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1. Сведения об образовательной организации общего образования 

 

МБОУ "Школа №94" осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с общеобразовательными программами трез уровней общего 

образования: 

второй уровень - начальное образование; 

третий уровень - основное общее образование; 

четвертый уровень - среднее общее образование. 

1. Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

2. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 

и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности 

 

2. Рефлексивная деятельность  

2.1. Рефлексивный отчет по итогам практики 

• Педагогической практики недостаточно, так как приезжая раз в неделю, не 

успеваешь достаточно познакомиться с классом, вникнуть в полный 

образовательный процесс. 

• Реализация целей в данном учебном заведении возможно. Мое мнение 

основано на том, что в данной школе всегда готовы помочь, ответить 

на вопросы, есть возможности проявить себя (в урочное и внеурочное 

время) 

• Учителя ОУ были настроены по отношению к нам положительно 

• Администрация ОУ была настроена по отношению к нам положительно 



• За время педагогической практики я решила не связывать свою жизнь с 

образованием в школе. Это обосновано тем, что интереснее преподавать в 

другой сфере. 

• За время педагогической практики я поняла, что мне необходимо 

устранить следующие профессиональные и образовательные дефициты в 

области информатики и ИКТ (программирование), педагогики (нет 

обнаружила дефицитов), психологии (не обнаружила дефицитов), 

методики (постановка целей, задач, развитие знаний о средствах ИКТ для 

более интересного и разнообразного проведения уроков). 

• Я вижу возможность компенсации своих дефицитов следующим образом: 

прочтение дополнительной литературы, беседы со специалистом в 

конкретной области, дистанционные курсы. 

• После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить 

изменить в курсах информационной, педагогической и методической 

подготовки: нет предложений.  

• После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить 

внести следующие изменения в профессиональную подготовку по 

профилю «Информатика и ИКТ в образовании»: нет предложений. 

 

2.2. Резюме 

• Личная информация: Сабурова Елизавета Андреевна. 

• Цель: работа в сфере образования, получение должности педагога 

дополнительного образования 

• Образование:  

1. Полное среднее: МБОУ Гимназия №7 г. Красноярска, выпуск 2014 г. 

2. Неоконченное высшее: Обучаюсь на 4 курсе Сибирского Федерального 

университета, Института Педагогики, Психологии и Социологии по 

направлению Педагогическое образование, профиль «Информатика и 

информационные технологии в образовании». 

3. Профессиональная переподготовка по направлению "физическая 

культура: тренер по конному спорту" в Красноярском государственном 

Аграрном университете. 

• Опыт работы:  

1. 13.10.2014 – 26.10. 2014 г. – практика в МБОУ СОШ №151 г. 

Красноярска, практикант (проведение внеклассных занятий); 

2. 2015 г. – практика в МБОУ СОШ №151 г. Красноярска, практикант 

(проведение внеклассных мероприятий). 

3. 1.09.2016 г. – 31.12.2016 г. – практика в МБОУ СОШ №151 г. 

Красноярск, практикант (учитель информатики); 

4. 1.09.2017 – 16. 12. 2017 гг. – практика в МБОУ «Общеобразовательное 

учреждение Гимназия №11 имени А.Н. Кулакова» г. Красноярск, 

практикант (учитель информатики). 

• Профессиональная характеристика: стремление к педагогической 

деятельности. 



• Информационно-методическая готовность: уверенный пользователь ПК. В 

своей профессиональной деятельности я хочу  применять ИКТ, я 

понимаю, где уместно их применять.а также, какие средства ИКТ 

использовать для более продуктивного осуществления образовательного 

процесса учашихся.  

• Основные достижения: в период получения образования, я получила 

диплом тренера, а также занималась совершенствованием спортивного 

мастерства (регулярное участие в соревнованиях различного уровня). 

• Перспективные планы: поступление в магистратуру (для расширения 

профессиональных возможностей), дистанционные курсы по более узким 

специальностям. 

