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Целью учебной практики является закрепление полученных теоретических 

знаний, профессиональная ориентация студентов, ознакомление и изучение 

деятельности тьютора. 

Задачи: 

− формирование у студентов понятия сущности и социальной значимости 

профессии тьютора, формирование профессиональной позиции бакалав-

ра, его мировоззрения, стиля поведения, освоение основ профессиональ-

ной этики; 

− дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний, 

подготовку студентов к изучению отраслевых и специальных дисциплин; 

− овладение навыками высокоэффективного использования современных 

методов поиска и обработки педагогической информации; 

− овладение искусством общения с людьми; 

− повышение мотивации к профессиональной деятельности, воспитание 

чувства уверенности в своих силах и ответственности за качественное 

освоение избранной профессией, мобилизация на активную работу по са-

мообразованию и самовоспитанию. 

Практика направлена на формирование у студентов практикантов клю-

чевых, профессиональных и предметных компетентностей, компетенций, 

умений и навыков. 

 

 

 

  



4 

 

Список заданий: 

 

1. Задание 1. Характеристика образовательного учреждения ............................ 5 

2. Задание 2. Психолого-педагогическая характеристика младшего 

школьника .............................................................................................................................. 11 

3. Задание 3. Паспорт практики ....................................................................................... 21 

4. Задание 4. Фотоотчет ....................................................................................................... 24 

5. Задание 5. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) ..................... 25 

6. Задание 6. Отзыв о практике ........................................................................................ 26 

 

 

 

  



5 

 

 

Задание 1. Характеристика образовательного учреждения 

1. Тип: 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

2. Вид: 

Коррекционная общеобразовательная школа 

3. Организационно – правовая форма: 

− Устав школы 

− Приказ о переименовании образовательного учреждения 

− Лицензия на правоведения образовательной деятельности 

− (Приложение к лицензии на правоведения образовательной деятель-

ности) 

− Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

− (Приложение к лицензии на осуществление медицинской деятель-

ности) 

− Свидетельство о государственной аккредитации 

− Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

− Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

− Свидетельство о государственной регистрации кадастрового права 

− Приказ о приеме работника на работу (директора) 

− Государственное задание 2015  

− Приказ о закрытии школы на капитальный ремонт 

− Приказ об организации образовательной деятельности 

4. Юридический адрес: 

     66055, г. Красноярск, ул. Быковского, 1 

5. Директор школы: 

Назарова Татьяна Ярославовна. 

 

 

 

http://skoh6.ucoz.net/normativka/gotovyj_ustav.doc
http://skoh6.ucoz.net/normativka/prikaz_o_pereimenovanii.jpg
http://skoh6.ucoz.net/new/licenzija_na_pravo_vedju_obr-dejat..png
http://skoh6.ucoz.net/normativka/prilozhenie_k_licenzii_na_obr_dejat.jpg
http://skoh6.ucoz.net/normativka/prilozhenie_k_licenzii_na_obr_dejat.jpg
http://skoh6.ucoz.net/new/licmed-custom.png
http://skoh6.ucoz.net/prilozhenie_k_medicinskoj_dejatelnosti.jpg
http://skoh6.ucoz.net/prilozhenie_k_medicinskoj_dejatelnosti.jpg
http://skoh6.ucoz.net/normativka/svidetakkreditacii.pdf
http://skoh6.ucoz.net/new/svidetgosreest.pdf
http://skoh6.ucoz.net/new/svidetnalogovaja.pdf
http://skoh6.ucoz.net/normativka/svidetelstva.png
http://skoh6.ucoz.net/OTCHETI/informacija_o_shkole.pdf
http://skoh6.ucoz.net/normativka/goszadanie_2015.pdf
http://skoh6.ucoz.net/normativka/prikaz_kap_remont.jpg
http://skoh6.ucoz.net/normativka/prikaz_kap_remont-2.jpg
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6. Структура управления 

Рисунок 1-сайт http://skoh6.ucoz.net/   

 

Состав учащихся: 

 по классам 

Категория Количество 

Всего классов 15 

-из них начальных (1-4) 6 

-из них старших (5-9) 8 

Всего учащихся 208 

-из них приходящих 178 

-из них обучаются на дому 30 

Средняя наполняемость классов 12 
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 на начало учеб-

ного года (сен-

тябрь 2014 г.) 

