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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 Литвиновой Маргариты 

Дмитриевны 

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 

Если по 5-ти бальной 

шкале, то 4. 

4 балла за то, что все 

было понятно, что от нас 

требуют, минус 1 балл, 

за то что непонятно-

ЗАЧЕМ? 

16.11.2015г. Знакомство с документацией, которую надо будет 

заполнять во время практики, планирование 

предстоящей работы. 

5 

Потому что все 

предельно ясно, как 

действовать, так как с 

этим уже сталкивались 

на предыдущей  

практике. 

17.11.2015 г. Знакомство со школой и персоналом, с которым нам 

предстоит работать ближайшие 2 недели. 

Посещение уроков. Обмен данных с учителем, к 

которому прикреплены.  

5 

Ознакомились, все 

сделали, как и 

планировалось. 

18.11.2015 г. Посещение уроков, ознакомление с методикой 

преподавания педагога. Знакомство с классом. 

Наблюдение. Подготовка первого мероприятия.  

5 

Все прошло хорошо, 

класс радушно принял, 

все уроки посетили.  

19.11.2015 г. Посещение уроков. Наблюдение. Проведение 

первого мероприятия. Беседа с педагогом.  

5 

Провели мероприятие. 

20.11.2015 г. Посещение уроков. Наблюдение. Составление плана 

и сценария проведения второго мероприятия.  

5 

План на день был 

выполнен. 

21.11.2015 г. Доработать сценарий и план проведения 

мероприятия.  

5 

Все было сделано без 

промедления 

23.11.2015 г. Проведение второго. Посещение уроков. 

Наблюдение. Рефлексия проведенного 

мероприятиями с одогруппницами.  

5 

Мероприятие прошло 

хорошо, ребятам 

понравилось, получили 

бурю позитивных 

эмоций. 

24.11.2015 г. Посещение уроков. Наблюдение.  4 

Есть моменты, которые 

повлияли на оценку 

выполнения. 

25.11.2015 г. Посещение уроков. Наблюдение.  4 

Такая же ситуация как и 

в предыдущем дне. 



26.11.2015 г. Оформление дневника и отчета по практике.  5 

Все было сделано.  

27.11.2015 г. Редактирование дневника и отчета по практике.  5 

Был готов конечный 

вариант работы. 

28.11.2015г. Обобщение итогов работы во время практики. Сдача 

отчетной документации. Итоговая конференция 

5 

Я многое для себя 

вынесла, как например 

то, что все это мы 

проходили, и для нас это 

была не такая уж и 

полезная практика.  

 

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 ведётся с учётом всех требований 

предъявляемых к данному методу исследования: целенаправленность, сочетание 

невключённого и включённого наблюдения, объективность оценки, 

конфиденциальность. 

  Предварительно Вы должны поставить перед собой определённые 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 приёмы 

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 приёмов обучения, которые 

использовал или будет использовать учитель на уроке. Беседа может проходить 

до или после проведения урока. Данные наблюдения записываются в протокол 

по нижеприведённой схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная схема протокола наблюдения урока 

1. Урок математики в 9 классе. 

Дата проведения: 20.11.2015 г. 

Учебный предмет: Математика. 

Тема урока: Тригонометрия 

Цель учителя: Донести до учеников новую тему.  

Цель учащихся: Понять данную тему урока. 

Ход урока: 

Название 

этапа урока 

Деятельность учителя 

на данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

«Разбор 

полетов» 

Анализ 

работ 

 

 

Учитель комментирует, 

написанный учениками 

пробный экзамен. 

Ученики внимательно 

слушают, задают вопросы. 

Учитель разбирает 

работу каждого 

ученика, не жалея 

на это время.  

Но не объясняет, 

как правильно 

решать.  

Анализ 

работ 

(контрольная 

работа)  

Учитель комментирует 

написанные контрольные 

работы. (Указывает на 

ошибки). 

Внимательно слушают, 

задают вопросы.  

Учитель 

озвучивает 

оценки, раздает 

тетради. 

Выставление 

оценок в 

журнал 

Учитель выставляет 

оценки. 

Ученики задают вопросы. В классе немного 

шумно. Время от 

урока теряется. 

Разбор 

новой темы 

Учитель объяснят тему.  Ученики внимательно 

слушают. 

В классе тишина.  

Конец урока Учитель дает домашнее 

задание. 

Ученики записывают.  Не хватило 

времени на 

практику (решение 

задач). 

 

2. Урок математики в 10 классе. 