• Дополнительная информация: Победитель  и призер городских, 

краевых,всероссийских и международных стартов. Член сборной 

Красноярского края по конному спорту с 2012 года. 

• Личностные данные: ответственная, целеустремленная, отзывчивая, 

умею работать в команде, стрессоустойчивая. 

 

 

 

2.3. Рефлексивная карта бакалавра 

 

 Образовательные результаты Самооценка Оценка 

супервизора 

Оценка 

руководителя 

практики от 

вуза 
В результате прохождения производственной практики по поучению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности продемонстрированы образовательные 

результаты 

ЗНАЮ 

Принципы использования 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

3 3 3 

Закономерности педагогических 

процессов, функционирования 

образовательных учреждений 
2 2 2 

Основные особенности ведущих школ 

и направлений педагогической науки 
1 2 1 

Основные методы познания и 
методик педагогического 

исследования 
3 3 3 

Критерии обобщения и внедрения 

передового педагогического опыта 
3 3 3 

Требования, предъявляемые к выбору 

критериев для оценивания качества 

образовательного процесса 
3 3 3 

Основы стратегического управления 

педагогическими системами 
2 2 2 

Особенности и закономерности 
развития управляемой системы, 

основные понятия и категории 

управления персоналом 

2 2 2 



УМЕЮ 

Анализировать информацию, 

грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию по проблемам 

профессиональной деятельности 

3 3 3 

Представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи, 

творческих отчетах и других формах 

3 3 3 

Выявлять на основе анализа 

собранной информации, проблемы и 

находить пути решения 
3 3 3 

Организовать работу временной 

творческой группы 
3 3 3 

Адаптировать современных 

достижений науки и наукоемких 

технологий к образовательному 

процессу 

2 1 2 

Оценивать реализацию 

инновационной деятельности в 

образовательном учреждении и 

управленческого процесса с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента 

3 3 3 

Использовать полученную 

информацию для принятия 

управленческих решений по 

поставленным исследовательским 

задачам 

3 3 2 

ВЛАДЕЮ 

Публичной коммуникацией, 

аргументацией, ведения дискуссии 
3 3 3 

Анализом, сбором, обработкой и 

систематизации, обобщением опыта 
3 3 3 

Самоорганизацией и организацией 

выполнения заданий 
3 3 3 

Интерпретацией полученной 

информации 
3 3 3 

Принятием управленческих решений 

для получения достоверных 

результатов исследования 
2 3 2 

Выбором методов и определения 

методик осуществления исследования 
3 2 3 

 

 

 

Шкала для оценивания: 

0 – Результат не достигнут. 

1 – Образовательный результат достигнут частично и с активным участием и помощью 

других (студент, учитель, руководитель практики от вуза). 

2 – Образовательный результат достигнут в полной мере, но с активным участием и 

помощью других (студент, учитель, практики от вуза). 

3 – Образовательный результат достигнут в полной мере самостоятельно. 

 

Шкала для определения уровня 





1 – характеристика не представлена в деятельности педагога. Качества и поведение 

учителя не соответствуют содержанию утверждения. Ответ экспертов – «нет».  

Отмечайте ваш ответ знаком «+» в соответствующей колонке. 

 
№ Компетентность учителя 1 2 3 4 5 

1. Компетентность в области личностных качеств 

1.1. Эмпатийность и социорефлексия 
1. Все обучающиеся безбоязненно обращаются к учителю за помощью, 

столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса 
    + 

2. Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать 

взаимопонимания 
    + 

3. Умеет поддержать обучающихся и коллег по работе     + 
4. Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого 

обучающегося 
   +  

5. Умеет анализировать причины поступков и поведения обучающихся     + 
№ Компетентность учителя 1 2 3 4 5 

1.2. Самоорганизованность 
6. Умеет организовать свою деятельность и деятельность обучающихся для 

