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Карта 2 

Индивидуальный план профессионально-педагогической деятельности  

на период практики  
 

Левая часть Правая часть   

№ 
Сроки Содержание профессионально-педагогической 

деятельности 

Сроки 
Анализ, рефлексия, результаты и т.п. 

Примечания 

план факт 

1 16.01 Ознакомление с материалом практики; 

знакомство с учителем, с курсом информатики 

16.01   

2 17.01 Знакомство с классом; посещение 3уроков 17.01 Было посещено 2 урока заболел учитель 

3 18.01 Посещение 3 уроков 18.01   

4 19.01 Посещение 2 уроков;  

подготовка к проведению урока 

19-21.01 Подготовка к уроку заняла несколько дней, 

возникли сложности с подбором задания 

 

5 20.01 Посещение 3 уроков; заполнение карт 1а,1б 20.01   

6 23.01 Проведение урока; встреча с руководителем 23.01 Сложностей с проведение урока не 

возникло, класс реагировал хорошо, 

проблем с поведение не было 

 

7 24.01 Посещение классного часа; получение заданий от 

классного руководителя 

24.01 -

3.02 

 кл.руководитель 

уезжала на курсы  

8 26.01 Подготовка к уроку, классному часу 26.01   

9 30.01 Проведение 2 уроков информатики 30.01 Несмотря на то, что уроки были построены 

одинаково, 2 группа класса успела сделать 

больше 

тратят много 

времени на 

оформление 

задания  

10 31.01 Проведение классного часа 31.01 Закончили раньше времени, т.к учащиеся 

активно участвовали в беседе 

тема оказалась 

актуальной, 

поэтому вызвала 

бурное обсуждение 

11 1.02 Посещение уроков информатики других 

студентов 

1.02 Получилось увидеть ошибки постоянно 

обращали 

внимание 

учащихся на доску, 

что нарушало 

поведение класса 

12 2.02 Подготовка к уроку 2.02   

13 6.02 Проведение 2 уроков информатики 6.02 Проблем не возникло; во 2 группе больше 

учащихся полностью справилось с заданием 

 

14 8.02 Подписание отзыва, заполнение карт 8-12.02   



Карта 3а 

 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Функции в Microsoft Excel 

Цели урока:  

освоение знаний о логических функциях в ходе изучения Microsoft Excel 

овладение умениями использования основных функций Excel 

воспитание личностных качеств повышение своего образовательного уровня и подготовка к продолжению обучения; 

самостоятельность 

формирование УУД формирование умений и навыков применения стандартных функций при решении практических 

задач; работать эффективно в соответствии с располагаемым временем; развивать самостоятельность мышления; уметь 

контролировать свою деятельность; умение представлять большое количество информации в удобном виде 

Опорные знания таблица; математические функции, логические функции; графики и диаграммы  

Требования к планируемым результатам 

Метапредметные: умение осуществлять простейшие вычисления используя, мастер функции; умение структурировать 

информацию  

Предметные: умение создавать таблицы в Microsoft Excel; умение определить, что необходимо вычислить; умение 

правильно определять значения функции. 

 

 

 

 

 

 



Этапы 

учебного 

занятия 

Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний, 

выполнению заданий  

Приветствие, сообщение 

темы урока 

Учитель озвучивает тему. 

Обучающиеся фиксируют в 

тетради тему урока. 

 

 

Готовность к получению новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний 

Актуализация получения 

новых знаний по теме 

урока 

Какие функции известны? 

Для чего они нужны? Какие 

примеры вы можете 

привести из повседневной 

жизни? 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя. В случае 

затруднения, учитель задает 

наводящие вопросы, или 

напоминает обучающимся 

необходимую информацию.  

Усвоения знаний по теме 

предыдущего занятия.  

Усвоение 

новых знаний 

Формирование новых 

знаний и умений о 

функциях  

Изучение новых функций 

на примере использования 

в повседневной жизни 

(приложение). 

Обучающиеся записывают, 

задают вопросы на понимание   

 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установление 

осознанности усвоения 

новых знаний по теме 

занятия, выявление 

пробелов 

Выполнение теста 

(приложение). 