на конец  учеб-

ного года 

(май 2015 г.) 

-всего учащихся 

-детей-инвалидов  

-детей из многодетных семей 

-детей, оставшихся без попечения ро-

дителей  из них: 

* опекаемые  

* воспитанники 

-учащихся их малообеспеченных семей 

-учащихся, состоящих на внутриш-

кольном учете  

-учащихся, состоящих на учете в ИДН  

-учащихся, состоящих на учете СОП 

-учащихся, состоящих на учете у врача-

нарколога 

         193 

          74 

22 

45 

 

          22 

5 

37 

 

          10 

          4 

          5 

         

          3 

         208 

78 

23 

31 

 

         27 

4 

        40 

 

         15 

          6 

          5 

          

          3 

    

 Социальное партнерство: 

№ 

п/п 

Партнеры ОУ 

 

1 Отдел полиции №5 Советского района г. Красноярска 

2 Комиссия по делам несовершеннолетних 

3 Отдел по делам несовершеннолетних Советского района г. Красноярска 

4 Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс» 

5 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ро-

сток» 

6 Центр здоровья ГДБ №8 Советского района г. Красноярска 
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7. Спектр образовательных услуг: 

Школа с учетом потребностей и возможностей обучающихся, воспи-

танников предоставляет возможность освоения образовательных программ в 

следующих формах: очной (в Учреждении и на дому) и экстерната. Основа-

нием для организации обучения на дому является заключение лечебно-

профилактического учреждения. Обучение в школе осуществляется, в соот-

ветствии с лицензией на образовательную деятельность, по образовательным 

программам двух уровней: 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

учащихся с легкой степенью нарушения интеллекта. 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

учащихся с умеренной и тяжелой степенью нарушения интеллекта. 

Образовательный процесс регламентируется учебными планами, разра-

ботанными на основе Базисного учебного плана специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида в первом варианте (утвержден 

приказом МО РФ от 10.04.2002 № 29/ 2065-п) и Базисного плана общего об-

разования учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости (проект 

Стандарта общего образования умственно отсталых учащихся, разработан-

ный Министерством социального обеспечения РСФСР, НИИ дефектологии 

АПН СССР, 1989 г.) 

8. Условия осуществления образовательного процесса: 

В школе осуществляется комплексная система безопасности, включа-

ющая в себя:  

- систему противопожарной безопасности,  

- средства первичного огнетушения,  

- систему видеонаблюдения,  

- «тревожную» кнопку  

- пропускной режим.  

Доступная среда обеспечивается следующими условиями:  

- пандус для входа в ОУ,  
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- подъемная платформа – ступенькоход,  

- широкие дверные проемы.  

Учащиеся школы обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питани-

ем.  

Для соблюдения питьевого режима в школе установлены питьевые фонтан-

чики.  

Усло-

вия  для обеспечения медицинского обслуживания: кабинет врача; процедурн

ый кабинет; изолятор; кабинет ЛФК.  

Отмечается снижение инфекционной заболеваемости, в основном, за счёт 

снижения ОРВИ, что свидетельствует об эффективности профилактических 

мероприятий проводимых в течение года мероприятий:  

 - питание и витаминизация блюд; 

- своевременное отстранение заболевших от занятий;  

- вакцинация против гриппа в условиях школы;  

- соблюдение режима проветривания, прогулок и влажных уборок классов и 

коридоров;  

 - санитарно–просветительная работа (бюллетени, беседы, лекции). 