достижения намеченных целей урока 
    + 

7. Рабочее пространство учителя хорошо организовано    +  

8. Конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в 

процессе реализации педагогической деятельности 
   +  

9. Своевременно вносит коррективы в намеченный план урока в 

зависимости от сложившейся ситуации 
    + 

10. Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной 

нагрузкой 
    + 

 

 

 

№ 

Компетентность учителя 1 2 3 4 5 

1.3. Общая культура 
11. Обладает широким кругозором, легко поддерживает разговоры на 

различные темы 
   +  

12. Поведение и внешний вид учителя соответствуют этическим нормам     + 
13. Осведомлен об основных событиях и изменениях в современной 

социальной жизни 
  +   

14. Обладает педагогическим тактом, деликатен в общении     + 
15. Высказывания учителя построены грамотно и доступно для понимания, 

его отличает высокая культура речи 
   +  

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями 

обучающихся 
16. Умеет обоснованно ставить цели обучения по предмет у     + 
17. Умеет ставить цели урока в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся 
    + 

18. Корректирует цели и задачи деятельности на уроке в зависимости от 

готовности обучающихся к освоению материала урока 
    + 

19. Умеет ставить цели урока в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся 
    + 

20. Знает и учитывает уровень обученности и развития обучающихся при 

постановки целей и задач урока 
    + 

2.2. Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 
21. Умеет формулировать цели и задачи на основе темы урока    +  



22. Умеет конкретизировать цель урока до комплекса взаимосвязанных задач   +   
23. Умеет сформулировать критерии достижения целей урока     + 
24. Умеет добиться понимания обучающимися целей и задач урока    +  
25. Умеет соотнести результаты обучения с поставленными целями     + 
2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач 
26. Умеет вовлечь обучающихся в процесс постановки целей и зада ч урока     + 
27. Предлагает обучающимся назвать результаты деятельности на уроке и 

способы их достижения 
  +   

28. Предлагает обучающимся самостоятельно сформулировать цель урока в 

соответствии с изучаемой темой 
   +  

29. Спрашивает, как обучающиеся поняли цели и задачи урока     + 

30. Обучающиеся принимают участие в формулировании целей и задач урока     +  
3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности 

3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности 
31. Умеет вызвать интерес обучающихся к своему предмет у     + 
32. Отмечает даже самый маленький успех обучающихся     + 
33. Демонстрирует успехи обучающихся родителям   +   

34. Демонстрирует успехи обучающихся одноклассникам    +  
35. Умеет дифференцировать задания так, чтобы ученики почувствовали свой 

успех 
    + 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся 
36. Выстраивает деятельность на уроке с учетом уровня развития учебной 

мотивации 
   +  

37. Владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать 

интерес обучающихся к различным темам преподаваемого предмета 
    + 

38. Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в 

педагогической деятельности 
    + 

39. Умеет создать доброжелательную атмосферу на уроке     + 
40. Обучающиеся удовлетворены образовательной деятельностью, 

выстраиваемой учителем: ее содержанием, методами, результатами и др. 
   +  

3.3. Умение создавать условия для самомотивированияобучающихся 
41. Умеет активизировать творческие возможности обучающихся    +  
42. Демонстрирует практическое применение изучаемого материала     + 
43. Поощряет любознательность обучающихся, выход за рамки требований 

программы при подготовке школьных заданий 
    + 

44. Дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи 

с высокой степенью свободы и ответственности 
   +  

45. Создает условия для привлечения внимания обучающихся к 

дополнительным формам познания по предмету: олимпиадам, конкурсам, 

проектам и т. д. 

