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Ученая степень, звание кандидат педагогических наук  

Целями производственной (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики являются приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; создание условий для профессионального становления будущего 

учителя, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

педагогической деятельности как учителя, получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, сопровождению развития, 

обучения и воспитания учащихся как субъектов образовательного процесса, 

познание закономерностей и принципов профессиональной деятельности. 

Задачи педагогической практики  

Задачами педагогической практики являются: 

 изучение практического опыта деятельности учителя в 

отечественном образовании; 

развитие системы социально-значимых личностных качеств, умений и 

навыков взаимодействия с участниками педагогического процесса в 



Задание 1 
Откройте официальный сайт образовательной организации общего 

образования, в которой вы проходите учебную практику. 

Изучите навигацию сайта и познакомьтесь с нормативными 

документами образовательной организации (Устав школы, основная 

образовательная программа начальной школы, рабочие программы 

дисциплин информационного цикла).  

Схему анализа был вам предоставлена при изучении дисциплины 

«Образовательное учреждение: экономика и педагогический менеджмент» 

 

Изучив (http://151школа.рф/) сайт образовательной организации 

хотелось бы отметить, что сайт достаточно удобный в навигации. Легко 

находить нужную информацию. Так же на сайте имеется 

(http://151школа.рф/content.php?id_content=59) карта сайта -это 

достаточно упрощает поиск нужной информации. Наличие версии для 

слабовидящих(http://151школа.рф/special/index.php) значительно помогает 

людям, имеющим проблемы со зрением, спокойно пользоваться сайтом.  

Устав школы 

http://151школа.рф/sosh/docs/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%

20%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%A8%20151.pdf 

включает в себя следующие главы:  

 

 общие положения  

 цели и виды деятельности школы 

 виды реализуемых образовательных программ 

 имущество школы и источники его формирования  

 крупные сделки и сделки, в совершение которых имеется 

заинтересованность  

 управление школой  

 локальные акты школы 

 ликвидация и реорганизация школы 

 заключительные положения.  

 

В основных образовательных программах и программах по 

информационному циклу 9 

http://151школа.рф/docs/obrp/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%

9E%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20151.pdf) все выполнено по 

образовательному стандарту. 
 

Задание 2  

http://151школа.рф/content.php?id_content=59


Выполните наблюдение за организацией учебного процесса на уроках 

информатики в деятельностном подходе и оформить протоколы уроков 

(Таблица 2). 

Проведите анализ протокола урока информатики в деятельностном 

подходе с позиции действия учителя и  действия учеников. 

Проведите совместно с учителем и руководителем практики 

обсуждение хода урока и его результативности: цель  и задачи урока, 

универсальные учебные действия обучающихся, способы коммуникации, 

используемые ЦОР и технические средства обучения, организация контроля 

и оценки  образовательных результатов обучающихся, достигнутые на уроке. 

Проведите анализ самочувствия обучающихся и включенности их в 

образовательный процесс на основе предложенной методики. 

При выполнении протокола и при расшифровке других вариантов 

протокола урока необходимо учитывать следующие требования: 

1. Записываются сведения:  дата, школа, класс, место урока в 

расписании, фамилия, имя, отчество учителя, количество обучающихся, 

присутствующих на уроке, соблюдение эргономических условий. 

2. Записывается тема урока. 

3. Записываются цели урока (выясняются у учителя). 

4. Отмечается готовность к уроку: санитарно-гигиеническое состояние 

класса, состояние рабочих мест обучающихся, использование ИКТ, 

дидактического материала, ЦОР (цифровой образовательный ресурс), смарт- 

оборудования, электронного портфолио ученика школы и т.д. 

5. Протокольную запись необходимо вести по следующей схеме 

(Таблица 1,  2, 3). 

 

  



Таблица 1  

Схема проведения урока (к заданию 2)  

14.10.2016г. 

Школа № 151 г.Красноярска, 11 класс, 6 урок 1 смена. 

ФИО учителя: Векшин Павел Георгиевич. 

Количество обучающихся, присутствующих на уроке: 11 человек (7 дев., 

4 мал.) 

Тема урока: Моделирование как метод познания 

Цель урока: 

 

1. Формирование у обучащихся понятия моделирования как метода 

познания; 

2. Рассмотрение видов представления моделей. 

Задачи урока:  

Обучающая: 

1. Сформировать у обучащихся понятие моделирования как метода 

познания; 

2. Сформировать у обучащихся понятия «модель», «моделирование», 

«информационная модель»; 

3. Научиться строить информационные модели (словесные, графические 

и табличные); 

4. Организовать деятельность обучащихся по самостоятельному 

применению знаний в разнообразных ситуациях. 

Развивающая: 

1. Помочь обучащимся осознать социальную и практическую значимость 

учебного материала; 

2. Обеспечить развитие у обучающихся умений классифицировать 

познавательные объекты; 

3. Создать условия для развития у обучающихся умения работать во 

времени. 