9. Результаты образовательной деятельности: 

 Образовательное учреждение для реализации образовательной про-

граммы в 2014-2015 учебном году имело необходимое кадровое, методиче-

ское и материально-техническое обеспечение. Учебный план подтверждает 

статус ОУ и даёт возможность расширить и углубить содержание образова-

ния, отвечает запросам социума, предполагает удовлетворение потребностей 

учащихся и их родителей, способствует повышению качества образователь-

ной подготовки, создаёт необходимые условия для социальной адаптации и 

профессионально-трудового определения.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявлен-

https://e.sfu-kras.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=81844&displayformat=dictionary
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ным для государственной аккредитации образовательным программам соот-

ветствует федеральным государственным требованиям. 

10. Ближайшие перспективы: 

В последующем, школа также продолжит работу по следующим 

направлениям: 

-разработка учебно-методического комплекта для учащихся с тяжелой 

и умеренной степенью умственной отсталости, сложным множественным 

дефектом; 

-  разработка инструкционных карт по профессионально-трудовому 

обучению; 

- расширение социальных связей.  

В перспективе планируется:  

- открытие групп кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- открытие классов для детей со сложным множественным дефектом. 
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Задание 2. Психолого-педагогическая характеристика младшего школь-

ника 

 

1. Общие сведения 

Ж. Данил Александрович, 19.03.2004 г.р. 12 лет. Обучается в 5 классе 

для детей с умеренной степенью умственной отсталости по адаптированной 

основной общеобразовательной программе по без оценочной системе. С про-

граммным материалом  справляется удовлетворительно. Внешний вид маль-

чика всегда опрятен. Положительная динамика развития.  

2. Условия жизни в семье 

Сведения взяты  из личного дела Ж. Данила, личной с ним беседы,  а 

также по результатам тестов «Рисунок семьи», «Семья животных» (Рис.1, 

рис.2).  

2.1. Состав семьи. С отцом Данила  мама разведена. Ребенка воспиты-

вает мать и отчим. В семье один ребенок.  

2.2. Сведения о родителях. Мать – Ж. Наталья Евгеньевна, в настоящее 

время домохозяйка. Отчим – Е. Евгений Викторович, сотрудник компании 

«Русал».  

 2.3;2.4;2.5. Жилищные, материальные и бытовые условия семьи 

вполне достаточны для нормальной жизнедеятельности ребенка. 

2.6. Участие в воспитании и стиль воспитания родителей. Родители 

внимательно занимаются воспитанием ребенка, часто проводят время вместе, 

уделяют большое  количество времени совместному досугу. Возможны тен-

денции гиперопеки со стороны родителей, причиной тому может служить 

наличие одного ребенка в семье. 

2.7. Психологический климат в семье. Благоприятная семейная ситуа-

ция. Адекватные соотношения между членами семьи.  

У ребенка сниженное настроение  с депрессивными тенденциями.  Ре-

бенок не ощущает себя подавленным, не избалованный.  Мать имеет боль-

шую значимость в семье.  Все члены семьи хорошо контактируют между со-
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бой.  У мальчика к родителям положительные чувства.  Также для ребенка 

очень сильно влияет дядя, который много времени с ним проводит, и маль-

чик хорошо к нему относится.  

 

Рисунок 2 – Рисунок семьи 

 

Рисунок 3 -  Семья животных 
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3. Особенности физического развития 

Данные взяты из личного наблюдения за школьником,  изучения его 

личного дела и беседы с классным руководителем. 

3.1.  Рост 143 см.  

3.2.  Сила  

3.3.  Ловкий, подвижный 

3.4. Здоровье. Физическое состояние нормальное.  Уровень психиче-

ского развития не соответствует  возрастной норме. Стойкое нарушение по-

знавательной деятельности.  

3.5. Занятия в спортивных секциях. Хорошо катается на коньках и 

лыжах. Собирается ходить на секцию хоккея.  

4. Характеристика учебной деятельности 

4.1. Отношение к учебе.  Учебная мотивация формируется.  