Дата проведения: 23.11.2015 г. 

Учебный предмет: Математика. 

Тема урока: Функция 

Цель учителя: Донести до учеников новую тему.   

Цель учащихся: Понять данную тему.  

Ход урока: 

Название этапа 

урока 

Деятельность учителя 

на данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

Проверка 

домашнего 

задания  

Учитель проверяет 

тетради.  

Ученики задают вопросы 

по домашнему заданию.  

В классе тишина.  

Разбор новой 

темы  

Учитель объясняет тему. Ученики внимательно 

слушают, задают вопросы. 

В классе все 

также царит 

тишина. 

Интерактив Учитель вызывает 

ученика к доске. 

Ученики включаются в 

беседу учителя и ученика, 

Ученики не сразу 

поняли тему, 



который отвечает у доски.  пришлось 

учителю 

объяснять еще 

раз тему, во 

время ответа 

учеников у доски. 

Проверочная 

работа 

Учитель дает 

самостоятельное 

задание.  

Ученики решают 

самостоятельно. 

В классе тишина. 

Конец урока Учитель дает домашнее 

задание. 

Ученики записывают.  Не успели 

дорешать 

проверочную. 

 

3. Урок математики в 6 классе. 

Дата проведения: 24.11.2015 г. 

Учебный предмет: Математика. 

Тема урока: Нахождение дробей от числа. 

Цель учителя: Повторить пройденный материал, с целью закрепить тему.  

Цель учащихся: Понять и закрепить, пройденный материал. 

Ход урока: 

Название этапа 

урока 

Деятельность учителя 

на данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

Организационный 

момент 

 

 

Учитель рассказывает, 

чем на этом уроке 

ученики будут 

заниматься.  

Ученики внимательно 

слушают. 

В классе тишина.  

Решение задач  Учитель дает задание 

для самостоятельного 

решения.  

Ученики беспрекословно 

начинают выполнять  

данное задание. 

Некоторые 

ученики 

возмущены, тем 

что задания 

повторяются.  

Интерактив Учитель вызывает 

ученика к доске. 

Ученики включаются в 

беседу учителя и ученика, 

который отвечает у доски.  

В классе стоит 

небольшой гам.  

Конец урока Учитель дает домашнее 

задание. 

Ученики записывают.  Не успели 

дорешать задачу. 

 

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 

«Сегодня мы должны освоить тему 

линейная функция и написать по ней 

проверочную работу» 

+ Все предельно понятно. 

Учащиеся знают, какие конкретно знания и умения должны 

быть освоены в процессе урока 

Ученики знают лишь тему.  Какие конкретно знания и умения 

ученики освоят, они не в курсе. 

Мотивация 

Учитель вызывает интерес как к процессу учебной 

деятельности, так и к достижению конечного результата 

Мотивацией является лишь сдача 

экзамена. 

«Как вы будете сдавать экзамен, не зная 

этой темы?» 

+ Как такового интереса у  

учащихся замечено не было.  

Только знание того, что надо  

сдавать экзамен их  

толкало на какие-то действия.  

Практическая значимость знаний и умений 

Учитель демонстрирует возможность применения получаемых 

знаний и умений в практической деятельности школьников 

_ _ За все просмотренные мною  

уроки, педагог не говорил 

 о практическом применении  

данного предмета и пройденной  

темы урока. 

Отбор содержания 

На уроке должны быть качественно обработаны знания, 

определенные образовательным  

стандартом 

Дана определенная программа,   

а также учебник, больше 

 ничем педагог не пользуется.  

+ Нет никаких уклонений от 

программы.  

Построение каждого этапа урока 

Учитель строит каждый этап урока по  

схеме: «задача – деятельность учащихся  

Как построен урок  

данного педагога, можно  

+ Но так построен не каждый  

урок, в большинстве случаев 



по выполнению задачи – итог деятельности – контроль уровня 

выполнения» 

увидеть в предыдущих таблицах.   на контроль уровня 

 выполнения не хватает времени. 

Учитель использует разнообразные приемы организации 

учебной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

Уроки старших  

классов практически не  

отличаются от уроков  

младших классов. 

_ Это можно заметить по анализу 

 3-х уроков в разных классах. 

Наличие обратной связи на каждом этапе урока Обратная связь есть, но  

не на каждом этапе урока. 

+/- И не в каждом классе 

 она наблюдается. 