Учитель раздает тестовое 

задание. Обучающиеся 

работают в группах.  

Фронтальное обсуждение 

заданий 

Закрепление 

знаний 

Организация деятельности 

учащихся по применению 

полученных знаний   

Выполнение заданий 

(приложение). 

Обучающиеся садятся за 

компьютеры. Учитель раздает 

задание. Обучающиеся имеют 

возможность задавать 

вопросы по заданиям, если 

затрудняются в их 

выполнении. 

Результаты работы в классе 

оцениваются, оценка 

выставляется в журнал. 

 



Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования элементы планирования связаны и 

последовательны 

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

содержание соответствует поставленным целям, 

уровню обучающихся, их учебными 

возможностями и формам организации 

обучающихся  

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

соответствует 

понятно учащимся сформулированы доступно 

для понимания 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

+ 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

- 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

+ 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

не отклонены от критерий 

учителя 

адекватность оценки 

учебных достижений 

+ 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна + 

адекватна ситуации + 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия + 

учащиеся различают 

уровень обобщения 

- 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или конкретные) 

проблемные - 

конкретные  основная часть вопросов 

обобщенные + 



 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность интерактивная доска, 

компьютеры 

адекватность учебного 

материала 

в соответствии с целям 

восприятие учащимися проблем не возникло 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность по мере необходимости 

соразмерность 

возможностям учащихся 

+ 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

В соответствие с 

осуществляемой 

деятельностью 

понятны для учащихся + 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

+ 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

+ 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Закрепление изученного 

материала 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

+ 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  за выполнение задания 

понятность критериев 

учащимся 

+ 

- наказание соразмерность достижениям  - 

понятность критериев 

учащимся 

- 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

+ 

соразмерность 

поставленных задач 

+ 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

+ 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

+ 

 



 

Карта 3а 

 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Многообразие схем 

 

Цели урока:  

освоение знаний о разновидностях схем 

овладение умениями использовать графический способ записи алгоритма 

воспитание личностных качеств внимательность; самостоятельность 

формирование УУД расширение представлений о видах информационных моделей; умение создавать схемы в 

электронном виде с помощью графических возможностей текстового редактора; сформировать умение построения 

логико-графических схем; развитие умения классифицировать информацию, выделять главное, устанавливать связи; 

развитие навыка использования знаково-символических средств представления информации 

Опорные знания схема, чертеж, алгоритм 

 

Требования к планируемым результатам 

Метапредметные: умение осуществлять простейшие вычисления, умение структурировать информацию  

Предметные: умение использовать блок-схемы 



 
Этапы 

учебного 

занятия 

Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний, 

выполнению заданий 

Приветствие, сообщение 

темы урока 

Учитель озвучивает тему. 

Обучающиеся фиксируют в 

тетради тему урока. 

Готовность к получению новых 

знаний. 

Усвоение 

новых знаний 

Формирование новых 

знаний и умений о схемах 

 

Что известно о схемах? Для 

чего они нужны? Где 

используются в 

повседневной жизни? 

Рассмотрение видов схем; 

решение задач при помощи 

блок-схем (приложение). 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя, решают 

задачи, записывают, задают 

вопросы на понимание   

 

Закрепление 

знаний 

Организация деятельности 

учащихся по применению 

полученных знаний   

Выполнение заданий 

(приложение). 

Обучающиеся садятся за 

компьютеры. Учитель раздает 

задание. Обучающиеся имеют 

возможность задавать 

вопросы по заданиям, если 

затрудняются в их 

выполнении. 

Проверяется понимание 

обучающимися нового 

материала для своевременного 

устранения пробелов. 

Результаты работы в классе 

оцениваются, оценка 

выставляется в журнал. 

