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Уважаемый студент! 

Целью педагогической (ознакомительной)  практики является подготовка 

бакалавра к реализации профессиональной педагогической деятельности под 

руководством учителя – наставника, приобретение опыта самостоятельных проб 

профессиональной педагогической деятельности.  Данная цель реализуется через 

решение частных задач: 

 изучение опыта образовательных учреждений по организации учебно-

воспитательного процесса с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, по созданию и использованию информационной 

образовательной среды; 

 приобретение опыта организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях учебного класса. 

 

 

В ходе практики Вы будете наблюдать и анализировать уроки, проводимые 

учителем - наставником, разрабатывать сценарии воспитательных 

мероприятий, проводить  воспитательные мероприятия в образовательных 

организациях – базах практики, анализировать их совместно с учителем - 

наставником, руководителем практики и студентами группы, выполнять 

самоанализ проведенных мероприятий с позиции замысла и реализации.  

 

Контроль  результатов практики проводится  в форме анализа отчетной 

документации, представленной студентом. Отчетная документация по практике: 

Дневник практики с выполненными заданиями.  

Отчет: анализ собственной работы в рамках практики. 

Сценарий проведенного воспитательного мероприятия  с приложениями 

(фотоотчет, дидактические материалы и пр.). 

 

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  Хитрик_Екатерины Сергеевны 

____________________________ 

 



Планируемые результаты практики:  Приобретение личного опыта в работе с 

со школьниками. Умение работать в коллективе, а именно с наставником. 

Применение на практике различных организационных форм и технологий 

обучения. Формирование профессиональных компетенций , связанных с 

проектированием и реализацией учебно-воспитательного процесса. 

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 

Успешно 

выполнено. 

17.11.2015г. Посещение организационного 

собрания в школе 

Знакомство с учителем-

наставником. 

Обсуждение с наставником цели и 

задачи практики. 

Фиксирование расписания 

наставника. 

Знакомство с классами. 

Посещение уроков и их 

фиксирование. 

 

Успешно 

выполнено. 

18.11.2015-19.11.2015 Посещение уроков. 

Наблюдение за субъектами учебно-

воспитательного процесса. 

Выполнение поручений 

наставника. 

Успешно 

выполнено. 

20.11.2015. Проведение воспитательного 

мероприятия . Олимпиада «Абака». 

Составление плана и заданий  

олимпиады, а так же ее проведение. 

Успешно 

выполнено. 

23.11.2015-24.11.2015 Посещение уроков. 

Наблюдение за субъектами учебно-

воспитательного процесса. 

Выполнение поручений 

наставника. 

Успешно 

выполнено. 



25.11.2015. У учителя -наставника уроков не 

было. 

Не 

выполнено. 

26.11.2015 Проведение воспитательного 

мероприятия 

Успешно 

выполнено. 

28.11.2015г. Обобщение итогов работы во время 

практики. Сдача отчетной 

документации. Итоговая конференция 

 

 

 

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 

 

11Б класс 

Дата 

проведения__19.11.2015________________________________________________

___ 

Учебный 

предмет___Математика________________________________________________ 

Тема урока    Свойства корня  n   

степени____________________________________________ 



Цель учителя Повтор материал_9-10  класса. Выделение новых терминов и 

формул. Научить школьников решать задачи новым иррациональным 

способом______________________________________________ 

Цель учащихся Ознакомление с новым материалом. Решение 

задач._______________________________________________________ 

 

Ход урока 

 

Название 

этапа урока 

Деятельность 

учителя на данном 

этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

Повторение 

материала 

9-10 класса 

 

Дает задания на  

устное решение, 

которые направлены 

на повторение и 

объясняет решение,  

если возникли 

трудности. 

Решение задач. Каждый 

по очереди говорит ответ 

задачи и как его 

получить. 

На данном этапе 

учитель 

работает именно 

с теми ребятами, 

у которых ответ 

неверен и 

возникли 

затруднения с 

решением. 

 

Новый 

материал 

Объясняет новые 

формулы и термины. 

