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Целью учебной практики является закрепление полученных теоретических

знаний, профессиональная ориентация студентов, ознакомление и изучение

деятельности тьютора.

Задачи:

− формирование у студентов понятия сущности и социальной значимости

профессии  тьютора,  формирование  профессиональной  позиции

бакалавра,  его  мировоззрения,  стиля  поведения,  освоение  основ

профессиональной этики;

− дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний,

подготовку студентов к изучению отраслевых и специальных дисциплин;

− овладение  навыками  высокоэффективного  использования  современных

методов поиска и обработки педагогической информации;

− овладение искусством общения с людьми;

− повышение  мотивации  к  профессиональной  деятельности,  воспитание

чувства  уверенности  в  своих  силах и  ответственности  за  качественное

освоение  избранной  профессией,  мобилизация  на  активную  работу  по

самообразованию и самовоспитанию.

Практика  направлена  на  формирование  у  студентов  практикантов

ключевых, профессиональных и предметных компетентностей, компетенций,

умений и навыков.
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Задание 1. Характеристика образовательного учреждения

1. Тип образовательного учреждения

Общеобразовательная организация

2. Вид образовательного учреждения

Школа-интернат

3. Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

4. Юридический адрес

Индекс  660011,  Россия,  Красноярский  край,  г. Красноярск,  ул.  Лесная-10,

тел./факс: 243-45-64

5. Директор школы

Майорова Людмила Владимировна

6. Структура управления, социальное партнерство, социальный состав

учащихся
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дополнительного 
образования
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коррекционного 
класса
5. Учитель-
дефектолог
6. Медработники



Рис. 1Структура управления школой-интернатом (автор Деньгина Н.В.)
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учреждение

«Красноярский

волонтёрский

центр  «Доброе

дело».

Социальный состав учащихся

В  настоящее  время  в  Краевом  государственном  бюджетном
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общеобразовательном  учреждении  «Красноярская  общеобразовательная

школа-интернат  №9»  обучается  108  человек,  около  40%  учащихся  из

Красноярска и 60%-из территорий края. Норма наполняемости 138 человек.

Большинство семей неблагополучные. Родители в основном имеют среднее и

средне специальное образование.

7. Спектр образовательных услуг

Образовательные услуги для обучающихся, воспитанников с ограниченными

возможностями  здоровья:  для  глухих  (имеющих  умственную  отсталость)-

начальное, среднее, общее образование:

нравственно-эстетическое воспитание (1-11 классы);

гражданско-патриотическое воспитание (5-11 классы);

здоровьесберегающее  и  физкультурно-оздоровительное  воспитание  (1-11

классы);

трудовое воспитание (1-4 классы);

трудовое воспитание и профориентация (5-11 классы);

экологическое воспитание (1-11 классы);

личностное развитие (1-4 классы);

профилактика преступлений и правонарушений (5-11 классы).

А  также:  психологическая  диагностика,  психологическая  коррекция,

психологическая  профилактика,  психологическое  просвещение,

психологическое консультирование.

Есть программа профессиональной ориентации участников.

8. Условия осуществления образовательного процесса

Средства обучения и воспитания

Все общеобразовательные уроки проводятся в условиях звукоусиливающей

аппаратуры (далее ЗУА) коллективного пользования. На уроках детям даются

знания, умения, навыки и параллельно учат их слушать и говорить.

В школе все  учебные классы оборудованы звукоусиливающей аппаратурой

коллективного пользования: «Верботон», «Сонет», «Унитон».
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На  индивидуальных  занятиях  по  развитию  речевого  слуха,  слухового

восприятия  и  формированию  звукопроизношения  используется

звукоусиливающая  аппаратура  «Сонет»,  «Унитон»,  слухоречевой  тренажер

«Интом». Обязательным условием работы со звукоусиливающей аппаратурой

является возможность ученика слышать не только собеседника, но и себя.

Кроме того, после уроков, все дети пользуются индивидуальными слуховыми

аппаратами,  т.е.  работа  по  развитию  слуха  и  речи  продолжается  и  после

уроков.

Таким образом,  в  течение  всего учебного дня  с  подъема  и  до  отбоя дети

используют ЗУА коллективного и индивидуального пользования, что также

дает  положительный  результат  для  развития  речевого  слуха,  накопления

словарного запаса и обучения устной речи.

Лишь  только систематическое  использование  качественной  ЗУА и  приемы

работы  помогают  детям  с  недостатками  слуха  решать  задачи  развития

слухового восприятия и формирования устной речи.

