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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
1 курс

Студентка 1 –го курса института педагогики, психологии и социологии СФУ 
Деньгина Наталья Владимировна направляется для прохождения учебной 
практики  в гимназию № 11 по адресу г. Красноярск, ул. 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 Горбунова Юлия 
Витальевна

Классный руководитель Петухова Ирина Степановна
Руководитель практики от университета Туранова Лариса Михайловна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий
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

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.

3



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.
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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: 264-06-27

660037, г. Красноярск, ул. Крайняя - 4, тел.: вахта 220-88-08, приемная 220-
88-80

Электронный адрес: gim11@mail.ru

Адрес сайта: gim11.ru

Учредительные документы:

 Лицензия МАОУ Гимназия № 11  
 Свидетельство о гос. аккредитации МАОУ Гимназия №11
 Устав МАОУ Гимназия 11

Целями деятельности Гимназии являются:
 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.

Задачи ОУ: классическое образование, приоритет системных знаний и

нравственных  ценностей  в  открытом  меняющемся  мире  для

благополучия личности и отечества.
Структура образовательного учреждения
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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, кабинет 317;
по УВР Маркова Елена Александровна, кабинет 317;
по ВР Сидорова Людмила Александровна, кабинет 219;
по УВР Цаплина Марина Семёновна, кабинет 216;
по АХЧ Березина Марина Александровна, кабинет 114;
по  УВР  Шумбасова  Светлана  Сергеевна  (начальная  школа  (классы

большого здания), кабинет 202.

Количество обучающихся 1116

Количество  педагогов  108  основных  педагогических  работников,  10

совместителей

 Дать характеристику материально-технической базы гимназии.
Оснащенность образовательного процесса МБОУ Гимназия №11:

 оборудование для выполнения практических видов занятий, работ по

физике (базовый/профильный уровни)
 оборудование для выполнения практических видов занятий, работ по 

химии (базовый/профильный уровни)
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 оборудование для выполнения практических видов занятий, работ по 

биологии (базовый/профильный уровни)
 оборудование для выполнения практических видов занятий, работ по 

технологии (для девочек и мальчиков, 5-8 классы) 
 оборудование для выполнения практических видов занятий, работ по

физической культуре (базовый уровень) 
Техническое оснащение и ИКТ:  

 количество ПК (вкл. ноутбуки и сервер) – 113 
 количество принтеров – 10
 количество сканеров – 10
 количество проекторов – 25
 количество интерактивных досок – 16 

Учебное  книгообеспечение:  имеется  весь  перечень  учебников

рекомендуемых  к  использованию  для  образовательных  программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

Перечень  документов,  регламентирующих  деятельность

образовательного учреждения «Гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова»:
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Регламентирует права и ответственность участников образовательного

процесса.
Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития

Российской  Федерации  (Mинздравсоцразвития  России)  от  26

августа 2010 г.
Квалификационные характеристики работников образования 2010г. 
"Квалификационные  характеристики  должностей  работников

образования"  Единого  квалификационного  справочника  должностей

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС) предназначен

для  решения  вопросов,  связанных  с  регулированием  трудовых

отношений,  обеспечением  эффективной  системы  управления

персоналом образовательных учреждений и организаций независимо от
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их организационно-правовых форм и форм собственности.

          Федеральный государственный образовательный стандарт 2009г.  

ФГОС регламентирует требования: 
1) к результатам освоения ООП; 
2) к структуре ООП; 
3) к условиям реализации ООП.
Конституция Российской Федерации 
Регламентирует организацию государственной власти в стране и иные

отношения конституционно-правового характера.
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Задание  2.  Сведения  об  информационно-образовательной  среде

образовательной организации общего образования

В  данном  образовательном  учреждении  активно  используются

интерактивные доски, а также мультимедиа-устройства (компьютеры, аудио

проигрыватели).  Ограничением в данной ситуации является то,  что не все

кабинеты оснащены такой техникой и дополнительными информационными

устройствами, поэтому педагог пользуется ими только при наличии. 