Как пример решает 

несколько задач, 

объясняя каждый 

пункт. 

Смотрят на доску с 

решением задач. 

Слушают преподавателя. 

Ведут записи.  

Т.к  материал  

новый, каждый 

учащийся 

следит за 

работой 

преподавателя.  

Решение 

задач на 

новый 

материал. 

Вызывает 

нескольких 

учащихся к доске, 

так же следит за тем, 

что бы остальные 

решали 

самостоятельно. 

После просит 

объяснения решения. 

Все решают задачи, как и 

у доски, так и 

самостоятельно. 

В большей 

степени работа 

проходит 

самостоятельно. 

Запись 

домашнего 

задания.  

Озвучивает 

домашнее задание. 

Записывают домашние 

задание 

 

 



 

 

6 Б класс 

Дата 

проведения__20.11.2015________________________________________________

___ 

Учебный 

предмет___Математика________________________________________________ 

Тема урока    Числовые 

промежутки___________________________________________ 

Цель учителя Контрольная работа. Проверить у учащихся знание по данной 

теме__________________________________ 

Цель учащихся __Показать уровень своих знаний по данной 

теме.____________________________________ 

 

 

Название этапа 

урока 

Деятельность 

учителя на данном 

этапе 

Деятельность 

учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателяО 

Объяснение цели 

контрольной 

работы 

Учитель раздает 

задания, объясняет 

последовательность 

решения. 

Задают 

интересующие их 

вопросы. 

Учитель подробно 

рассказывает  

возможных 

проблемах, 

которые могут 

возникнуть. 

Решение заданий Следит что бы 

каждый выполнял 

работу 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

решают задания. 

Ученики решают 

самостоятельно и 

не пользуются 

никакими 

подсказками. 

Запись домашнего 

задания 

Озвучивает 

домашнее задание. 

Записывают 

домашние задание 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 +  

Учащиеся знают, какие конкретно 

знания и умения должны быть 

освоены в процессе урока 

 +  

Мотивация 

Учитель вызвает интерес как к 

процессу учебной деятельности, 

так и к достижению конечного 

результата 

 +  

Практическая значимость знаний и умений 

Учитель демонстрирует 

возможность применения 

получаемых знаний и умений в 

практической деятельности 

школьников 

 -  

Отбор содержания 

На уроке должны быть 

качественно обработаны знания, 

 +  



определенные образовательным  

стандартом 

Построение каждого этапа урока 

Учитель строит каждый этап урока 

по  

схеме: «задача – деятельность 

учащихся  

по выполнению задачи – итог 

деятельности – контроль уровня 

выполнения» 

 +  

Учитель использует 

разнообразные приемы 

организации учебной деятельности 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

 +  

Наличие обратной связи на 

каждом этапе урока 

   

Формирование универсальных учебных действий 

Учитель развивает  личностные 

УУД 

Учитель развивает  регулятивные 

УУД 

Учитель развивает  познавательные 

УУД 

Учитель развивает  

коммуникативные УУД 

 +  

Работа с информацией 

Учитель создает условия для 

поиска, понимания, 

преобразования и представления  

информации  

 +  

Самостоятельная работа учащихся 

Учитель организует групповую 

работу 

 + Иногда  

индивидуально  



Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные 

способы работы 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему 

заданию 

 +  

Соблюдение норм СанПиН по 

отношению к объему домашнего 

задания 

 +  

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха 

на уроке 

 +  

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость  

 +  

 

При анализе наблюдаемого урока одной из схем может быть вопросная форма 

анализа, в которой отвечают на следующие вопросы: 

 Какие предметные результаты урока получили? Как определили, что результат 

достигнут или не достигнут? По каким действиям учащихся возможен вывод о 

получении или о не достижении предметных результатов? 

Какие метапредметные результаты урока получили? Что способствовало 

достижению метапредметных результатов: содержание урока, формы и методы 

ведения урока или другое? 

Какие способы оценивания использованы на уроке?  

