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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: 

1. изучение опыта образовательных учреждений по организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных особенностей обучающихся, по созданию и 

использованию информационной образовательной среды; 

2.  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: 

1. Дневник практики с выполненными заданиями.  

2. Отчет: анализ собственной работы в рамках практики. 

3. 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 Размахниной Д.В. 

 

Планируемые результаты практики:  сформулировать и прописать, ориентируясь на 

заданные цель и задачи практики и собственные предпочтения 

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 

+ 

16.11.2015г. Ознакомление с сайтом. + 

17.11.2015г. Знакомство с педагогом и классом. 

Посещение уроков. 

3часа 

18.11.2015г. Посещение уроков. 3часа 

19.11.2015г. Посещение уроков. Заполнение дневника 2часа 

20.11.2015г. Посещение уроков. Подготовка 

воспитательного мероприятия. 

4часа 

21.11.2015г. Посещение уроков. Подготовка 

воспитательного мероприятия. 

2часа 

23.11.2015г. Проведение классного часа. Заполнение 

дневника. 

1час 

24.11.2015г. Посещение уроков. 3часа 

25.11.2015г. Посещение уроков. Заполнение дневника. 2часа 

26.11.2015г. Посещение уроков. Написание отчета. 3часа 

27.11.2015г. Посещение уроков. Проведение теста, 

обработка результатов. Написание отчета. 

3часа 

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 ведѐтся с учѐтом всех требований 

предъявляемых к данному методу исследования: целенаправленность, сочетание 

невключѐнного и включѐнного наблюдения, объективность оценки, конфиденциальность. 

  Предварительно Вы должны поставить перед собой определѐнные 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 приѐмы 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 приѐмов обучения, которые 

использовал или будет использовать учитель на уроке. Беседа может проходить до или после 

проведения урока. Данные наблюдения записываются в протокол по нижеприведѐнной схеме:  

 

 



Схема протокола наблюдения урока 

Дата проведения 17.11.2015г. 

Учебный предмет Информатика 

Тема урока: Кодирование. Ребусы. 

Цель учителя: Рассказать о методе кодирования, научить делать ребусы. 

Цель учащихся: Узнать метод кодирования, научиться делать ребусы. 

 

Ход урока 

 

Название 

этапа урока 

Деятельность учителя на 

данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

Вспоминаю 

предыдущий 

урок 

 

 

Задаются вопросы: «Чем 

занимались на прошлом 

уроке?» + уточняющие 

вопросы 

 

Отвечают на вопросы: 

«учили код», «Алфавитный», 

«Цезаря», «Составляли свой» 

 

 

 

Новый 

материал 

На проекторе 

показывается пример. 

«Какие ребусы знаете 

вы?» 

Записывают в тетрадь. 

Предлагают свои примеры 

ребусов. 

 

Продолжают 

работу за 

компьютером 

Задание на компьютере: 

составить и нарисовать 3 

ребуса в программе 

PowerPoint. 

Выдаются тетради. 

Садятся за компьютеры, 

составляют ребусы. 

Кто не доделал свой код – 

доделывает. 

Каждый код 

учитель сканирует 

себе, для 

дальнейшего 

общения на нем с 

учеником. 

Домашняя 

работа 

Объяснение домашнего 

задания. Фиксация его в 

электронном дневнике 

Записывают задание в 

дневник 

 

 

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 

«Сегодня разберем  

еще один  

способ  

кодирования» 

+  

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» 

 + Контроль проводиться 

 по домашней работе.  

Ученики не  

успевают доделать 

 задание 

Учитель использует разнообразные приемы 

организации учебной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся 

 -  

Наличие обратной связи на каждом этапе урока «Поднимайте руки, 

 я подойду» 

+  

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 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы работы 

«Садитесь за за 

компьютеры» 

+ В классе не  

хватает компьютеров 

 для  

индивидуальной  

работы 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию «В тетради  

нарисовать  

3 ребуса» 

+ Так же домашнее  

задание  

фиксируется  

учителем в  

электронном дневнике 

 

Соблюдение норм СанПиН по отношению к объему 

домашнего задания 

 +  

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке  - Ученики не  

успели доделать  

задание 

Проявляет эмоциональную отзывчивость   +  

 

При анализе наблюдаемого урока одной из схем может быть вопросная форма анализа, в 

которой отвечают на следующие вопросы: 

1)  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? 