4.2. Успеваемость.  В классе безоценочная система оценивания. Поэто-

му характеризовать ребенка по успеваемости без фиксируемого результата 

сложно.  Из беседы с классным руководителем можно узнать, что у мальчика 

хорошие успехи в обучении.  

4.3. Интерес к отдельным  учебным предметам и мотивы учебной дея-

тельности.  У ребенка ярко выраженный интерес к математике и рисованию 9 

(лучше всех в классе). Плохо справляется с предметами, такими как русский 

язык и литературное чтение.  

4.4.  Способности. Ярко выраженных способностей не выделяется. 

4.5.  Организованность, самостоятельность в учебной деятельности.  

Ребенок не самостоятелен и не организован, к нему постоянно требует-

ся контроль и внимание со стороны взрослых. Без этих действий, мальчик не 

сможет успешно реализовывать по школьной программе.  

5. Особенности трудовой деятельности  

Сведения получены из беседы с ребенком.   

5.1. Отношение к труду. Неохотно выполняет ту или иную деятель-

ность. Отдает предпочтение больше физическому труду, чем умственному. 
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Волевые усилия сформированы не достаточно. Не дисциплинирован в рабо-

те. Может выполнить задание быстро, но не внимательно и с ошибками. 

Предпочитает игровой вид деятельности.  

5.2. Трудолюбие. Еще формируется. Но, на данный момент, требуются 

усилия, чтобы заставить его сделать что- либо. Мальчик не ориентирован на 

точность выполнения предлагаемых заданий и не всегда склонен к их завер-

шению. Способен к самоорганизации в несложных и знакомых видах дея-

тельности.  

 5.3. Инициативность. Всегда готов проявить инициативу. Часто отзы-

вается раздать учебники в классе и помочь однокласснику в приготовлении к 

уроку.  

5.4. Самостоятельность. Навыками самообслуживания владеет. За 

внешним видом следит.  

5.5. Любимые занятия. Просмотр мультфильмов, прогулка с родителя-

ми, посещение цирка.  

6. Участие в общественной жизни класса. 

Данные взяты из личного наблюдения за ребенком.  

6.1.;6.2.;6.3. Активно участвуют в школьной жизни. Любит и умеет де-

журить по классу и столовой, всегда выполняет эти обязанности с желанием. 

Является командиром класса. Но необходим контроль со стороны взрослого. 

К поручениям относится ответственно. Специальных способностей не прояв-

ляет. 

7. Особенности умственного развития.  

7.1. Кругозор знаний. Данные получены  из тестовой методики «Общая 

ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний»,  по которой 

ребенку нужно было ответить на ряд вопросов. Каждый правильный ответ 

расценивается в один 1 бал. По итогам проведенного теста, мальчик набрал 6 

баллов, что говорит о его не высоком кругозоре знаний.  При беседе выявле-

но то, что мальчик мало читает книги, так как у него слабая техника чтения. 
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7.2. Развитие речи. Применены  методики «Выявление пассивного сло-

варного запаса» и «Определение активного словарного запаса».  В первом те-

сте мальчику нужно было дать определения последовательности слов из пяти 

предложенных. Максимальное заработанное количество баллов 7. Хороший 

средний уровень развития пассивного словарного запаса. Но, часто путает 

значения слов и хорошо обдумывает, прежде чем сказать.   

Во втором тесте ребенку были предложены картинки, на которых изоб-

ражены  люди и различные предметы, и ему нужно как можно подробнее 

рассказать о том, что изображено. Количество набранных баллов – 7, что го-

ворит о среднем уровне развития активного словарного запаса.  

7.3. Развитие внимания.  Для этого была использована корректурная 

проба (тест Бурдона), который заключается в следующем: на бланке с буква-

ми нужно было подчеркнуть буквы «е», просматривая ряд за рядом.  

Концентрация внимания оценивается по формуле:  К=С×С/П 

где: К - концентрация внимания, 

С - число просмотренных строк таблицы, 

П - количество ошибок (пропусков или ошибочных зачеркиваний лишних 

знаков). 