 

 

Задание 3. 

Соберите сведения об информатизации образовательной организации: 

Имеет ли образовательное учреждение доступ к Internet? Если да, то по какому 

каналу проходит доступ к сети Internet, и с какой скоростью? 

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)  

Есть ли в ОУ локальная сеть? 

Сеть без сервера 

Сеть с сервером 

Нет сети 

Какую роль выполняет сервер? 

Сервер – это шлюз для выхода в интернет 

Файловый сервер (хранение данных) 

Веб-сервер (Intranet) 

Почтовый сервер 

Другое (укажите, что именно) 

Какое количество компьютерных классов используется в учебном процессе? 

Проводятся ли занятия не по информатике в компьютерных классах? 

Какое количество компьютеров предназначено для пользования учениками? 

Компьютерные классы  (кол-во) 

Библиотека (кол-во)  

Другое (кол-во) 

Имеются ли в ОУ интерактивные доски и проекторы? Количество? 

Какая операционная система установлена на компьютерах. Указать количество 

компьютеров, на которых установлена конкретная ОС. 

Используют ли в ОУ какую-либо информационную систему? Если да, то какую? 

      Например: 

1С: Образование 

1С: Управление школой 

1С: Хронограф школа 

Net-school 

КМ-Школа 

Имеется ли в школе медиатека? Если да, кратко охарактеризуйте ее состав и 

функционирование. 

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

разделы и кратко охарактеризуйте его.  



Наличие информационно-пропускной автоматизированной системы? 

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: 

 

Ученики 5 «11Б» за время мероприятия научились слушать себя и окружающих, 

решать конфликтные задачи. Учащимся очень понравилось мероприятие, они с 

удовольствием решали задачи , проверяли задачи друг друга .В ходе подготовки 

было трудно, у кого-то получалось все, у кого ничего, если кто-то не выучил 

слова, то происходит конфликт во всем классе, приходилось моментально 

решать такие ситуации.  

В ходе мероприятия мы достигли целей и задачи. Ученики повторили материал, 

узнали интересные факты и с удвольствием пообщались на разные темы 



 

Отчет 

 

Цели и задачи на практику  

 

Основная цель  практики - подготовка студентов к реализации 

профессиональной педагогической деятельности под руководством учителя – 

наставника, приобретение опыта самостоятельных проб профессиональной 

педагогической деятельности в ходе разработки и проведения воспитательного 

мероприятия. К общим задачам можно отнести:  

1) ознакомление с организацией, ее работой;  

2) овладение методикой наблюдения за наставником, за учащимися 

определенной возрастной группы и учебным процессом.  

Цели, которые были поставлены нами до прохождения практики, заключались в 

следующем: 

- формирование представлений об общеобразовательной организации как 

образовательной системе;  

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы,  

 формирование первичных педагогических умений и навыков, 

профессионально значимых качеств личности.  

ание устойчивой мотивации к дальнейшему профессиональному 

развитию.  

деятельности опытных наставников, поведением детей в различных социальных 

ситуациях. 

Данные цели реализуется через решение частных задач: 

изучение опыта образовательных учреждений по организации учебно-

воспитательного процесса с учетом возрастных особенностей обучающихся, по 

созданию и использованию информационной образовательной среды; 

 приобретение опыта организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

учебного класса. 

 

 

 

 



 

Ход практики 

В начале практики мы ознакомились с образовательной организацией, а именно 

с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей 

№1», его структурой, педагогическим составом.  

Затем  нам представили  нашему наставнику, классному руководителю 11«Б» 

класса. Мы сразу с ней запланировали график и время посещения занятий.  

Практика прошла очень оживленно и весело. Каждый день мы  наблюдали за 

преподавательской деятельностью Натальи Алексеевны, так же за  

деятельностью учащихся.Так же мы обдумывали как провести мероприятие , 

заинтересовав учащихся . Все это было не только очень интересно для нас, но и 

помогло сблизиться с детьми, узнать больше об их классе.. 

