


2 

 
 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1 курс 

Студент (ка) 1-го курса института педагогики, психологии и социологии  

 Молодид  Татьяна Геннадьевна 

Направляется для прохождения учебной практики  в гимназию №11 адрес 660014  г. Красноярск, 

улица Юности 28 

с 23 сентября по  30 сентября 2015г. 

Зав. кафедрой  

Смолянинова Ольга Георгиевна  

Директор образовательной организации   Шугалей Наталья Юрьевна 

Телефон образовательной организации     264-06-27 

e-mail.ru образовательной организации     gim11@mail.ru 

 

Заместитель директора образовательной организации ФИО  Горбунова Юлия Витальевна 

Классный руководитель ФИО  Скорб Галина Леонтьевна 

 

Руководитель  практики от университета  

ФИО  Туранова Лариса Михайловна 

Ученая степень, звание  кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных техно-

логий обучения и непрерывного образования. 
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Задачи учебной практики: 

− осознание студентами социальной значимости деятельности учителя, 

психолога и других педагогических работников и их влиянии на форми-

рование 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 обра-

зования, организацией учебно-воспитательного процесса, получение общих 

сведений об организации учебно-воспитательного процесса, сущности учеб-

но-воспитательного процесса, характера и оснащения учебно-

воспитательного процесса. 
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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 реформирова-

ния образования; 

− со школьной документацией; 

− с деятельностью учителя-предметника, классного руководителя, пси-

холога, 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 педагоги-

ческого работника. 

3. Разработка плана собственного профессионально-личностного саморазви-

тия. 
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Задание 1. Сведения об образовательной организации общего образова-

ния 

     Наименование организации.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова» г. Красноярска 

 Юридический и фактический адрес.  

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 

 Учредительные документы. 

 Устав МАОУ Гимназия 11.pdf   (729.2 Кб) 

 Лицензия МАОУ Гимназия № 11.pdf   (1 Мб) 

  Заключение по аккредитационной экспертизе 24-02-2014.pdf   (3.3 Мб) 

 Цели. 

- формирование общей культуры личности обучающихся;  

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- формирование здорового образа жизни.  

 

 

 Административно-управленческий состав: 

http://www.gim11.ru/content/svedeniya_ob_organiz/%C4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB/%D3%F1%F2%E0%E2%20%CC%C0%CE%D3%20%C3%E8%EC%ED%E0%E7%E8%FF%2011.pdf
http://www.gim11.ru/content/svedeniya_ob_organiz/%C4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB/%CB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%FF%20%E8%20%E0%EA%EA%F0%E5%E4%E8%F2%E0%F6%E8%FF%20%E3%E8%EC%ED%E0%E7%E8%E8/%CB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%FF%20%CC%C0%CE%D3%20%C3%E8%EC%ED%E0%E7%E8%FF%20%B9%2011.pdf
http://www.gim11.ru/content/svedeniya_ob_organiz/%C4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB/%CB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%FF%20%E8%20%E0%EA%EA%F0%E5%E4%E8%F2%E0%F6%E8%FF%20%E3%E8%EC%ED%E0%E7%E8%E8/%C7%E0%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5%20%EF%EE%20%E0%EA%EA%F0%E5%E4%E8%F2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9%20%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5%2024-02-2014.pdf
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ФИО директора ОУ: Шугалей Наталья Юрьевна 

Заместители директора: 

по УВР Белорукова Галина Николаевна (начальная школа (классы ма-

лого 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. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Структура образовательного учреждения. 
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 Сведения о количестве обучающихся, учителей 

Количество обучающихся - 1074 

Количество педагогов - 12 совместителей, 95 основных педагогических 

работников 

 Материально-техническая база гимназии. 

Оснащенность образовательного процесса: Лабораторное оборудование 

для предметов естествознания. Оснащен кабинет технологии для девочек. 

Богатый спортивный инвентарь.  

Техническое оснащение и ИКТ: 113 компьютеров (включая ноутбу-

ки),27 принтеров, 10 сканеров, 25 проекторов, 16 интерактивных досок. Каж-

дый компьютер имеет программное обеспечение. 

Учебное книгообеспечение: имеется вся школьная литература, требу-

ющаяся для образовательного процесса обучающегося. 
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Дополнительную информацию вы можете найти на сайте гимназии 

http://gim11.ru/index.php.  