  





 



Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования элементы планирования связаны и 

последовательны 

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

содержание соответствует поставленным целям, 

уровню обучающихся, их учебными 

возможностями и формам организации 

обучающихся 

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

соответствует 

понятно учащимся сформулированы доступно 

для понимания 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

+ 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

- 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

+ 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

+ 

адекватность оценки 

учебных достижений 

+ 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна + 

адекватна ситуации + 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия + 

учащиеся различают 

уровень обобщения 

не замечено 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или конкретные) 

проблемные - 

конкретные  + 

обобщенные - 



 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность интерактивная доска, 

компьютеры 

адекватность учебного 

материала 

в соответствии с целям 

восприятие учащимися проблем не возникло 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность по мере необходимости 

соразмерность 

возможностям учащихся 

+ 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

В соответствие с 

осуществляемой 

деятельностью 

понятны для учащихся + 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

- 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

- 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

- 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

- 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  за выполнение задания 

понятность критериев 

учащимся 

+ 

- наказание соразмерность достижениям  - 

понятность критериев 

учащимся 

- 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

+ 

соразмерность 

поставленных задач 

+ 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

+ 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

+ 

 



Карта 3а 

 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Создание графического примитива 

Цели урока:  

освоение знаний о создание и форматирование графических элементов в Microsoft Word 

овладение умениями  работать с графическими объектами в текстовом редакторе Word 

воспитание личностных качеств аккуратность, терпение, усидчивость 

формирование УУД формировать способы деятельности при работе с графическими объектами в текстовом редакторе; 

формирование интереса к изучению вопросов, связанных с компьютерной графикой; формирование логического 

мышления; формирование умения обобщать; развивать эстетический вкус  

Опорные знания текстовый редактор, автофигуры 

Требования к планируемым результатам 

Метапредметные: умение рисовать простейшие элементы; умения подбирать и использовать инструментарий для 

решения поставленной задачи 

Предметные: представление об инструментах создания графических изображений; основные навыки и умения 

использования графических редакторов 



 
Этапы 

учебного 

занятия 

Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний, 

выполнению заданий 

Приветствие, сообщение 

темы урока 

Учитель озвучивает тему. 

Обучающиеся фиксируют в 

тетради тему урока. 

Готовность к получению новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний 

Актуализация получения 

новых знаний по теме 

урока 

Что вы знаете о Microsoft 

Word? Для чего нужны 

иллюстрации в тесте? Как 

вы думаете, что можно 

нарисовать?  

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя. В случае 

затруднения, учитель задает 

наводящие вопросы, или 

напоминает обучающимся 

необходимую информацию. 

Усвоения знаний по теме 

предыдущего занятия. 

Усвоение 

новых знаний 

Формирование новых 

знаний и умений о 

графических примитивах  

Представление об 

автофигурах, возможностях 

их форматирования 

(приложение). 

Обучающиеся записывают, 

задают вопросы на понимание  

 

Закрепление 

знаний 

Организация деятельности 

учащихся по применению 

полученных знаний   

Выполнение заданий 

(приложение). 

Обучающиеся садятся за 

компьютеры. Учитель раздает 

задание. Обучающиеся имеют 

возможность задавать 

вопросы по заданиям, если 

затрудняются в их 

выполнении. 

Результаты работы в классе 

оцениваются, оценка 

выставляется в журнал. 

 



Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования элементы планирования связаны и 

последовательны 

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

содержание соответствует поставленным целям, 

уровню обучающихся, их учебными 

возможностями и формам организации 

обучающихся  

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

соответствует 

понятно учащимся сформулированы доступно 

для понимания 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

+ 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

- 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

+ 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

не отклонены от критерий 

учителя 

адекватность оценки 

учебных достижений 

+ 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна + 

адекватна ситуации + 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия + 

учащиеся различают 

уровень обобщения 

- 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или конкретные) 

проблемные - 

конкретные  + 

обобщенные - 



 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность интерактивная доска, 

компьютеры 

адекватность учебного 

материала 

в соответствии с целям 

восприятие учащимися проблем не возникло 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность по мере необходимости 

соразмерность 

возможностям учащихся 

+ 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

В соответствие с 

осуществляемой 

деятельностью 

понятны для учащихся + 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

- 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

- 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

- 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

- 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  за выполнение задания 

понятность критериев 

учащимся 

+ 

- наказание соразмерность достижениям  - 

понятность критериев 

учащимся 

- 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

+ 

соразмерность 

поставленных задач 

+ 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

+ 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

+ 

 



Внеклассное мероприятие «Мобильное мошенничество» 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска 

Цели: 

 Формирование определенного отношения к сотовым телефонам; 

 Формирование навыков обдумывания своих поступков; 

 Стимуляция процесса самовоспитания; 

 Определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила. 