2) Какие метапредметные результаты урока получили? Что способствовало достижению 

метапредметных результатов: содержание урока, формы и методы ведения урока или 

другое? 

3) Какие способы оценивания использованы на уроке?  

Схема протокола наблюдения урока 

Дата проведения 24.11.2015г. 

Учебный предмет Информатика 

Тема урока: Кодирование. Координатная плоскость. 

Цель учителя: Рассказать о методе кодирования, научить работать с координатной 

плоскостью. 

Цель учащихся: Узнать метод кодирования, научиться работать в координальной 

плоскости 



Ход урока 

 

Название 

этапа урока 

Деятельность учителя на 

данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

Наблюдателя 

Вспоминают 

предыдущий 

урок 

 

 

Задаются вопросы: «Чем 

занимались на прошлом 

уроке?» 

«Что такое ребус?» 

Отвечают на вопросы: 

«Ребусы делали» 

 

«Зашифрованные картинки» 

 

 

 

Новый 

материал 

Продолжают 

рассматривать коды. На 

проекторе появляется 

картинка. Задается 

вопрос: «что вы перед 

собой видите?»  

Просит открыть тетради. 

Объясняет: « Такое 

пересечение называется 

координатная плоскость. 

Что бы определить 

координаты мы даем 

название А(6;5). Первым 

пишем Х, вторым У. 

Точка В(10;3), С(3;1). 

Ставим на координатной 

плоскости, соединяем 

точки АВСА. С помощью 

метода координат 

кодируем рисунок». 

 

 

 

Отвечают на вопрос: 

«клетки». 

 

Рисуют в тетради все что 

видят, кроме клеток. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуют в тетради. 

 

 

 

 

Выполнение 

задания 

Раздаются листочки с 

заданиями.  

Проверка домашней 

работы. 

Выполняют задание.  

Домашняя 

работа 

Объяснение домашнего 

задания. Фиксация его в 

электронном дневнике 

Записывают задание в 

дневник 

 

 

 

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 

«Продолжаем 

рассматривать  

коды» 

+  

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  -  

0 

у 

х 



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» 

 + Первым трем 

выполнившим задание 

ставиться «5» 

Учитель использует разнообразные приемы 

организации учебной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся 

 -  

Наличие обратной связи на каждом этапе урока  + Во время выполнения 

задания учитель 

подходит к каждому 

ученику  

Формирование универсальных учебных действий 

Учитель развивает  личностные УУД 

Учитель развивает  регулятивные УУД 

Учитель развивает  познавательные УУД 

Учитель развивает  коммуникативные УУД 

 + Учитель развивает  

познавательные УУД 

 

Работа с информацией 

Учитель создает условия для поиска, понимания, 

преобразования и представления  информации  

 -  

Самостоятельная работа учащихся 

Учитель организует групповую работу 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы работы 

 - Индивидуальная  

работа 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию «В тетради 

закодируйте  

рисунок на 

координатной 

плоскости» 

+ Так же домашнее  

задание  

фиксируется  

учителем в  

электронном дневнике 

Соблюдение норм СанПиН по отношению к объему 

домашнего задания 

 +  

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке  -  

Проявляет эмоциональную отзывчивость   +  

 

  



Схема протокола наблюдения урока 

Дата проведения 24.11.2015г. 

Учебный предмет Информатика 

Тема урока: Логика. Отношение понятий. 

Цель учителя: Научить составлять схемы 

Цель учащихся: Научиться составлять схемы 

Ход урока 

 

Название этапа 

урока 

Деятельность учителя 

на данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

Наблюдателя 

Вспоминают 

предыдущий урок 

 

 

Задаются вопросы: «Что 

мы делали?» 

«Что про понятия?» 

Отвечают на вопросы: 

«Понятия» 

«Общие и единичные» 

 

 

 

Организационный 

момент 

Обсуждают День матери  

Новый материал Сегодня посмотрим, как 

понятия обобщать. 

Запишем несколько 

понятий: Птица, 

воробей, перелетная 

птица, ласточка, аист. 