Воспитывающая: 

1. Осуществлять эстетическое воспитание; 

2. Способствовать обогащению внутреннего мира школьников. 

Врем

я 

(мин

) 

Действия учителя Действия 

учеников 

ЦОР 

Технические 

средства 

обучения 

Интерпрета

ция 

происходящ

его с точки 

зрения 

учебной 

деятельност



и  

12:45 

13:05 

 

 

- Здравствуйте, ребята! 

Садитесь. 

-  Ребята, скажите, что 

вы видите перед собой 

- Скажите, 

пожалуйста, а что 

объединяет все эти 

игрушки? 

- Вы, верно, 

определили, что это 

модели более крупных 

объектов. Как вы 

думаете, а какова тема 

нашего сегодняшнего 

урока? 

- Да, верно. Но модели 

должны же из чего-то 

получаться. Скажите, 

как называется 

процесс построения 

моделей? 

- Верно. Запишите 

тему нашего урока 

«Моделирование как 

метод познания». 

 

 -различные 

игрушки 

 

 

 

-Эти игрушки 

являются 

моделями 

более 

больших 

вещей. 

 

 

 

 

 

 

-Тема 

сегодняшнего 

урока – 

модели. 

 

 

 

 

 

- Процесс 

построения 

Интерактивн

ая доска 

(На столах у 

ребят 

находятся 

детские 

игрушки: 

кубики, 

машинка, 

кукла, 

глобус, 

самолет, на 

слайде 

изображены 

модели – 

часы на 

стене, 

кристалличес

кая решетка, 

формула 

квадратного 

уравнения) 

 



моделей 

называется 

моделировани

ем. 

 

 

-В 1870 г. английское 

Адмиралтейство 

спустило на воду 

новый броненосец 

“Кэптен”. Корабль 

вышел в море и 

перевернулся. Погиб 

корабль. Погибли 523 

человека. 

Это было совершенно 

неожиданно для всех. 

Для всех, кроме одного 

человека. Им был 

английский ученый-

кораблестроитель 

В.Рид, который 

предварительно провел 

исследования на 

модели броненосца и 

установил, что корабль 

опрокинется даже при 

небольшом волнении. 

Но ученому, 

проделывающему 

какие-то несерьезные 

опыты с “игрушкой”, 

не поверили. И 

случилось 

непоправимое... 

-В своей деятельности 

человек очень часто 

использует модели. 

Приведите примеры 

моделей. (Слайд 

1)(модель машины, 

макет здания, 

фотомодель, и т.д.). А 

что же такое модель? 

-дают свои 

варианты 

ответов, такие 

как  модель 

это копия 

какого то 

предмета и 

т.д.. 

 

-работают 

самостоятель

но с 

предложенно

й литературой 

 

Интерактивн

ая доска 

 



- Да, верно. Я вам 

предлагаю найти 

определение точное 

определение модели. У 

вас на столах лежат 

листы с текстовым 

материалом, в котором 

предложены 

различные 

определения моделей. 

Ваша задача найти 

определение и 

выписать его себе на 

листок контроля. 

 

 

- Итак, ребята, вы 

нашли определения 

модели? Давайте 

зачитаем у кого какое 

определение. 

- Модель – это новый 

упрощенный объект, 

который отражает 

существенные стороны 

реального объекта, 

процесса или явления. 

- Анализ модели и 

наблюдение за ней 

позволяют познать 

суть реального, более 

сложного объекта, 

процесса или явления. 

Почему возникает 

необходимость 

строить модель, а 

не  исследовать сам 

оригинал? 

 

Рассмотрим причины 

создания моделей:  

- Ребята, давайте 

вспомним, а что такое 

моделирование? 

- Верно, процесс 

-зачитывают 

свои 

определения 

 

 

Обучающиеся 

дают свои 

варианты  

ответов. 

 

-Процесс 

построения 

моделей 

 

 

 

Интерактивн

ая доска 

 



построения моделей 

для исследования и 

изучения объектов, 

процессов, явлений 

называется моделирова

нием 

Запишем определение 

моделирования в 

тетрадь. 

 

 

 

 Выполните задание 

устно (представлены 

на слайде ):  

1)      Какие из 

следующих моделей 

являются 

материальными, а 

какие 

информационными? 

-  Математическая 

формула 

- Манекен 

- Муляж 

- Сборочный чертеж 

- Оглавление книги 

- Блок-схема 

алгоритма 

- Авиамодель 

- Карта местности 

 

Обучающиеся 

отвечают на 

поставленный 

вопрос  

Интерактивн

ая доска 

 

 
Проводит физминутка  

для глаз  
 

 

 

Учащимся раздаются 

технологические карты 

практической работы. 

- Все получат оценки 

за практическую 

работу на уроке.  