В образовательной организации имеется сайт, из беседы с администратором,

а по совместительству, учителем информатики узнали, что основные функции

сайта  –  информационная и  коммуникативная.  Учащимся он предоставляет

возможность  узнать  последние  новости,  происходящие  в  гимназии;

ознакомиться:  с  изменениями в расписании,  расписанием и родом занятий

секций (ФСК Меридиан) и кружков (МИЦ), с детской организацией, советом

обучающихся  «Содружество»;  обратится  за  помощью  к  психологу  или  в

службу  примирения;  ребятам,  сдающим  ОГЭ  и  ЕГЭ  посмотреть  всю

информацию и планы экзаменов;  прочесть  о  своих  правах,  требованиях  к

школьной форме; просмотреть газету гимназии «Остров Мы» и фотоальбом

разных лет школьной жизни. 

Педагогам сайт предоставляет  возможность  ознакомиться с  нормативными

документами  гимназии,  узнать  о  самой  гимназии,  о  том,  как  проходит

учебный  процесс,  найти  нужную  документацию  непосредственно  касаемо

своих обязанностей, найти нужную контактную информацию. 

Родителям  сайт  предоставляет  возможность  ознакомления  с  нужными

документами:  различными  памятками,  постановлениями,  приказами  и  т.д.

(Например:  «Оформление  документов  на  дотационное  питание»,

«Инструкция  о  мерах  пожарной  безопасности»);  получить  информацию  о

летних  оздоровительных  кампаниях,  так  же  ознакомиться  с  проведением

учебного процесса, найти нужные контакты и адреса. 
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Учащиеся  имеют  возможность  получить  доступ  в  сеть  Интернет,  только

участвуя в общей работе с педагогом (Научная работа, проект, занятие и т.п.)

Свободный доступ отсутствует. 

Мое мнение- гимназии нужно продумать свободный выход в интернет для

обучения  (wi-fi,  например),  у  них  есть  контент-фильтры,  контролировать

ситуацию  смогут.  Также  необходимо  решение  вопроса  с  количеством

мультимедиа  устройств  в  классах,  либо  как-то  уступать  кабинеты  с

интерактивными  досками  учителям,  которым  действительно  они

необходимы, либо закупить доски в каждый класс. Из наблюдений по сайту,

могу  сказать,  что  ему  не  хватает  модуля  поиска,  людям  при  первом

посещении не всегда удобно ориентироваться.

Задание 3. Анализ наблюдений, бесед с учителями

Петухова  Ирина  Степановна,  учитель  иностранного  (английского)  языка.

Стаж 34 года. Имеет первую квалификационную категорию. Повышает свое

собственное  мастерство  при  помощи  курсов,  взаимопосещения  уроков

коллег.   Педагогическое  мастерство  формирует  на  основе  практического

опыта. Увлекается чтением и классической музыкой. Личностные качества и

склонности такие как: 1) склонность к работе с детьми 2) высокая степень

личной ответственности 3) самоконтроль и уравновешенность 4) терпимость,

интерес  и  уважение  к  другому  человеку  5)  стремление  к  познанию,

саморазвитию 6) разносторонность 7) тактичность 8) целеустремленность 9)

артистизм  10)  требовательность  к  себе  и  другим.  Профессиональные

способности:  1)  экспрессивные  (умеет  образно  и  ярко  выражать  мысли  с

помощью  слова  и  невербальных  средств)  2)  дидактические  (умеет

преподнести материал так, чтобы он стал доступным и был прочно усвоен 3)

авторитарные (умеет быстро завоевывать уважение, имеет волевое влияние

на  воспитанников  4)  научно-педагогические  (участвовала  в  научно-

исследовательской работе педагогического характера)   
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Задание 4. Анализ наблюдений, бесед с обучающимися