В виде множеств 

составим схему 2 

способами. 

 

На доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают понятия. 

 

 

 

 

 

 

Рисуют в тетради. 

 

Работа за 

компьютерами 

В Word нарисовать 

схемы с понятиями: 

Дуб, растение, ясень, 

дерево, кустарник, 

малина, смородина, 

береза. 

Рисуют схемы на 

компьютере 

 

Домашняя работа Объяснение домашнего 

задания. Фиксация его в 

электронном дневнике 

Записывают задание в 

дневник 

 

птица 

воробе

й 
Перелетные 

птицы 

ласточка аист 

 

птица 

перелетные 

воробей 

ласточка 

аист 



 

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 

«Сегодня посмотрим 

как понятия  

обобщать» 

+  

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» 

 _ Контроль 

 проводиться по 

домашней работе 

Учитель использует разнообразные приемы 

организации учебной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся 

 _  

Наличие обратной связи на каждом этапе урока «Поднимайте руки, 

 я подойду» 

+  

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 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы работы 

«Садитесь за 

компьютеры» 

+ В классе не  

хватает компьютеров 

 для  

индивидуальной  

работы 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию «Упражнение 28 в 

рабочей тетради» 

-  

Соблюдение норм СанПиН по отношению к объему 

домашнего задания 

 +  

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке  - Ученики не успели 

доделать 

Проявляет эмоциональную отзывчивость   +  

 

 

 



Задание 3. Соберите сведения об информатизации образовательной 

организации: 

1. 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)  

2. Есть ли в ОУ локальная сеть? 

 Сеть без сервера 

 Сеть с сервером 

 Нет сети 

4. Какую роль выполняет сервер? 

 Сервер – это шлюз для выхода в интернет 

 Файловый сервер (хранение данных) 

 Веб-сервер (Intranet) 

 Почтовый сервер 

 Другое (укажите, что именно) 

5. Какое количество компьютерных классов используется в учебном 

процессе? 

В лицее используется 5 компьюторных класса 

6.  Проводятся ли занятия не по информатике в компьютерных классах?  

Да, проводятся 

6. Какое количество компьютеров предназначено для пользования 

учениками? 

 Компьютерные классы  (кол-во) 40 

 Библиотека (кол-во) 9 

 Другое (кол-во) в администрации  

7. Имеются ли в ОУ интерактивные доски и проекторы? Количество?  

Да имеются, в количестве 86 

8. Какая операционная система установлена на компьютерах. Указать 

количество компьютеров, на которых установлена конкретная ОС.  

Установлена ОС - XP 

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

какую? 

      Например: 

 1С: Образование 

 1С: Управление школой + Дневник.ru 

 1С: Хронограф школа 

 Net-school 

 КМ-Школа 

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

и функционирование.   



В библиотечном центре лицея распологаются: выстовычный зал, 

конференц зал, видео зал, медиазал, 2 книгохранилища.  Фонд учебников 

10793экз., фонд учебно-методической литературы 8565экз. 

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

основные разделы и кратко охарактеризуйте его. http://www.lyc1.edu.ru/ 

Сайт удобен для пользования, на главной страницы указана вся 

необходимая информация. Так же есть раздел с указанием дней 

рождений. Основные разделы сайта: главная, кафедры, классы, 

электронный дневник, сайты классов, фотогалерея, информация для 

детей и родителей, материально-техническое обеспечение, 

дополнительное образование.  

12. Наличие информационно-пропускной автоматизированной системы?  

Опробация 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: 

Дата проведения: 23.11.2015  

Тема: "Кибербезопасность"  

Обоснование выбора темы: выбор темы основывается на запросе учителя-

руководителя, который является классным руководителем 6 класса, у которого и 

проводится мероприятие.  

Количество и возраст учащихся, на которых ориентировано мероприятие: 

http://www.lyc1.edu.ru/


мероприятие ориентировано на детей от 10 до 12 лет включительно (6 класс)  

Цели:  

 Воспитательные: 

1.формирование умения сотрудничать  

2. формирование уважения друг к другу  

3. формирование умения принятия коллективного решения  

4. организация дисциплины в классе  

 Коррекционно-развивающие: 

1.формирование навыков поведения в информационном обществе с 

целью  

обеспечения информационной безопасности  

2. разработка норм и правил поведения детей в сети Интернет  

3. расширение кругозора учащихся.  