 

 

 Нормативные акты, регламентирующие деятельность образо-

вательного учреждения «Гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова» 

    Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» регламентируют федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты, требования, образовательные 

программы, в соответствии с которыми должна осуществляться деятель-

ность образовательного учреждения. 

   Заключение экспертной группы по проведенной  аккредитацион-

ной экспертизе – подтверждение того, что реализация основных образова-

тельных программ в гимназии соответствует федеральным государствен-

ным образовательным стандартам; на основании данного подтверждения 

гимназии выдано свидетельство о прохождении государственной аккреди-

тации. 

    Лицензия муниципального автономного учреждения «Гимназия 

№11 имени А.Н.Кулакова»  - дает право оказывать образовательные услуги  

по реализации образовательных программ по видам образования, по уров-

ням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подго-

товки (для профессионального образования), по подвидам дополнительно-

го образования. 

      Локальные нормативно-правовые акты: план работы по органи-

зации питания, по охране здоровья; положение о порядке приема обуча-

ющихся,  о доступе к сети Интернет и электронной почте, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, о порядке и ос-

нованиях перевода, отчисления и восстановления обучающегося, о поряд-

http://gim11.ru/index.php
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ке оформления отношений, о порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе в следующий класс, о промежу-

точной аттестации по семейной форме обучения, о расписании учебных 

занятий, о режиме занятий обучающихся, о языке образования, об органи-

зации пропускного режима, об официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети; регламент предоставления муниципальной 

услуги по зачислению в гимназию.  Данные акты регламентируют органи-

зацию деятельности внутри образовательного учреждения, его особенно-

сти и отличия от других образовательных организаций. Они представляют 

собой форму выражения прав членов данной организации. 

Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

регламентирует  цели и виды деятельности гимназии, виды реализуемых 

образовательных программ. В  уставе прописаны  имущество гимназии и 

источники его формирования, крупные сделки и сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность. В уставе прописана форма управ-

ления гимназией, прописаны должностные обязанности руководящего 

состава, условия ликвидации и реорганизации гимназии, локальные акты 

гимназии. 

Положение об оплате труда и протокол о переходе в режим автоно-

мии регламентируют форму и условия оплаты труда персонала образова-

тельного учреждения. 

Предписания надзорных органов регламентируют условия  контроля 

деятельности данной образовательной организации. 

 

Задание 2. Сведения об информационно-образовательной среде образо-

вательной организации общего образования 

В учебном процессе используются интерактивные доски, презентации 

и мультимедиа. В гимназии есть свой сайт http://gim11.ru/ . Он дает возмож-

http://gim11.ru/
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ности учащимся узнать расписание уроков, список  секций, а также новости. 

Педагоги могут найти информацию о различных положениях, темах класс-

ных часов и планах повышения квалификации педагогических работников.   

Родителям предоставляется оформление документов на дотационное пита-

ние, годовой календарный график, положение об общешкольном родитель-

ском собрании и многое другое.  

В гимназии  организован выход в интернет.  Учащиеся свободно имеют 

к нему доступ.  Есть ограничения на использование  интернета, например, 

запрет на выход в социальные сети и другие сайты. Гимназия имеет в нали-

чии электронные образовательные ресурсы (245 электронных документов в 

библиотеке гимназии). В гимназии осуществляется электронный документо-

оборот по движению и успеваемости учащихся (КИАСУО), ведение элек-

тронной отчетности (электронный мониторинг «Наша новая школа» 

www.kpmo.ru, финансово-хозяйственная отчетность – официальный сайт 

ГМУ www.bus.gov.ru , портал ПД http://pd.rsok.ru, БД «Одаренные дети Крас-

ноярья» http://krastalant.ru). 

На мой взгляд, в информационной среде Гимназии №11 есть все до-

ступные информационные средства, использующиеся в процессе обучения.  

 

  Задание 3. Анализ наблюдений, бесед с учителем. 

Скорб Галина Леонтьевна, учитель начальных классов, стаж 27 лет. 