Карта 4а 

Самоанализ готовности к профессионально-педагогической деятельности  

Умение 

Частота 

применения 

(постоянно, 

часто, 

иногда, 

никогда) 

Примеры применения 

Теоретическая готовность – конструктивная и гностическая деятельность 

Аналитические умения:   

- расчленять процесс обучения информатике в 

начальной школе на составляющие элементы 

(условия, причины, мотивы, стимулы, средства, 

формы проявления и т.д.);  

- выявлять потребности использования средств 

ИКТ в учебно-познавательной деятельности 

младших школьников; 

- вычленять методические задачи (проблемы) в 

процессе освоения информатики в начальной школе 

и определять способы их оптимального решения; 

- вычленять методические задачи (проблемы) 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности младших школьников 

и определять способы их оптимального решения; 

- осмысливать каждую учебную ситуацию в 

процессе освоения информатики во взаимосвязи со 

всеми компонентами педагогического процесса в 

начальной школе; 

- осмысливать каждую учебную ситуацию, 

предполагающую использование средств ИКТ, во 

взаимосвязи с другими компонентами учебно-

познавательной деятельности младших школьников  

Постоянно 

 

 

 

Часто 

 

 

Иногда 

 

 

 

 

 

 

Иногда 

 

 

 

Иногда 

- заранее планируя урок 

 

 

 

- при изучении новой темы, 

выполнении практических работ 

 

Прогностические умения   

- выдвижение педагогических целей и задач в 

процессе освоения информатики в начальной 

школе; 

- выдвижение педагогических целей и задач 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников; 

- отбор способов достижения поставленных педаго-

гических целей;  

- предвидение результата, возможных отклонений 

и нежелательных явлений в процессе достижения 

поставленных целей; 

- распределение времени при достижении 

поставленных целей 

Часто 

 

Часто 

 

 

Часто 

 

Иногда 

 

 

Часто 

 

 

- «сегодня мы с вами 

научимся…» 

 

- инструктаж  

 

 

- дополнительные задания, на 

случай, если кто-то из учеников 

справится раньше остальных 

 



 

Проективные умения:   

- перевод целей и содержания обучения 

информатике в начальной школе в конкретные 

методические задачи; 

- проектирования способов использования средств 

ИКТ в учебно-познавательной деятельности 

младших школьников; 

- учет при постановке педагогических задач и 

отборе содержания деятельности младших 

школьников их потребностей и интересов, 

возможностей материальной базы, своего опыта и 

личностно деловых качеств; 

- отбор содержания, выбор форм, методов и средств 

педагогического процесса по информатике в их 

оптимальном сочетании; 

- планирование системы приемов стимулирования 

активности младших школьников и сдерживания 

негативных проявлений в их поведении в процессе 

освоения информатики, использования средств 

ИКТ в учебно-познавательной деятельности 

Часто 

 

 

Часто 

 

 

Часто 

 

 

 

 

Часто 

 

 

 

- использование программы для 

изучения новой темы, 

выполнения практических, 

проверочных работ  
 

 

 

 

- заранее продумывался конспект 

урока, основываясь на возрасте 

учащихся и программы обучения  

Рефлексивные умения:   

- эффективность применявшихся методов, приемов 

и средств обучения в процессе освоения 

информатики в начальной школе; 

- эффективность использования способов 

включения средств ИКТ в учебно-познавательную 

деятельность младших школьников; 

- соответствие применявшихся организационных 

форм возрастным особенностям младших 

школьников, содержанию материала и т.д.; 