Формирование универсальных учебных действий 

Учитель развивает  личностные УУД 

Учитель развивает  регулятивные УУД 

Учитель развивает  познавательные УУД 

Учитель развивает  коммуникативные УУД 

Формирование УДД выявлено 

 не было, так как тяжело, за 

 один урок математики успеть 

 дать детям содержательную  

часть, еще и формировать  

УДД. 

 

_ Формирование УДД скорее для  

педагогов начальных классов, 

 но к данному предмету в  

средней и старшей школе  

это не имеет никакого  

отношения. Главная цель 

 учителя, как выяснилось, 

 дать материал, чтобы  

подготовить ребенка к экзамену. 

Работа с информацией 

Учитель создает условия для поиска, понимания, 

преобразования и представления  информации  

Учитель сам дает  

информацию, условий никаких 

 нет. 

_ Математика не тот  

предмет, который  

подлежит самостоятельному  

поиску информации и 

 ее переработки. 

Самостоятельная работа учащихся 

Учитель организует групповую работу 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы работы 

Ученики всегда  

работают самостоятельно. 

_ Это не начальная школа! 

 И предмет, который ведет 

 данный учитель не  

подразумевает работу в  

группе, хотя бы потому, 

 что не располагает  

большим количеством  

времени, чтобы  



организовывать подобную 

 работу. 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию Учитель не проводит  

инструктаж, потому что  

задает аналогичные задания  

домой, что решались в классе. 

_ Ученики знают, как  

выполнять домашнее задание. 

Соблюдение норм СанПиН по отношению к объему домашнего 

задания 

Нормы все соблюдены.  + Объем заданий не  

превышает норму. 

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке Не сказать, что  

атмосфера  

психологически комфортная, 

 но и не напряженная. 

+/- Опять же, данный аспект был бы 

приемлем в начальной 

 школе, нежели здесь.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость  Не замечена  

эмоциональная отзывчивость. 

_ В течение всей практики,  

не было ситуаций, чтобы  

выявить  эмоциональную  

отзывчивость учителя. 



 

 

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? Имеет. 

 Волоконно-оптический канал связи (от 100 мб/с до 1 гб/с) 

 Спутниковый канал (до 100 мб/с) 

 Цифровой канал (витая пара) (от 100 мб/с до 1 гб/с) 

 ADSL (телефонный канал) (до 10 мб/с, в основном 128 кб/с) 

 Радиодоступ (до 10 компьютеров, до 10 мб/с)  

2. Есть ли в ОУ локальная сеть? 

 Сеть без сервера 

 Сеть с сервером 

 Нет сети 

4. Какую роль выполняет сервер? 

 Сервер – это шлюз для выхода в интернет 

Сеть, имеющая в составе 6 и более рабочих станций должна иметь сервер 

для более эффективной работы. В такой сети все сетевые ресурсы 

централизованы и управляются с помощью сервера. 

 Файловый сервер (хранение данных) 

 Все рабочие файлы хранятся на сервере. Доступ к ним для различных 

пользователей и групп пользователей можно ограничить… Более того, теперь 

будет не важно, что работник на компьютере которого лежали важные 

документы заболел или ушел в отпуск. Необходимые файлы лежат на 

круглосуточно работающем сервере! Кроме этого, на сервере можно хранить 

резервные копии данных со всех компьютеров сети, что уменьшит риск потери 

критических данных. 

 Веб-сервер (Intranet) 

При увеличении числа пользователей, которым необходим выход в сеть 

Интернет, - это единственный грамотный выход. Это позволит более эффективно 

защитить вашу сеть от угроз извне, таких как: вирусы и взлом. На сервере будет 

установлено соответствующее программное обеспечение, которое будет 

отсекать вирусы и попытки проникновения в вашу сеть из Интернет.Создание 

такого Интернет-шлюза позволит также более эффективно контролировать 

Интернет-траффик и активность ваших сотрудников в сети с протоколированием 

всех адресов, запрошенных пользователями и их действий. 
 Почтовый сервер 

Электронная почта стала одним из главных инструментов в современном 

обществе. Многие организации предпочитают иметь свой собственный 

почтовый сервер. 



5. Какое количество компьютерных классов используется в учебном 

процессе?  1+4 

Проводятся ли занятия не по информатике в компьютерных классах? Да 

6. Какое количество компьютеров предназначено для пользования 

учениками? 

 Компьютерные классы  (кол-во) - 40 

 Библиотека (кол-во) - 7 

 Другое (кол-во) - администрация 

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

Да, почти в каждом кабинете. 