Повышает свое собственное  мастерство за счёт повышения квалификации и 

опыта.  Личные качества это строгость, внимательность, заботливость и це-

леустремленность. А также креативность, способность к организации.  Про-

фессиональные качества: умеет работать с детьми, использует информацион-

ные технологии на уроках, объясняет материал понятно и разборчиво, имеет 

свои стратегии взаимодействия с учащимися.  Самый главный профессио-

нальный план Галины Леонтьевны это успех ее учеников.  
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На своих уроках учительница учит не только предметно. Также она 

пытается привить своим ученикам дисциплину и культуру.  

Должностные обязанности: 

1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемых 

предметов. Способствует формированию общей культуры личности, социа-

лизации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, исполь-

зуя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках ФГОС, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. 

2. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспе-

чение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

3. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педа-

гогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной ги-

гиены, а также современных информационных технологий и методик обуче-

ния. 

4. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с обра-

зовательной программой образовательного учреждения. Разрабатывает рабо-

чую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеоб-

разовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и под-

держивая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в 

том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществля-

ет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности. 
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5. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровня 

начального общего образования. Обеспечивает уровень подготовки обучаю-

щихся, соответствующий требованиям ФГОС, и т. д. 

Профессиональные знания: 

1). Возрастная психология; 

2). Педагогическая психология; 

3). Теория обучения младших школьников; 

4). Теория и методика воспитания младших школьников; 

5). Современные педагогические технологии и методы обучения; 

6). Знание предметов, входящих в учебную программу начальной шко-

лы. 

Компетенции: 

1). Методические умения;  

2). Организаторские умения;  

3). Рефлексивно-аналитические умения;  

4). Информационная компетенция; правовая компетенция; социальная 

компетенция;  

5). Коммуникативная компетенция;  

6). Профессиональные знания;  

7). Результативность деятельности. 

 

 

 

Задание 4. Анализ наблюдений, бесед с обучающимися. 

1 «Б» класс. В нем 31 обучающийся. Из них 16 девочек и 15 мальчиков. 

Все общаются между собой весьма дружелюбно. За все время обучения 

еще не возникало ссор и прочих неприятностей. 
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Хобби, увлечения и интересы первоклассников весьма разнообразны. 

Каждый по- своему талантлив и имеет ряд положительных качеств. 

В классе занимаются рисованием, акробатикой, шашками, шахматами, 

футболом (причем как мальчики, так и девочки). А также плавают в бас-

сейне, занимаются легкой атлетикой и, конечно же, танцами. Актива класса 

еще нет и прочего, так как первоклассники учатся всего несколько недель. 

Хотя, ученики уже успели поучаствовать в общешкольных мероприятиях 

(выставка подделок из природного материала) и даже городских (акция «зе-

леный кошелек»).  

 

Задание 5. Социально-педагогический портрет современного педагога 

Каким я вижу суть современного педагога:  в первую очередь это силь-

ная личность. Современный учитель должен выдерживать стрессовые ситуа-

ции, к примеру, повторять пройденный материал по нескольку раз, выслуши-

вать претензии родителей, иногда и негативное отношение учеников и так 

далее. Учитель должен быть с твердым характером, чтоб его ученики его 

слушались, и равнялись на него. 

Во-вторых, педагог должен следовать новым тенденциям в образова-

нии в области информационных технологий. Он должен обладать навыками 

работы с компьютером, интерактивными досками и прочее. 

В-третьих, педагог обязан знать на отлично свой предмет. Ведь, логич-

но, если педагог не знает своего предмета, то чему он сможет научить детей 

и как подготовит их к экзаменам? 

Педагог должен знать все образовательные стандарты. То есть, он дол-

жен знать свои цели и задачи, и следовать той образовательной программе, 

которая указана в стандартах. 

Он должен создавать благоприятную атмосферу работы с детьми, 

уметь экспериментировать на уроке.  Главные характеристики его современ-
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ного урока это знания, умения, навыки, творческая деятельность и эмоцио-

нально - ценностный опыт. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать небольшой вывод о 

том, что современный педагог должен обладать исключительными профес-

сиональными и личностными качествами, чтобы быть действительно хоро-

шим специалистом в своем деле. 

            

Задание 6. Портрет современного обучающегося. 

