договориться, 

поделиться или пойти на компромисс. 

5. В начале года, я думала, что педагогическая деятельность - это скучно и 

легко, но я ошибалась. Благодаря дисциплинам и практике, я поняла 

насколько деятельность педагога сложная и ответственная работа, сколько 

нужно работать над собой и постоянно быть учителем и учеником. Я поняла, 

что работа в детском саду мне не подходит, потому что мне хочется работать 

с детьми более сознательного возраста. Практика в дальнейшем поможет мне 

окончательно определиться. 
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6. К сожалению, у меня недостаточно опыта и знаний, чтобы рассуждать на 

тему проблем в организации образования в ДОУ. 

7. Я считаю, что практика в детском саду необходима, мне она помогла 

разобраться с тем, чем я хочу заниматься в дальнейшем. 

8. Появилось более критическое отношение к себе не только в плане 

недостаточности педагогических компетенций, но и как к личности. Теперь 

передо мной стоит задача в построение «образа идеального педагога» и 

стремление соответствовать этому образу.  

9. По итогам прохождения практики могу сказать, что добилась 

определенных результатов таких как: самостоятельно решение некоторых 

педагогических ситуаций; получение опыта в работе с детьми дошкольного 

возраста; организация игры; удержание внимания детей в ходе обсуждения 

или игры; получение новых компетенций. 

10. В следующем году практика будет проходить в школе. Я планирую 

получить опыт работы с другой возрастной категорией детей. Цель: 

получение новых педагогических компетенций и определение с будущим 

направлением в профессиональной деятельности. Задачи: читать 

педагогические пособия, которые помогут ответить мне на мои вопросы; 

решать сложные педагогические ситуации самостоятельно или с помощью 

руководителя практики; посещать практику. Результаты: получение новых 

компетенций, личностное самоопределение, получение новых знаний и 

опыта, работа над самим собой. 
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