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Задание 1.  

Индивидуальный план работы по выполнению заданий педагогической 

(ознакомительной) практики студентки Иккес Анастасии 

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 

+ 

17.11.2015г.-27.11.2015г. Посещение уроков  + 

23.11.2015г. Проведение мероприятия на тему 

"Кибербезопасность" 
+ 

27.11.2015г. Проведение тестирования на тему 

"Комфортности в школе" 
+ 

25.11.2015г. Заполнение дневника  + 

28.11.2015г. Обобщение итогов работы во время 

практики. Сдача отчетной документации. 

Итоговая конференция 

 

 

 

Задание 2.  

Схема протокола наблюдения урока 

Дата проведения: 18.11.2015 

Учебный предмет: Информатика 

Тема урока: Кодирование. Ребус  

Цель учителя: проверить уровень подготовки учащихся по пройденной теме и вооружить 

новыми знаниями  

Цель учащихся: продемонстрировать полученные знания и осваивать новый материал 

 

Ход урока 5 класса 

Название этапа 

урока 

Деятельность учителя на 

данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

 

Организационный 

этап 

 

Приветствие учеников. 

Представление темы и 

задач урока. 

Приветствуют учителя. 

 

Две девочки 

опоздали на урок, 

их посадили на 

последнюю парту 

и попросили 

дневники. 

 

 

 

Опрос 

пройденного 

материала 

Задавание наводящих 

вопросов на тему 

прошлого задания 

"Кодирование" 

Ученики отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

Достаточно много 

желающих 

отвечать и все 

выкрикивают с 

места, поэтому в 

классе шумно. 

 

 

 



Изучение новой 

темы 

Сегодня продолжают 

тему "Кодирование", а 

конкретно, еще один 

способ кодирования 

"Ребус" 

Учитель объясняет тему, 

наглядно демонстрируя 

пример на доске.  

 

Записывают в тетрадь 

новую тему и пример 

учителя. 

Несколько учеников 

выходят к доске рисуя 

свой пример ребуса. 

 

В классе все 

также шумно. 

Один ученик 

выделяется: 

выкрикивает, 

вертится, перечит 

учителю.  

Закрепление 

материала, 

изученного на 

данном уроке 

 

 

Дается задание 

придумать три ребуса, 

зарисовать их на 

компьютере. Просит 

открыть тетради с 

домашним заданием и 

оставить их на партах.  

Проходит к каждому 

ученику и проверяет 

домашнее задание. 

Рассаживаются за 

компьютеры и выполняют 

задания.  

Некоторые ученики 

обращаются к учителю за 

помощью. 

Ученики 

вскакивают с 

места и почти 

бегом садятся за 

компьютеры. 

 

 

Задание на дом 

 

 

Учитель просит 

сохранить работы на 

компьютере и сесть за 

парты. 

Домашняя работа 

следующая: в тетради 

составить три ребуса. 

Сохраняют работы на 

компьютере. 

Записывают домашнее 

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 

 +  

Учащиеся знают, какие конкретно знания и умения 

должны быть освоены в процессе урока 

 +  

Мотивация 

Учитель вызывает 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 

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   _  

 

 

 

Дата проведения: 24.11.2015 

Учебный предмет: Информатика 

Тема урока: Метод координат  

Цель учителя: проверить уровень подготовки учащихся по пройденной теме и вооружить 

новыми знаниями  

Цель учащихся: продемонстрировать полученные знания и осваивать новый материал 

 

 

Ход урока 5 класса  

 

Название этапа 

урока 

Деятельность учителя на 

данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

Наблюдателя 

 

Организационный 

этап 

 

Приветствие учеников. 

Представление темы и 

задач урока. 

Приветствуют учителя. 

 

Некоторые дети 

начинают только 

готовиться к 

уроку. 

 

 

 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

Для повторения 

материала учительница 

задает вопросы по 

пройденной теме. 

Учащиеся отвечают на 

задаваемые вопросы 

учителя. 