Обучающийся - это человек, который получает знания  в процессе обу-

чения. Если мы будем рассматривать именно современного обучающегося, 

то он в процессе обучения использует новые информационные ресурсы, а это 

в первую очередь интернет, электронные книги, презентации и многое дру-

гое.  

Новая проблема современности это переизбыток информации. С ней 

также должен справляться обучающийся. Ведь каждый день мы получаем  

огромное количество новостей, сообщений и прочее. Современный обучаю-

щийся должен уметь избирательно подходить к данному вопросу, иначе он 

просто с ума сойдет. 

Недостаток времени -  тоже из разряда современных проблем. Возьмем 

в пример один день  обычного школьника. Ему нужно встать рано утром по-

завтракать,  дойти (доехать) до школы, пройти все уроки, вернуться домой, 

сходить на секцию, сделать многочисленные уроки. А также помочь по дому, 

пообедать, поужинать, не забывать следить за своей личной гигиеной, и даже 

не говоря о том, чтобы посмотреть свой любимый сериал, прогуляться с дру-

зьями, почитать книгу и прочее, и прочее. У каждого из нас миллион дел на 

каждый день. И задача современного обучающегося научится правильно 

планировать свое время, чтобы добиться успеха.  

Также он должен быть дисциплинированным, последовательным, не 
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лениться, стремительно добивать своих целей, иначе он не сможет добиться 

тех высот, которых он смог бы достичь.  

Современный обучающийся должен развивать свои личностные каче-

ства, такие как ответственность, отзывчивость, аккуратность, самостоятель-

ность, общительность, дисциплинированность, прилежность   чтобы хорошо 

ладить в современном обществе. 

Итак,  современный обучающийся должен соответствовать новым об-

разовательным стандартам, решать проблемы, возникающие в нашей жизни и 

обладать всеми качествами успешного обучающегося. 

 

Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

− знания, умения, навыки, компетенции, которыми студент 

обладает сейчас - базовые знания, требующиеся для прохождения 

практики, осуществляет поиск и использование информации, необхо-

димых для выполнения заданий практики, уметь осуществлять пра-

вильное наблюдение за классом и строить диалог с классным руково-

дителем. 

− знания, умения, навыки, компетенции, требующие допол-

нительного развития - развитие коммуникативных способностей, 

научится контактировать с детьми с младшим, средним и старшим 

звеном; собрать больше информации, требующиеся для моей специ-

альности, научится проводить внеклассные мероприятия. 

− перечень мероприятий, позволяющих развивать необходи-

мые компетенции -  изучение нового учебного материала и применение 

его на следующих практиках.  

− сроки развития компетенции – за 1 курс прохождении 

учебной программы, то есть в течение 2015 – 2016 учебного года; 
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− факт исполнения индивидуального плана развития и ком-

ментарии – поиск контакта с детьми и коммуникабельность  начали 

развиваться уже на практике. Надеюсь, остальные навыки также бу-

дут последовательно развиваться. 

 

Задание 8. Отзыв о практике. 

В общем, практика предоставила мне возможность больше узнать о мо-

ей специальности. Понять всю сущность педагогического работника. Понять, 

кто такой современный педагог и обучающийся и, в конце концов, тьютор. А 

также узнать, какие нормативные документы я должна знать, про учебную 

программу учителя и стандарты. Пронаблюдать сам образовательный про-

цесс, проанализировать качества, умения, навыки учителя и поведение уче-

ников. Конечно, не обошлось без трудностей, а именно в оформлении днев-

ника практики. Замечаний по проведению практики нет.  Я хотела больше 

узнать о своей специальности, я узнала. Мои ожидания оправдались. Слож-

ностей в самом процессе наблюдения и бесед с учителем и классом не возни-

кало.  Я  получила хороший опыт, который, думаю, понадобится мне в буду-

щем.  
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КГБОУ СОШ № 

ОТЗЫВ 

 
о работе студента 1 курса                 очного                            отделения 

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

ситет» 

Молодид Татьяна Геннадьевна                                                                                                    ,  

фамилия, имя, отчество студента (полностью) 

проходящего учебную практику в    Муниципальном автономном образовательном учре-

ждении «Гимназия №11 имени А.Н.Кулакова»                                                                 

по адресу: г.Красноярск, улица Юности 28 

с «23» сентября 2015 г. по «30»сентября 2015г.  

 

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. 
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