Тип/ форма занятий: 

 Классный час 

 Беседа 

Оборудование: 

 Доска 

 Компьютер 

 Колонки 

 Проектор 

Предварительная подготовка: наша учебная группа на практике состоит из 

четырех человек. Совместно, было принято решение, что первое мероприятие 

готовят три человека, а второе – один, т.к. (забегая вперед) второе мероприятие –

это диагностика, которую мы проводим, также по просьбе Марии 

Александровны.  

При подготовки первого мероприятия мы разделили обязанности 

следующим образом:  

Журавлѐва Кристина – подготовка теоретической части, создание интерактивной 

презентации, распределение обязанностей внутри группы.  

Размахнина Дарья – поиск видеороликов, подготовка (форматирование) 

видеороликов, тезисное представление материала видео.  

Абаджян Армине – поиск диагностического мини-теста, исправление материала, 

после согласования с учителем-руководителем.  

Иккес Анастасия – подготовка второго мероприятия.  



Ход занятий (этапы): 

1.Обсуждение понятий "Интернет" и "Безопасность в сети Интернет" 

2. Выявление плюсов и минусов сети Интернет, посредством обсуждения  

3. Тест на знание правил безопасности в сети Интернет  

4. Просмотр видеороликов "Поддельные магазины", "Безопасные покупки 

с онлайн-кошельком"  

5. Обсуждение видеороликов  

6. Рефлексия  

Планируемые результаты и способы их диагностики: планируется, что в 

результате проведения воспитательного мероприятия, у детей сформируется 

представление о правилах поведения в информационном обществе  

Список использованных источников:  

1. Электронный ресурс: setevichok.org 

В ходе проведения воспитательного мероприятия не было ошибок. 

Ученики вели себя достойно, с интересом отвечали на поставленные вопросы, 

внимательно смотрели видео. Тема интерната вызывает у них большой интерес. 

Было выделено мало времени, хотелось бы обсудить более полноценно 

данную тему, т. к. современные подростки пользуются интернетом постоянно, а 

о безопасности совершенно не задумываются. Они считают, что если 

установлена программа антивируса, то  их устройство защищено.  

  

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsetevichok.org


Задание 5. 

Цель -  формирование представления о педагогической профессии в процессе 

знакомства со спецификой работы учителя информатики и информационных 

технологий. 

Задачи: 

 формирование представления об общеобразовательной организации 

 формирование представления  о методиках преподавания информатики 

 приобретение под учителем-наставником опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности 

 выстроить взаимодействия с учащимися 

 применение на практике различных организационных форм и технологий 

обучения, воспитания, развития 

 формирование умения сотрудничать 

 формирование навыка проведения воспитательного мероприятия 

Для достижения данной цели проводились беседы с учителем-наставником 

и другими педагогами лицея, посещались уроки информатики разных классов, 

общалась с учениками и помогала в выполнение заданий по их просьбе, активно 

участвовала в подготовке и проведение воспитательного мероприятия.  

На данную практику была поставлена цель и задачи с условием 

содержания, поэтому всѐ было достигнуто, трудностей также не возникло. Двух 

недель для знакомства с образовательным учреждением, учениками учителя-

наставника, и для выполнения заданий было достаточно. 

Не совсем понятно было для чего нам ознакомительная практика, ведь на 

втором году обучения мы уже были в школах. Ничего кардинально нового не 

было. Практикантов принимают, дают возможность узнать систему образования. 

Учителя открыты для общения, охотно делятся опытом. В очередной раз 

убедилась, что с детьми можно и нужно работать. 

Для постановки более серьезных целей на практике, должны были быть 

организованы условия для расширения знаний и умений. Меня очень интересует 

«педагогический образец поведения» и освоение методик. На практике учитель-

наставник ничего интересного и нового не показал, проводились стандартные 

уроки, по схеме: «вспоминаем прошлый урок; объяснение нового материала; 

задание для самостоятельной работы учащихся; запись домашнего задания». 
 

 

 