    + 

 
 

№ Компетентность учителя 1 2 3 4 5 
4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

4.1. Компетентность в методах преподавания 
46. Своевременно вносит коррективы в методы преподавания в зависимости 

от сложившейся ситуации 
    + 

47. Применяемые методы соответствуют целям и задачам обучения, 

содержанию изучаемой темы 
    + 

48. Применяемые методы соответствуют имеющимся условиям и времени, 

отведенному на изучение темы 
    + 

49. Владеет современными методами преподавания     + 
50. Обоснованно использует на уроках современные информационно-

коммуникативные технологии 
   +  

4.2. Компетентность в предмете преподавания 



51. Хорошо знает преподаваемый предмет     + 
52. Рабочая программа по предмету построена с учетом межпредметных 

связей 
   +  

53. При подготовке к урокам использует дополнительные материалы по 

предмет у  

(книги для самообразования, медиапособия, современные цифровые 

образовательные ресурсы и др.) 

    + 

54. процессе формирования новых знаний опирается на знания обучающихся, 

полученные ими при изучении других предметов 
   +  

55. Добивается высоких результатов по преподаваемому предмету     + 
4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 
56. Ориентируется в социальной ситуации класса, знает и учитывает 

взаимоотношения обучающихся 
    + 

57. Хорошо знает Конвенцию о правах ребенка и действует в соответствии с 

этим документом 
   +  

58. Систематически анализирует уровень усвоения учебного материала и 

развития обучающихся на основе устных и письменных ответов, 

достигнутых результатов и других диагностических показателей 

    + 

59. Имеет “банк” учебных заданий, ориентированных на обучающихся с 

разными индивидуальными особенностями 
   +  

60. Подготовленные учителем характеристики обучающихся отличаются 

хорошим знанием индивидуальных особенностей, обоснованностью 

суждений 

    + 

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений 

5.1. Умение выбрать и реализовать образовательную программу 
61. Знает основные нормативные документы, отражающие требования к 

содержанию и результатам учебной деятельности по предмету, учебники 

и УМК по преподаваемому предмету, допущенные или рекомендованные 

Минобрнауки России 

    + 

62. Может провести сравнительный анализ учебных программ, учебно-

методическ ого комплекса, методических и дидактических материалов по 

преподаваемому предмет у, отметить их достоинства и недостатки 

   +  

63. Обоснованно выбирает учебники и учебно-методические комплексы по 

преподаваемому предмету 
    + 

64. Рабочая программа учителя предполагает решение воспитательных задач     + 
65. Рабочая программа учителя составлена с учетом нормативных 

требований, темпа усвоения материала, преемственности и других 

элементов, повышающих ее обоснованность 

    + 

5.2. Умение разработать собственные программные, методические и дидактические 

материалы 
66. Вносит изменения в дидактические и методические материалы с целью 

достижения высоких результатов 
  +   

67. Самостоятельно разработанные учителем программные, методические и 

дидактические материалы по предмету отличаются высоким качеством 
   +  

68. Продуктивно трудится в составе рабочих групп, разрабатывающих и 

реализующих образовательные проекты, программы, методические и 

дидактические материалы 

    + 

69. Выступает перед коллегами с информацией о новых программных, 

методических и дидактических материалах, участвует в конкурсах 

профессионального мастерства 

   +  

70. Проводит обоснование эффективности реализуемой рабочей программы, 

новых методических и дидактических материалов 
    + 

 

 

№ Компетентность учителя 1 2 3 4 5 
5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях 



71. Поощряет высказывания и выслушивает мнения обучающихся, даже если 

они расходятся с его точкой зрения 
   +  

72. Коллеги по работе используют предложения учителя по разрешению 

актуальных вопросов школьной жизни 
   +  

73. Умеет аргументировать предлагаемые им решения     + 
74. Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых 

фактов 
    + 

75. Учитывает мнение родителей, коллег, обучающихся при принятии 

решений 
    + 

6. Компетентность в области организации учебной деятельности 

6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 
76. Умеет устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися, вести с 

ними диалог 
    + 

77. Умеет разрешать конфликты оптимальным способом    +  
78. Умеет насыщать общение с обучающимися положительными эмоциями и 

чувствами 
   +  

79. Умеет выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, проявляет 

себя как член команды при разработке и реализации различных 

мероприятий, проектов, программ  

    + 

80. Умеет создать рабочую атмосферу на уроке, поддержать дисциплину     + 
6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся 

81. Использует методы, побуждающие обучающихся самостоятельно 

рассуждать 
    + 

82. Формирует у обучающихся навыки учебной деятельности     + 
83. Излагает материал в доступной форме в соответствии с дидактическими 

принципами 
    + 

84. Умеет организовать обучающихся для достижения запланированных 

результатов учебной деятельности 
    + 

85. Умеет организовать обучающихся для поиска дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной задачи (книги, 

медиапособия, цифровые образовательные ресурсы и др.) 