1 модель – оценка «3», 

2 модели – оценка «4», 

Обучающиеся 

выполняют 

решения 

каждый в 

своем темпе  

Интерактивн

ая доска 

 



3 модели – оценка «5», 

 

 

Дает домашнее 

задание.  

Задание на дом: Карта 

учебного проекта для 

домашнего задания. 

 

Записывают 

задание в 

дневник  

 

 
 

Задание 3.  

Разработайте проект урока совместно с учителем и руководителем 

практики, опишите анализ учебной деятельности на уроке, описать 

используемые на уроках ЦОР (цифрового образовательного ресурса), 

технические средства. Проведите самостоятельный урок информатики, 

приложите проект урока и его анализ в отчет. Можно воспользоваться 

структурой задания и рекомендациями из  дисциплины «Правовые и 

этические основы педагогической деятельности». 

Тема : интернет  



Цель: получить представление о понятии и функционировании сети 

Интернет. 

Задачи: 

Изучить историю возникновения глобальной сети, ее русского 

сегмента. Ввести понятие Интернета как сети сетей. Изучить основные 

способы подключения к Интернету, их достоинства и недостатки. 

Ввести понятия “IP-адрес”, “доменное имя”. Понять назначение TCP/IP 

протокола. 

Воспитание навыков коллективной и самостоятельной работы, 

познавательного интереса 

Развитие мышления, памяти, внимания. 

Основное 

содержание 

учебного 

материала 

Время Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Результат 

совместной 

деятельности 

1. Организационный момент 

Приветствие 1 мин. Организация 

проверки 

готовности класса 

к уроку 

Подготовка к 

уроку 

Готовность к 

уроку 

 

  



2) Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-

воспитательной работы с учащимися, с наставником практики, с 

родителями учеников, с администрацией? 

3) Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми 

сложными для Вас? Как Вы их разрешили? Приведите конкретные 

примеры. Каковы причины затруднений? (Недостаток знаний, 

практических умений, свойств и качеств личности, недостаточная 

помощь группового руководителя и др.). 

4) Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-

дети, практикант-дети, учитель-практикант. Если были, где они в 

большей степени проявлялись: во время урока, во внеурочной 

деятельности, при обсуждении хода и результатов практики? 

5) Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической 

деятельности? Как? 

6) Какие проблемы в организации образования в школе вы видите? 

Какую исследовательскую проблему вы могли бы для себя 

поставить? 

7) Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

8) Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики? 

 

Рефлексия  

1. Во время учебной практики мы наблюдали различные типы уроков 

(самостоятельная работа, урок-объяснение, урок-диалог учителя и 

обучающегося). Приоритетным типом урока в нашем классе была 

самостоятельная работа обучающихся, так как класс профильный. За 

этот семестр на практике мы провели один урок. Нами был разъяснен 

материал по теме данной преподавателем, после чего была 

самостоятельная работа обучающихся. 

2. . Навыки, приобретенные за время практики немного. В основном, это 

умения оценить себя здесь и сейчас. Второе, это умение моментально 

перестраиваться в новой работе (умение выходить из сложных 

ситуаций). Третье, была попытка коммуникации и обучения детей 

старшего звена, главной трудностью которой является небольшая 

разница в возрасте (2-3 года). 

3.  Я приобрела навык оценки действий, связанный с деятельностью 

учащихся. А также научилась оценивать собственные действия и 

находить недочеты в своей работе. 

4. Сложная ситуация, с которой я столкнулась заключалась в том, что, 

обладая недостаточным количеством знаний в области информатики, 



у меня были затруднения с ответами на вопросы, которые включали 

себя темы, не изученные нами.  

5. На уровне дети-дети конфликтов не наблюдалось, дети уже взрослые, 

спокойно решали какие-то недопонимая. Практиканты, в частности 

наша команда, с детьми хорошо ладили, как и с учителем. Разногласий 

не наблюдалось.  

6. Нет. Я всегда хорошо относилась к педагогической деятельности и 

имею желание работать в данной сфере. Желание свое не потеряла, 

как и не сделала его более насыщенным.  

7. Проблема организации образовательного процесса в данном классе 

нами выделена следующая, на уроках дети мало контактируют между 

собой, они не общаются на переменах, они не разговаривают и не 

помогают друг другу. На наш взгляд, именно поэтому обучающиеся 

замкнуты в себе. У них нет мотивов для помощи ближнему, на 

лекционных занятиях они отвечают на вопросы, но контактируют в 

основном с преподавателем,  не с одноклассниками. На наш взгляд, 

этой проблеме стоило бы уделить чуть больше внимания. 

8. Хотелось бы видеть более разнообразные классы и посещать не одно 

занятие в день, а несколько. Чтобы была возможность сравнить 

различия между подачей материала разным классам.  

9. У меня возникли вопросы о том, как ставить себя как педагога, перед 

детьми, которые на пару лет младше и стали интересны методы 

воздействия на мотивацию старших школьников.  