Звукоусиливающая аппаратура

Работа  по  развитию слухового  восприятия  учащихся  с  нарушением  слуха

организуется  в  условиях  постоянного  использования  различных  типов

звукоусиливающей аппаратуры.

Электронные  образовательные  ресурсы,  к  которым  обеспечивается

доступ обучающихся

В  школе  имеются  обучающиеся  компьютерные  программы  по  отдельным

предметам и темам, программы компьютерного тестирования, электронные

версии справочников,  энциклопедий.  В  школе имеется  сайт и  электронная

почта. Компьютеры подключены к сети интернет, имеется локальная сеть.

9. Результаты образовательной деятельности

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего

образования.

В  2013  году  государственную  (итоговую)  аттестацию  обучающихся,
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освоивших  образовательные  программы  основного  общего  образования

проходили 15 выпускников 11 - х классов и 2 выпускника 9В класса сдавали

выпускной экзамен по трудовому обучению.

Результаты  экзаменов  по  русскому  языку  государственной  (итоговой)

аттестации

Класс Учитель Качество знаний по результатам

государственной  итоговой

аттестации
11а Константинова О.В. 50%
11б Авчуринская Ю.В. 42,9%
Итого 46,45%

Результаты  государственного  экзамена  показали,  что  организационная  и

содержательная  работа  учителей  в  классах  по  данному  предмету  является

продуктивной.

Диаграмма результатов государственного экзамена по русскому языку

В целом, результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку

достаточно высокие и подтверждают хороший уровень образования школы.

Результаты  экзаменов  по  математике  государственной  (итоговой)

аттестации
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Класс Учитель Качество  знаний  по  результатам

государственной  итоговой

аттестации
11а Шарафутдинова А.Е. 20%
11б Шарафутдинова А.Е. 28,6%
Итого 24,3%

Анализ  результатов  государственного  экзамена  даёт  возможность  сделать

вывод, что уровень качества знаний находится на уровне ниже среднего.

Диаграмма результатов государственного экзамена по математике

Выпускники 2012-2013 учебного года показали довольно низкие результаты

государственной итоговой аттестации по алгебре.  Следует отметить,  что в

этом  учебном  году  с  первого  раза  не  сдали  государственный  экзамен  по

математике двое  учащихся  Виталий  К.  и  Павел  Ш.  Основные  причины –

систематическое непосещение занятий и нежелание работать на уроке, и как

следствие не усвоение программного материала. Данные ученики справились

с  государственным  экзаменом  при  пересдаче,  получив  отметку

«удовлетворительно», благодаря усиленной работе педагога. В этом учебном

году  выпускники  11  –  х  классов  сдавали  по  два  экзамена  по  выбору.

Экзаменами по выбору для выпускников 2012-2013 года явились биология,

история, геометрия и трудовое обучение.
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№

п/п

ФИО выпускника Экзамены по выбору

1. Андрей Д. Труд, история
2. Сергей Ц. Биология, история

3. Павел Ш. Труд, история
4. Наталья Г. Труд, история
5. Ирина Ч. Труд, история

6. Роман С. Труд, биология

7. Галина М. Труд, история

8. Ульяна К. Труд, история

9. Сергей Т. Труд, история

10. Алексей Т. Труд, история

11. Артем В. Труд, биология

12. Екатерина К. Геометрия, история

13. Вадим К. Труд, история

14. Алексей С. Труд, биология

15. Максим Ш. Труд, биология

Результаты итоговой аттестации на экзаменах по выбору

Предмет Уровень качества знания
История 90%
Биология 80%
Труд 100%
Геометрия 0%

Анализ  результатов  экзаменов  по  выбору  позволяет  сделать  вывод,  что

выпускники  в  этом  году  выбирали  для  сдачи  экзамена  один  предмет

(трудовое обучение), по которому они наиболее успешны, и второй предмет,

необходимый им для поступления в профессиональные учебные заведения. В

целом,  государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших

образовательные  программы  основного  общего  образования,  проведена

организованно,  согласно  нормативным  документам.  Результаты  экзаменов

подтвердили  достаточно  высокий  уровень  образования.  Уровень  качества
12



знаний всех экзаменов за курс основной школы составил 56,8% (в прошлом

году  69,7%).  Качество  знаний 100% по  всем экзаменационным предметам

показали Артем В., Сергей Ц., Андрей Д.

Диаграмма  уровня  качества  знаний  обучающихся,  освоивших  основное

образование в рамках основной школы

Диаграмма  показывает,  что  процент  качества  образования  по  результатам

государственных  испытаний  достаточно  высокий,  уровень  качества

образования  по  итоговым  результатам  ниже,  что  свидетельствует  об

объективности  оценивания  выпускников  по  основным  предметам.  Таким

образом,  в  течение  всего  периода  обучения  учащихся  использовались

объективные способы проверки усвоенных знаний, умений и возможностей

школьников.