 

 

Нет домашней 

работы - дневник 

на стол учителя. 

В классе шумно. 

 

 

Изучение новой 

темы 

Демонстрация рисунков 

на доске, задавание 

наводящих вопросов, 

поэтапные совместные 

действия с учащимися 

по выполнению задания. 

 

Отвечают на вопросы, 

совместно с учителем 

выполняют задание. 

 

Использование 

проектора. 

В классе по-

прежнему шумно, 

Учитель делает 

замечания, но на 

них особо не 



обращают 

внимания. 

Закрепление 

материала, 

изученного на 

данном уроке 

 

 

Раздача листочков с 

заданиями для 

индивидуального 

выполнения. 

Помощь учащимся при 

необходимости. 

Выполняют 

индивидуальные задания.  

Периодически обращаются 

к учителю за помощью. 

Учитель 

эмоционально 

реагирует на шум 

в классе, 

повышая тон в 

голосе. 

 

Задание на дом 

 

 

Дано два варианта 

домашнего задания: для 

тех кто успел все 

сделать на уроке, то 

придумать одно 

аналогичное классному 

заданию; для тех кто не 

успел - доделать дома и 

по желанию придумать 

еще одним пример 

задания. 

Записывают домашнее 

задание в дневник  

Многие дети уже 

собирают 

портфель, не 

записав задание 

на дом.  

 

 

 

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 вызывает 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 

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   _  

 

Дата проведения: 24.11.2015 

Учебный предмет: Информатика 

Тема урока: Отношение понятий  

Цель учителя: проверить уровень подготовки учащихся по пройденной теме и вооружить 

новыми знаниями  

Цель учащихся: продемонстрировать полученные знания и осваивать новый материал 

 

 

Ход урока 6 класса 

Название этапа 

урока 

Деятельность учителя на 

данном этапе 

Деятельность учащихся 

на данном этапе 

Примечания 

наблюдателя 

 

Организационный 

этап 

 

Приветствие учеников. 

Представление темы и 

задач урока. 

Приветствуют учителя. 

 

Отступление от 

урока: 

обсуждение "дня 

матери" 

 

 

 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

Учитель задает вопросы 

по пройденной теме 

"Понятия" 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

Изучение новой 

темы 

Тема урока "Отношение 

понятий". 

Записывает на доске 

пять понятий и ставит 

задачу перед 

учащимися, составить 

схему отношений этих 

понятий.  

Записывают тему урока и 

понятия с доски. 

Совместно составляют 

схему отношений понятий. 

 

Выкрикивают с 

места ответы. 

 

Закрепление 

материала, 

изученного на 

данном уроке 

 

 

Нарисовать на 

компьютере схему 

отношений понятий. 

На доске пишет 8 

понятий.  

Рассаживаются за 

компьютеры. 

Составляют схемы 

отношений понятий. 

Периодически обращаются 

к учителю за проверкой 

 



задания. 

Задание на дом 

 

 

Просит сохранить 

работы и сесть за парты, 

записать домашнее 

задание: в рабочей 

тетради упр.28 стр.61 

 

Записывают домашнее 

задание в дневник  

Некоторые 

ученики не 

записали 

домашнее 

задание. 

 

 

 

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 вызывает 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 

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   _  

 

Задание 3. 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?5 Проводятся ли занятия не по информатике в компьютерных 

классах? да 

6. Какое количество компьютеров предназначено для пользования 

учениками? 

 Компьютерные классы  (кол-во) 40 

 Библиотека (кол-во) 7 

 Другое (кол-во) 

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

да, в каждом кабинете 

8. Какая операционная система установлена на компьютерах. Указать 

количество компьютеров, на которых установлена конкретная ОС.  

XP + linux (одновременно), 47 

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

какую? 

      Например: используют 

 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. 

имеется, 

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

основные разделы и кратко охарактеризуйте его.  

- http://www.lyc1.edu.ru/  Сайт достаточно ёмкий, есть ссылки на 

документы, расписание, фотогалерею, электронные дневники и др. 