8. Какая операционная система установлена на компьютерах. Указать 

количество компьютеров, на которых установлена конкретная ОС.  47 

компьютеров, XP + Linux (одновременно) 

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

да, то какую? Используют. 

      Например: 

 1С: Образование 

 1С: Управление школой 

 1С: Хронограф школа 

 Net-school 

 КМ-Школа 

10. Имеется ли в школе медиатека? Если да, кратко охарактеризуйте ее 

состав и функционирование.  

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

основные разделы и кратко охарактеризуйте его.    

http://www.lyc1.edu.ru 

 
 

http://www.lyc1.edu.ru/


Главная страница: Вся информация о предстоящих мероприятиях, другие 

разделы сайта. 

Карта сайта: Основные сведения, структура лицея и органы управления, 

документы, образовательные стандарты и т. д. 

Фотогалерея: фотографии с мероприятий. 

Творчество: творческие коллективы, информация о коллективах. 

Классы: Списки классов. 

Электронный дневник: каждый родитель имеет возможность посмотреть, 

как учиться их ребенок, не выходя из дома.  

Сайты классов: список сайтов классов. 

Программа развития: Программа определяет основные цели, задачи, 

направления и формы осуществления образования в лицее. 

14. Наличие информационно-пропускной автоматизированной системы? 

В наличии. 
 

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.  

Сценарий воспитательного мероприятия и его анализ может включать 

ответы на следующие вопросы: 

Тема, дата проведения мероприятия, его тема, участники (класс, кружок, 

школьный коллектив учащихся и т.д.), кто проводит; чем обусловлен выбор 

темы – классными (школьными) традициями, системой воспитательной работы 

класса (школы), возрастными особенностями учащихся и т.д. 

Форма проведения (сообщения учащихся, диспут, беседа, викторина, 

устный журнал и др.), целесообразность выбора формы. 

Цель и задачи (воспитательные цели и конкретные задачи, которые 

должны быть решены в результате этого мероприятия). 

Предварительная подготовка: кто был инициатором проведения 

мероприятия, как оно готовилось; учет интересов школьников при выборе 

мероприятия, их отношение к выполнению заданий, самостоятельность, 

инициатива учащихся; формирование новых понятий и представлений в ходе 

подготовки и проведения занятия. 

Используемая литература. 

Примерный ход мероприятия, содержание мероприятия. 

Анализ проведенного мероприятия: 

насколько убедительно, четко, эмоционально раскрыты перед 

школьниками цели и задачи мероприятия; какие знания, умения, навыки 



приобрели учащиеся, их увлеченность ходом мероприятия; результативность 

мероприятия, учащимся понравилось, в ходе подготовки было сложно. 

В ходе воспитательного мероприятия (получилось/не получилось) степень 

достижения поставленных целей и задач; причины успехов, неудач, ошибок; 

значение мероприятия для совершенствования межличностных отношений в 

классе, пробуждение интереса к вопросам, которым было посвящено 

мероприятие; методические ошибки и недочеты, снизившие эффективность 

мероприятия, способы их устранения; выводы и предложения. 

 

План-сценарий воспитательного мероприятия  

Тема: Праздник «День матери». 

Дата: 23.11.2015 г. 

Количество и возраст учащихся, на которых ориентировано мероприятие: 

25 учеников в возрасте 11-12 лет. 

Провели: Студентки-практикантки 3 курса, Института педагогики психологии и 

социологии. 

Тип/форма занятия: классный час (работа в группах). 

Цели:  

 Образовательные: познакомить учащихся с историей данного праздника. 

 Воспитательные: способствовать сплочению детского коллектива. 

 Коррекционно-развивающая: содействовать развитию эмоционально-

чувственной сферы детей. 

 

Содержание мероприятия:  

Изначально, небольшой рассказ о празднике «День матери». Затем класс 

делится на три группы. Командам раздаются 3 разные по содержанию карточки, 

на которых написаны тема, жанр и сценарий сценки, приуроченные ко дню 

матери. Задача учеников, состоит в том, что за несколько минут им предстоит 

поставить сценку. Затем показать ее на импровизированной сцене.  

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мама, прости» 

 Жанр: комедия 

Роли: Мама, сын/дочь, папа, соседка  

Сценарий: Вы поругались с мамой и собираетесь просить у нее прощение, однако, 

когда вы к ней подходите, ее отвлекает то папа, то соседки прибегает, то звонит 

телефон, то на кухне творится беда  



 

Ход занятия (этапы): 

1. Рассказ об истории праздника; 

2. Деление на группы; 

3. Инструкция к игре; 

4. Работа в группе; 

5. Показ сценок; 

6. Рефлексия. 