В 8  «Г» классе  всего  25  человек.  Но  я  наблюдала  только за  13,  которые

ходили к Ирине Степановне на уроки английского (углубленного) языка. Из

этих 13 ребят 12 девочек и 1 мальчик. Девочки все  красивые и опрятные,

соблюдают  деловой  стиль  одежды,  очень  веселые  и  активные.  В  классе

присутствовали  только  положительные  эмоции.  Все  девочки  общаются

между собой. Обладают отличными знаниями английского языка. Но вот с

мальчиком  дела  обстоят  абсолютно  иначе:  с  ним  никто  не  разговаривает,

старается не сидеть за одной партой (если есть такая возможность). А все это

происходит потому, что он очень стеснительный, тихий, не имеет никаких

увлечений.  Вадим  часто  болеет,  из-за  этого  пропускает  уроки  и  знания

английского  языка  «хромают».  На  уроках  он  старается  отмолчаться,  не

вступает  в  беседу,  которая  возникает  между  учителем  и  обучающимися.

Если говорить об интересах остальных ребят, то можно отметить, что все они

разносторонние личности. Их увлечения такие: плавание, настольный теннис,

баскетбол, рукоделие (плетение браслетов), танцы (арабские и DiOs), вокал,

КВН.

Задание 5. Социально-педагогический портрет современного педагога
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Любовь 
педагога к 

своей 
профессии

Любовь 
педагога к 

своей 
профессии

Уважение 
педагогом 
личности 

обучающихся

Уважение 
педагогом 
личности 

обучающихся

Доброта 
педагога в 
отношении 

обучающегос
я

Доброта 
педагога в 
отношении 

обучающегос
я
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Наличие 
чувства юмора 

и  
профессионали

зма

Наличие 
чувства юмора 

и  
профессионали

зма

Честность и 
открытость 
педагога

Честность и 
открытость 
педагога

Коммуникабе
льность 
педагога

Коммуникабе
льность 
педагога

Строгость и 
требовательно

сть к 
обучающимся

Строгость и 
требовательно

сть к 
обучающимся



Задание 6. Портрет современного обучающегося
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ОрганизованностьОрганизованность

СамостоятельностьСамостоятельность

Стремление к 
развитию

Стремление к 
развитию

КонкурентоспособностьКонкурентоспособность

ЗаинтересованностьЗаинтересованностьВнимательностьВнимательность

Умение слушатьУмение слушать

ДисциплинированностьДисциплинированность

ИсполнительностьИсполнительность

ОтзывчивостьОтзывчивость

ИнициативностьИнициативность

ОтветственностьОтветственность

ЦелеустремленностьЦелеустремленность



Задание  7.  Раздел  индивидуальной  образовательной  программы  (план

собственного профессионально-личностного саморазвития)

Знания,  умения,
навыки,
которыми
студент
обладает сейчас

Знания,  умения,
навыки,
требующие
дополнительного
развития

Перечень
мероприятий,
позволяющих
развивать
необходимые
компетенции

Результат,
который  должен
быть достигнут в
процессе
мероприятий

Сроки
развития
компетенции

Ответственност

ь

Организованност

ь

Учиться
распределять
свои
обязанности

Умение
организовывать
и  распределять
свой день

Конец
первого
курса
обучения  в
ИППС

Внимательность Выступление
перед  большой
аудиторией

Стараться
чаще
выступать
перед
публикой

Отсутствие
волнения,
скованности,
стеснительности
,  грамотно
поставленная
речь

Конец
второго
курса
обучения  в
ИППС

Задание 8. Отзыв о практике

От практики я ожидала получения новых знаний, которые пригодятся в моей

будущей  профессии.  С  этой  целью  проводился  такой  эксперимент,  как

наблюдение за опытными педагогами. Мне очень понравилось находится в

школе  не  в  роли ученика,  а  в  роли  тьютора,  а  это  уже абсолютно другая

миссия.
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Сложность  в  прохождении  практики  составила  только  документация,

которую  нужно  было  заполнить  в  этом  дневнике,  так  как  опыта  в  такой

работе у меня еще не было.

Практика помогла мне более или менее выявить обязанности будущей 
профессии. Я поняла, что это будет не так легко сделать, как казалось. 
Придется столкнуться со многими сложностями. Но расстраиваться не стоит, 
ведь всему этому нас будут учить в Институте Педагогики, Психологии и 
Социологии! 
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