Анализ  результатов  образовательного  процесса  в  основной  школе.

Мониторинг успеваемости и качество знаний учащихся за три года:

Успеваемость, % Качество знаний, %

2010-2011 учебный год 100% 35,5%

2011-2012 учебный год 100% 37%

2012-2013 учебный год 100% 29,8%
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Анализ  диаграммы  показывает,  что  произошло  хоть  и  небольшое,  но

уменьшение качества знаний в целом по школе. По итогам года на «4 и 5»

закончили  22  учеников.  На  протяжении  двух  лет  систематическими

отличниками  и  ударниками  являются:  Никита  Ч.,  Артур  В.,  Наталья  Ш.,

Константин С., Владимир П., Александр А., Елена К., Юлия С., Ольга Ю.,

Николай Н., Анна П., Анастасия С., Алена П., Олеся С., Евгения К., Влад А.,

Галина  М.  Данное  понижение  качества  знаний  учащихся  указывает  на

недостаточное  внимание  педагогов  при  планировании  и  преподавании

предметов,  отборе  содержания  и  объема  программного  материала,  форм

проведения  уроков,  а  также  при  учете  индивидуальных  особенностей

обучающихся и их учебной мотивации.

10. Ближайшие перспективы

Начальная школа (1-5 классы) 

Цели:

 формирование  ценностного  отношения  к  труду  (воспитание  уважения  к

физическому и умственному труду, к разным профессиям);

 развитие учебно-познавательного интереса; 

включение в социальную, трудовую исследовательскую деятельность;

ознакомление с основными видами трудовой деятельности.

Средняя школа (6-7 классы)

Цели:

развитие личностного смысла и интереса к профессиональной деятельности;

Формирование позитивного «Я-образа»; 
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получение знаний о профессиях; 

трудовые пробы через урочную деятельность, включённую в учебный план и

дополнительное образование.

Старшая школа (8-9 классы)

Цели:

приобретение и расширение начального опыта в различных сферах трудовой

практики; 

формирование  образовательного  запроса,  соответствующего  интересам  и

способностям;

 формирование профессиональных качеств.

Выпускной класс

Цели:

профессиональное  самоопределение  личности  учащегося  средствами

психолого- педагогической коррекции; 

развитие  способностей  у  обучающихся  к  профессиональной  адаптации  в

современных социально-экономических условиях.
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Задание  2.  Психолого-педагогическая  характеристика  младшего

школьника

1. Общие сведения

Мария Сергеевна Н.

Дата рождения: 29.05.2007 г.

Какой данный ребенок по счету в семье: 4

2. Условия жизни в семье

2.1. Состав семьи: полная

2.2. Сведения о родителях

Мать: Елена Викторовна Н.

Дата рождения: 07.09.1971 г.

Отец: Сергей Николаевич Н.

Дата рождения: 15.04.1975 г.

2.3.  Жилищные  условия:  дом  на  земле,  у  ребенка  совместная  комната  с

сестрой

2.4. Материальные условия: прожиточный минимум

2.5. Бытовые условия: дом на земле, у ребенка совместная комната с сестрой

2.6. Участие в воспитании и стиль воспитания родителей

Участие-эпизодическое

Стиль-попустический

2.7. Психологический климат в семье: средне-благоприятный

3. Особенности физического развития

3.1. Рост: 124 см

3.2. Сила: высокий показатель (отжимается 40 раз)

3.3. Ловкость, подвижность: в норме, умеет заниматься в коллективе

3.4. Здоровье

Двусторонняя  сенсоневральная  тугоухость  III степени;  психическое

недоразвитие  с  умственным  дефицитом  познавательных  способностей;

недоразвитие речи у ребенка с нарушением слуха; знания, умения, навыки

частично  соответствуют  программе  и  году  воспитания  у  ребенка  с
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нарушением  слуха  (таким  образом,  подтвержден  статус  ребенка  с

ограниченными возможностями здоровья)

Физкультурная группа: основная

3.5. Занятия в спортивных секциях: каратэ

4. Характеристика учебной деятельности

4.1. Отношение к учебе: проявляет интерес, старается красиво писать

4.2.  Успеваемость:  трудности  в  обучении  (по  русскому  языку,  чтению,

окружающему миру Маша с программой не справилась)