    + 

6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 
86. При оценивании учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся 
   +  

87. Аргументирует оценки, показывает обучающимся их достижения и 

недоработки 
   +  

88. Применяет различные методы оценивания обучающихся    +  

89. Умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 

самооценки обучающихся 
    + 

90. Способствует формированию навыков самооценки учебной деятельности      + 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

После заполнения экспертного листа можно приступать к его 

обработке. Для определения уровня владения профессиональными 

функциями и действиями будущего педагога необходимо подсчитать среднее 

значение по каждому показателю и компетентности в целом, используя 

предлагаемый ниже ключ. 
Ключ для подсчета результатов экспертной оценки 

 

Компетенции и их показатели Параметры оценки 
1. Компетентность в области личностных качеств 



1.1. Эмпатийность и социорефлексия 1, 2, 3, 4, 5 
1.2. Самоорганизованность 6, 7, 8, 9, 10 
1.3. Общая культура  11, 12, 13, 14, 15 

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 
2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся 
16, 17, 18, 19, 20 

2.2. Умение перевести тему урока в педагогическую задачу  21, 22, 23, 24, 25 
2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей 

и задач  
26, 27, 28, 29, 39 

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности 
3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 

деятельности  
31, 32, 33, 34, 35 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 

обучающихся 
36, 37, 38, 39, 40 

3.3. Умение создавать условия для самомотивированияобучающихся 41, 42, 43, 44, 45 
4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

4.1. Компетентность в методах преподавания  46, 47, 48, 49, 50 
4.2. Компетентность в предмете преподавания  51, 52, 53, 54, 55 
4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности  56, 57, 58, 59, 60 

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия 

педагогических решений 
5.1. Умение выбрать и реализовать образовательную программу  61, 62, 63, 64, 65 
5.2. Умение разработать собственные программные, методические и 

дидактические материалы  
66, 67, 68, 69, 70 

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях  71, 72, 73, 74, 75 
6. Компетентность в области организации учебной деятельности 

6.1. Умение устанавливать субъект - субъектные отношения  76, 77, 78, 79, 80 
6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся 81, 82, 83, 84, 85 
6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание  86, 87, 88, 89, 90 

 

Среднее значение показателя определяется методом деления суммы 

баллов по параметрам, относящимся к соответствующему показателю на 5 

(по числу параметров). Например, для оценки уровня сформированности 

показателя «Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся» (п. 2.1) необходимо 

сложить ответы эксперта по следующим параметрам (номера пунктов в 

экспертном листе): 16, 17, 18, 19, 20 и полученную сумму разделить на 5. 

Если какая-то строка оказалась не заполненной, эксперты должны 

вернуться к ней и заполнить, иначе оценка может оказаться искаженной. 

Аналогичным образом определяется значение показателя по каждой из 

компетенций. 

Например, для определения уровня выраженности компетентности 

в области постановки целей и задач педагогической деятельности 

необходимо полученное среднее значение по показателям (2.1, 2.2 и 2.3) 

разделить на 3 (по числу показателей). 

Таким образом, на основе обработки результатов определяется степень 

выраженности каждой из компетентностей и ее показатель по пятибалльной 

шкале. 

Важно обратить внимание на то, как получить сводную оценку по результатам 

деятельности нескольких экспертов. Здесь возможны несколько подходов. Эксперты 



заполняют один экспертный лист на основе 



 