- причины успехов и неудач, ошибок и затруднений 

в ходе реализации поставленных задач 

Часто  

Практическая готовность – умения педагогически действовать 

Организаторские умении   

Мобилизационные умения 

- привлечение внимания учащихся; 

- актуализация знаний и личного опыта учащихся с 

целью формирования творческого отношения к 

окружающему миру на основе использования 

средств информатики и ИКТ; 

- разумное использование методов стимулирования 

и наказания  

Иногда  

 

Часто 

 

 

 

Часто 

 

 

 

 

 

 

- оценка «отлично» ставилась за 

выполненное задание  

Информационные умения 

- умения четко и ясно излагать учебный материал с 

учетом специфики предмета информатики, уровня 

подготовленности учащихся, их жизненного опыта; 

- формулирование вопросов в доступной форме, 

четко, кратко и выразительно; 

- применение средств ИКТ с целью повышения 

эффективности процесса обучения  

Часто  

 

 

 

 

 

Часто 

 



 

Развивающие умения 

- создание проблемных ситуаций и других условий для 

развития познавательных процессов, чувств и воли 

учащихся в процессе освоения информатики; 

- формулирование и постановка вопросов, требующих 

применения усвоенных знаний, сравнений и 

самостоятельных умозаключений; 

- создание условий для развития индивидуальных 

особенностей, осуществления в этих целях 

индивидуального подхода к учащимся в процессе 

освоения информатики, использования средств ИКТ 

Часто -задавались вопросы    

Ориентационные умения 

- формирование морально-ценностных установок 

учащихся, их научного мировоззрения в процессе 

освоения информатики; 

- формирование мотивов учебно-познавательной 

деятельности учащихся на основе использования 

средств ИКТ; 

- формирование отношения учащихся к труду, 

обществу, друг к другу и к самому себе в процессе 

освоения информатики, использования средств ИКТ 

Часто -заглядывают в соседний 

компьютер для сравнения 

работ  

Коммуникативные умения   

Перцептивные умения 

- восприятие и адекватная интерпретация информации 

о сигналах от партнера по общению и от себя, 

получаемых в ходе совместной деятельности; 

- определение характера переживаний, состояния 

другого человека, его причастности непричастности к 

тем или иным событиям по незначительным 

признакам; 

- нахождение в действиях и других проявлениях 

человека признаки, делающие его непохожим на 

других, а может быть и на самого себя в сходных 

обстоятельствах в прошлом; 

Постоянно 

 

 

 

Иногда 

-наблюдая за выполнением 

работ, сразу было видно, у 

кого возникли затруднения  

 

Умения собственно общения 

- установление психологического контакта с классом, 

способствующего передаче информации и ее 

восприятию учащимися; 

- настраивание учащихся на общение с педагогом и 

учебным предметом; 

- умения распределять внимание, поддерживать его 

устойчивость; 

- управление инициативой в общении, повышение 

эффективности взаимодействия; 

Всегда - при фронтальном опросе или 

в процессе выполнения 

заданий 

Педагогическая техника 

- умения выбрать правильный стиль и тон в общении с 

учащимися; 

- управление внимание учащихся, темпом 

деятельности; 

- демонстрация своего отношения к поступкам 

учащихся; 

Постоянно   



- проявление «своих чувств» в рамках педагогической 

целесообразности; 

- развитие речи: дикция, поставленный голос, темп 

 

Карта 4б 

Рефлексивное эссе 

Рассматривая предложенные характеристики мне сложно опираться на 

конкретный стиль. Проведя всего несколько уроков практически невозможно выявить 

в себе педагогические качества. К тому же имеется ряд моментов, отрицательно 

влияющий на формирование собственного стиля. Но в большей степени я склона к 

рассуждающе-импровизационному стилю. На мой взгляд, информатика такой предмет, 

где лучше уделять время самостоятельной работе ученика. Тратить меньше времени 

объяснению материала за счет качественно структурировано информации. В момент, 

когда ученик начнет самостоятельно пробовать разобраться с компьютерной 

программой к нему быстрее придет понимание или возникнут проблемы. У учителя же 

появляется возможность заметить уровень понимания каждого ученика на начальном 

этапе. 