14. Наличие информационно-пропускной автоматизированной системы? 

апробация 
 

Задание 4.  

 

Сценарий воспитательного мероприятия: 

23 ноября провели воспитательное мероприятие на тему 

"Кибербезопасость" 

Выбор темы основывается на запросе учителя-руководителя, который 

является классным руководителем 6 класса. 

Мероприятие ориентировано на детей от 10 до 12 лет включительно (6 

класс) 

Цели: 

1.воспитательные 

-формирование умения сотрудничать 

-формирование уважения друг к другу 

-формирование умения принятия коллективного решения  

-организация дисциплины в классе  

2. коррекционально-развивающие 

-формирование навыков поведения в информационном обществе с целью 

обеспечения информационной безопасности 

-разработка норм и правил поведения детей в сети Интернет 



-расширение кругозора учащихся. 

Тип/форма занятия: 

1. классный час 

2. 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.  

Итак, при подготовки первого мероприятия мы разделили обязанности 

следующим образом:  

Журавлёва 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 занятия (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  

Используемый электронный ресурс: setevichok.org 

Анализ проведенного мероприятия: 

На мой взгляд мероприятие прошло успешно. Девчонки выступали убедительно 

и эмоционально. 

Перед учениками были раскрыты цели и задачи данного мероприятия. У них 

будет представление о правилах поведения в информационном обществе.  

По реакции детей стало понятно, что мероприятие им понравилось, они активно 

отвечали на вопросы, все "прошли" мини-тест, смотрели видеоролики(без шума) 

и сами задавали вопросы. 

Получилось: заинтересовать в участии, узнать, насколько дети осведомлены о 

плюсах и минусах интернета.  

Отчет 

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


Итак, вот и закончилась моя педагогическая практика. За это время мне 

удалось: 

 изучить опыт образовательных учреждений по организации учебно-

воспитательного процесса с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, по созданию и использованию информационной 

образовательной среды; 

 приобрести опыт организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях учебного класса. 

На данной практике я ставила такие цели как: 

 знакомство с современным опытом организации воспитания школьников; 

 овладение методикой воспитательной работы; 

 приобретение опыта организации повседневной жизнедеятельности 

воспитанников, осуществление индивидуального подхода к ним; 

 приобретение опыта реализации единых педагогических требований. 

Как мне кажется, почти все цели удалось осуществить, за исключением 

индивидуального подхода к учащимся. Как и следовало ожидать, большого 

интереса мы у них не вызвали, ведь нам не удалось тесно общаться с классом, в 

связи с тем, что практика была ознакомительной и большую часть времени мы 

только наблюдали за учениками на уроках.  

Что же касается встречи со школьной администрацией и педагогическим 

коллективом, то можно сказать, что у меня остались только положительные 

впечатления. 

Атмосфера в школе хорошая. Некоторые ученики, других классов, думали, 

что мы новые учителя и неоднократно нам были адресованы подобные вопросы: 

«Скажите, пожалуйста, вы новые учителя?».  

Отмечу, что план педагогической практики мной выполнен в полной мере: 

я посетила занятия, провела внеклассные мероприятия. 

Ко всему прочему хотелось бы отметить незначительный минус, 

замеченный мной в период прохождения практики. Мария Александровна – 

учитель информатики – чьи уроки мы посещали. Как мне показалось, Марии 

Александровне зачастую не удавалось утихомирить учащихся. Безусловно, 



можно ссылаться на то, что учащиеся 6 класса весьма активные и шумные. Но, 

тем не менее, учителю не удавалось угомонить учащихся, даже повышая на них 

голос. 

Между тем, для меня этот опыт был, весьма, значим. Ну а закончить свой 

отчет мне хотелось бы словами К.Д. Ушинского: 

 «Педагог должен быть добрым, но без слабости, требовательным, но без 

придирчивости, допускать шутку, но не превращать серьёзное дело в шутку». 

 