 

 План-сценарий воспитательного мероприятия «День матери» 

 

Период Задания Действия 

практиканта 

Действия 

обучающегося 

Примечания 

8:30-

8:33 

Установка на урок. Практикант 

объясняет то, чем 

будем заниматься на 

данном уроке.  

Внимательно 

слушает. 

Ученики вовремя 

«установочного 

доклада» слушали, и 

задавали достаточно 

конструктивные 

вопросы.  

8:33-

8:40 

Рассказ про 

историю праздника 

«День матери». 

Практикант 

рассказывает 

историю праздника. 

Ученики 

внимательно 

слушают. 

Периодически 

практикант 

обращается к детям 

с вопросами, они по 

возможности на них 

отвечают. 

8:40-

8:45 

Разбить класс на 3 

группы. 

Практикант говорит 

ученикам поменять 

место локации, 

советует, как 

быстрее разбиться 

на группы. 

Ученики 

прислушиваются к 

совету практиканта, 

и рассаживаются по 

рекомендованным 

местам. 

Так как времени 

было немного, 

ученики достаточно 

быстро справились с 

данным им 

заданием. 

8:45-

8:55 

Раздается материал, 

с которым должны 

работать ученики.  

Задание: 

приготовить 

сценку, исходя из 

сценария 

придуманного на 

карточке 

Практикант засекает 

время, следит за 

дисциплиной и 

процессом работы 

учеников. 

Ученики 

придумывают 

сценку, обсуждают 

сценарий. 

Во время 

обсуждения у 

учеников 

появлялись 

вопросы, на которые 

практиканты 

отвечали, и 

помогали, в случае 

необходимости.  

8:55-

9:10 

Показать сценку на 

импровизированной 

сцене (у доски). 

Практиканты 

вызвали по одной 

группе, читал их 

тему, жанр и 

сценарий. 

После чего ученики 

показывали сценки. 

Сценки были 

веселые, и во время 

выступления весь 

класс смеялся.  

9:10-

9:15 

Рефлексия. Практикант 

интересуется 

впечатлениями 

учеников.  

Ученики делятся 

впечатлениями. 

Прозвенел звонок, 

успели послушать 

только один отзыв. 



В целом мероприятие прошло по плану, никаких недочетов не было, 

возможно потому, что такую практику мы уже проходили, и знаем, как 

действовать в данной ситуации. Нам удалось увлечь учеников, они с интересом 

обсуждали карточки, распределяли роли, придумывали слова. Эмоциональное 

состояние детей улучшилось, учитывая то, что был первый урок, и некоторые 

ребята еще не успели проснуться, нам удалось их разбудить. Единственная 

проблема, с которой нам довелось столкнуться, так это отсутствие 

дополнительного времени, а в целом, все беды, которые могли бы встретиться на 

пути, миновали. 

Задание 5.   Оформите  отчет о выполнении поставленных на период 

практики задач (см. задание 1). План отчета составьте самостоятельно. Отчет 

должен содержать ответы на вопросы: 

Какие цели ставили на практику, чему хотели научиться, что узнать? 

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. 

Честно говоря, личные цели я не ставила, так как подобная практика уже 

была, и все цели, которые были поставлены, я реализовала на прошлой практике.  

Что делали ради достижения целей? (описать реальный ход практики) 

В ходе практики мы наблюдали и анализировали уроки, проводимые 

учителем - наставником, разрабатывать сценарии воспитательных мероприятий, 

проводили воспитательные мероприятия в образовательных организациях – 

базах практики, анализировали их совместно с учителем - наставником, 

руководителем практики и студентами группы, выполняли самоанализ 

проведенных мероприятий с позиции замысла и реализации.  

Какие образовательные, личностные результаты получены в ходе 

практики, какие цели удалось достичь, какие дополнительные 

(незапланированные) результаты появились? 

В целом практика прошла по плану, никаких недочетов не было, возможно 

потому, что такую практику мы уже проходили, и знаем, как действовать в 

данной ситуации. Никаких новых ни образовательных, ни личностных 

результатов не было получено. Все прошло, как нельзя, банально. Единственная 

проблема, с которой нам довелось столкнуться, так это отсутствие 

дополнительного времени, а в целом, все беды, которые могли бы встретиться на 

пути, миновали. 

Как достигнуты задачи, сформулированы задания 

Был написан индивидуальный план работы по выполнению заданий 

педагогической практики. 
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