Увидеть в себе определенный тип проявления личного творчества в 

профессиональной деятельности еще сложнее, поскольку возможности побывать в 

разных ролях не было. Основываясь на мнение учителей, с которыми мне приходилось 

работать могу сказать, что я организатор. Очень часто мне приходилось слышать, что 

рядом со мной успокаиваются и стараются вовлечься в работу даже самые сложные 

ученики.  

На мой взгляд, учителю необходимо уметь варьировать все позиции. Поскольку 

учителя основной школы работают с большим возрастным интервалом.   



Рефлексивный отчет по итогам практики 

1. Продолжительность педагогической практики достаточная 

2. Реализация целей и задач педагогической практики в конкретном ОУ частично 

возможна. Мое мнение основано на том, что у учителя были запланированы 

классные часы. 

3. Учителя ОУ были настроены по отношению к нам положительно, с удовольствием 

шли на контакт. 

4. Администрация ОУ была настроена по отношению к нам положительно. 

5. За время педагогической практики я решила связать свою жизнь с образованием. 

Это обосновано следующим, мне интересно общение с детьми. Но скорее не в 

рамках урока, а на дополнительных занятиях/кружках/факультативах.  

6. За время педагогической практики я не поняла, что конкретно мне необходимо 

устранить, но есть разделы информатики, которые во время обучения мы не 

рассматривали. 

7. Я вижу возможность компенсации дефицитов в дополнении программы подготовки 

по профилю «Информатика и ИКТ в образовании»  

8. После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить изменить в 

курсах информационной, педагогической и методической подготовки сократить 

наблюдение за педагогическим общением, либо отправлять на действительно 

«другие» уроки. 

9. После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить соотнести 

программу с тем, что реально происходит в ОУ и внести соответствующие 

изменения в профессиональную подготовку по профилю «Информатика и ИКТ в 

образовании» 

10. Еще мне бы хотелось высказать предложение, на мой взгляд, полезней будет 

поработать с бумажным, электронным журналом или другими реально 

используемыми документами в УО. 
 



Резюме 

Размахнина Дарья Владимировна 

Цель: получение работы учителя информатики 

Образование: 

2002-2011гг., г. Дивногорск МБОУ «Гимназия №10» 

2011-2013гг., г. Дивногорск МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

2013-2017гг., Сибирский Федеральный Университет, Институт педагогики психологии 

и социологии, направление подготовки «Педагогическое образование», профиль 

«Информатика и ИКТ в образовании» 

Опыт работы: 

01.06.2016-30.06.2016г., г. Дивногорск МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» 

Должность: практикант 

- планирование работы на смену и на каждый день; 

- организация деятельности детей и подростков; 

- планирование внутри лагерных мероприятий. 

16.01.2017-12.02.2017г., г. Красноярск МБОУ Лицей №1 

Должность: стажер учитель информатики 

- разработка и проведение уроков информатики; 

- разработка и проведение внеклассного мероприятия по информатики; 

- работа с учащимися. 

Информационно-методическая готовность: 

Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой школы, разрабатывать рабочую программу по информатике, элективному 

курсу и обеспечивает их выполнение, организация разнообразного вида деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей, организовывать самостоятельную 

исследовательскую деятельность учащихся, обсуждать с учащимися актуальные 

события современной информатики. 



Microsoft Office, Photoshop, Vegas Pro, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Blogger. 

Дополнительное образование: 

Июнь 2012г. – курс «основы проведения профориентационной работы со 

школьниками» 

2011-2013гг. – подготовка в МБОУ Открытая (сменная) общеобразовательная школа 

№1 г. Дивногорска по профессии социальный работник 

2016г. – курс медиа школы ППОС СФУ 

Личные качества: 

Гуманизм, доброжелательность, любовь к детям, ответственность, работоспособность, 

скромность, уважение к людям, уравновешенность, чувство юмора. 



 