За время практики также было необходимо пронаблюдать за уроками Натальи 

Алексеевны и сделать их анализ. У учителя один подход ко всем, у нет  

«хороших» и «плохих» учеников, ко всем она относится с уважением и готова 

выслушать каждого, не смотря на класс будь то это 5м класс или 10 класс. 

Творческих подход у учителя, несомненно, присутствует, она из любого урока 

может сделать «праздник» для учеников. Учащиеся никогда не отвлекались во 

время урока, они были погружены в работу  

Практика прошла отлично. Нам очень понравилась школа, учителя приветливые, 

ученики вежливые. Учитель Наталья Алексеевна оставила очень приятное 

впечатление. 

 

Аналитический отчет о мероприятии 

 

           Первое мероприятие проводилось 20 ноября  2015 г. в Муниципальном 

автономном образовательном учреждение «Лицей №1».  

 Присутствовал 11 «Б» класс, в количестве 22 человек, классный 

руководитель Шмакова Н.А 

 

          Занятие проводилось в форме классного часа на тему «Математические 

игры », длилось 40 минут. В ходе проведения мероприятия использовалось такое 

оборудование как интерактивная доска, компьютер. 

В проведении мероприятия приняли участие:  

Хитрик Екатерина - в роли докладчика; Купцова Галина  - в роли докладчик. 

          В  течение занятия у учеников наблюдалась оживленность, 

любознательность, а также заинтересованность и увлеченность темой. Они 

активно отвечали на вопросы, решали задачи ,хотели узнать дополнительную 



информацию по теме занятия, задавали вопросы, участвовали в дискуссиях друг 

с другом. 

                    В итоге, мероприятие прошло успешно, был выполнен оставленный 

план занятия, осуществлены поставленные задачи,  достигнуты цели. 

 

Аналитический отчет о мероприятии 

  Второе мероприятие проводилось 27 ноября  2015 г. в Муниципальном 

автономном образовательном учреждение «Лицей №11».  

 Присутствовал 7 «Б» класс, в количестве 18 человек, классный 

руководитель Полозенко О.А. 

Занятие также проводилось в форме классного часа на тему « Математические 

игры», длилось час. В ходе проведения мероприятия использовалось такое 

оборудование как компьютер. 

В проведении мероприятия приняли участие:  

Хитрик Екатерина -докладчик;  

Купцова Галина-докладчик 

 

Рефлексивный отчет о мероприятии 

Я думаю, что все задуманное реализовалось. Ученикам понравилось 

мероприятие и были вовлечены в ход действия. Тему мероприятия нам 

подсказала кл.руководитель  Мы с удовольствием согласились ведь ребята 

активно увлекаются математикой, и игровой метод очень интересен и отвлекает 

от стандартных решений задач. 

Самое главное в завершении мероприятия для нас было то, что детям все 

понравилось, именно это мы и ожидали.           

Конечно, мы сделали определенные выводы, учли все ошибки при проведении 

занятия и в следующий раз хотели бы провести мероприятия, которые, 

действительно, можно будет считать профессиональными.  

 

 

 

 

 

 

 



Результаты практики 

Практически все цели практики были нами выполнены. Нам было 

продемонстрировано специфика работы образовательного учреждения. 

Образовательные результаты, которые мы получили – это получение новых 

умений в преподавании, которые были нами, выявлены в ходе наблюдения за 

работой учителя. А также мы овладели методикой работы с разными классами. 

Личностные результаты, которые были нами, получены,  – это опыт решения 

конфликтных ситуаций, а также сформировалась мотивация к дальнейшему 

профессиональному развитию. 

Было очень захватывающее почувствовать себя в роли учителя, хоть и 

ненадолго, наблюдать за учениками, за тем, как они взаимодействуют с 

преподавателями,  беседовать с ними. Класс достался очень дружелюбный, все 

ребята в классе очень активные, с ними легко можно было найти контакт.  

Надеемся, что в дальнейшем мы будем ставить для себя более высокие 

педагогические цели и выполнять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