4.3.  Интерес  к  отдельным  учебным  предметам  и  мотивы  учебной

деятельности

Интерес к изобразительному искусству

Мотивация-похвала

4.4.  Способности:  выраженные  способности  в  спорте,  заняла  1  место  по

каратэ

4.5.  Организованность,  самостоятельность  в  учебной  деятельности:  Маша

способна  самостоятельно  работать  и  осуществлять  самоконтроль,  но  он

имеет колебательный характер

5. Особенности трудовой деятельности

5.1. Отношение к труду: негативное

5.2. Трудолюбие: особого желания не испытывает

5.3. Добросовестность: добросовестная, выполняет все поручения, заданные

ей

5.4. Инициативность: не проявляет

5.5. Самостоятельность: в норме, соответствует возрасту

5.6. Любимые занятия: Маша любит проводить время в кругу друзей, гулять

6. Участие в общественной жизни класса

6.1.  Степень  и  формы  участия  в  общественной  жизни  класса:  проявляет

инициативность

6.2.  Отношение  к  общественной  работе:  к  общественной работе  подходит

ответственно, старается выполнять все поручения
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6.3. Проявление специальных способностей: не обнаружено

7. Особенности умственного развития

7.1. Кругозор знаний: ниже среднего

7.2. Развитие речи: на уровне простых предложений

7.3. Развитие внимания: в норме, нарушений практически нет

7.4. Развитие памяти

Объем кратковременной памяти почти в норме; долговременной-снижен

7.5. Развитие мышления: наглядно-образное, уровень чуть ниже среднего

7.6. Развитие воображения: низкий уровень

8. Особенности развития личности

8.1.  Круг  друзей  и  особенности  межличностных  отношений:  у  Маши

достаточно широкий круг друзей ее возраста, особенностей межличностных

отношений не обнаружено

8.2. Характеристика коммуникативной сферы: общительная, довольно быстро

идет на контакт

8.3. Интересы и увлечения: занимается танцами, любит рисовать и смотреть

мультфильмы

8.4. Тревожность и агрессивность: в норме

8.5. Самооценка: занижена

8.6. Особенности темперамента: если при одноклассниках и учителе у Маши

возникают какие-либо трудности в выполнении задания, то при посторонних

людях (например, студентах) на уроке она сосредотачивается и с легкостью

все выполняет

8.7. Мотивация одобрения: похвала

9. Общие выводы и рекомендации

9.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности

Положительные стороны Отрицательные стороны
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1. Добрая

2. Ответственная

3. Общительная

4. Вежливая

5.  Проявляет  активное  участие  в

спорте

1. Заниженный уровень самооценки

2. Безынициативная

3. Не проявляет интереса к труду

4. Низкий уровень воображения

9.2. Рекомендации по развитию личности

Рекомендации

родителям

Рекомендации учителям Рекомендации  самому

ребенку
Уделять  Маше  больше

внимания,  хвалить  и

поддерживать  ее  в

трудных  ситуациях,

интересоваться  ее

учебной  и  внеучебной

деятельностью,

постоянно  посещать

родительские собрания

Развивать  словарный

запас  и  воображение

обучающейся,

оказывать  помощь  в

выполнении  заданий

(если потребуется)

Выполнять  всю

домашнюю  работу,

стремиться к лидерству,

верить  в  себя  и  свои

силы,  проявлять

интерес  в  трудовой  и

учебной деятельности
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Задание 3. Паспорт практики
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Задание 4. Фотоотчет
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Задание  5.  Раздел  индивидуальной  образовательной  программы  (план

собственного профессионально-личностного саморазвития)

Знания,  умения,
навыки,
которыми
студент
обладает сейчас

Знания,  умения,
навыки,
требующие
дополнительного
развития

Перечень
мероприятий,
позволяющи
х  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
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Задание 6. Отзыв о практике

От практики я ожидала получения новых знаний, умений, навыков, которые

пригодятся  в  моей  будущей  профессии.  С  этой  целью  проводился  такой

эксперимент,  как  наблюдение  за  опытными  педагогами  и  обучающимися.

Мне  очень  понравилось  находится  в  школе  не  в  роли  ученика,  а  в  роли

тьютора, а это уже абсолютно другая миссия.

Сложность в прохождении практики возникла в общении с детьми, так как

они  глухие,  либо  слабо  слышащие.  Но  справиться  с  этой  проблемой  нам

помогли  учителя  и  воспитатели,  которые  владеют  дактильной  речью  и

прекрасно понимают все, что обучающиеся им говорят.

Практика  познакомила  меня  с  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья.  Появилось  представление  о  работе  с  такими  детьми  (до

прохождения практики представления вообще никакого не было). Я поняла,

что это очень сложная и кропотливая работа.
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