Результат: К= 17×17/1;  Концентрация внимания отличная, так как допущена 

всего одна ошибка.  

Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости просмот-

ра на протяжении всего задания. 

Результаты подсчитываются для каждых 60 секунд по формуле: А=S/t, 

где: А - темп выполнения; 

S - количество букв, просмотренных за 1 минуту; 

t - время выполнения (60 секунд) 

Результат: А= 75/60;  Аобщ.= А1+А2…А5,  А= 8,75 Объем внимания на уровне 

нормы.   

На протяжении именно данного задания, наблюдается устойчивое вни-

мание, но в процессе учебной деятельности характерна быстрая истощае-
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мость внимания и рассеяность, причиной которой может служить недоста-

точная умственная активность ребенка на уроке.   Произвольное внимание 

развивается вместе с мотивацией учения. 

7.4. Развитие памяти. Процедура исследования заключается в том, что 

мальчику  представляется таблица с 16 образами в течение 20 секунд. (Рис.4)  

Образы необходимо запомнить и в течение 1 минуты воспроизвести на блан-

ке.  Итог: 8 правильных ответов из 16.  Память имеет преимущественно 

наглядно - образный характер, но не может распорядиться своей памятью, 

подчинить ее задачам обучения.  

 

Рисунок 4 – тест на исследование развития памяти  

 

7.5. Развитие мышления.  Для исследования этих  особенностей сле-

дующие методики. Первый «Исключение понятий», позволяющий уровень 

развития вербально - логического мышления. (Рис.5) Для этого ребенку был 

предложен ряд слов, по которому нужно выделять по смыслу лишнее слово. 

Результаты, которого 8 из 17, что говорит о очень низком уровне вербально - 

логического мышления. 

 Второй «Выделение существенных признаков» (Рис.6), позволяющий 

определить особенности мышления, способности дифференциации суще-

ственных признаков предметов или явлений от несущественных, второсте-

пенных. Ребенку нужно было выбрать слово, находящееся в наибольшей свя-
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зи со словом, написанным  за скобкой.  Мальчик не сумел выполнить это 

задание, что свидетельствует о низком уровне абстрактно – логического 

мышления. Преобладает конкретно - ситуационный стиль.   

 

Рисунок 5 – Исключение понятий  

 

Рисунок 6 – Выделение существенных признаков 
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7.6. Развитие воображения.  

У мальчика очень хорошее воображение. Об этот говорит  рисунок, на 

котором изображена его семья. По его словам, она гуляет в парке, видит че-

ловека, который продает билеты в цирк; собираются пойти туда, вокруг них 

начинают выступать клоуны и артисты цирка. Также он нарисовал большую 

горку, ворота в парк, клоунов, которые выступают прямо на деревьях.  

8. Особенности развития личности 

8.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений. Из беседы 

с мальчиком можно узнать, что у него не много друзей. В основном он обща-

ется со своими сверстниками в классе. 

8.2. Характеристика коммуникативной сферы. Ребенок очень общи-

тельный. В процессе учебной деятельности он постоянно отвлекается, чтобы 

поговорить с одноклассниками. Если с ним завести беседу, он начнет много 

рассказывать и иногда даже выдумывать что- либо про себя, что также гово-

рит о хорошем его воображении. Но речь быстрая, местами не понятная, есть 

над чем поработать логопеду.   

8.3. Интересы и увлечения. Мальчик хорошо катается на коньках. Лю-

бит рисовать. Интересуются хоккеем. Иногда смотрит познавательные теле-

передачи.  

8.4. Тревожность и агрессивность. Сведения для этого пункта взяты из 

рисунка «Несуществующее животное». (Рис.7) Тревожность у мальчика не 

наблюдается,  не было бессмысленных исправлений и линий, состоящих из 

отдельных мелких штрихов; глаза нарисованы естественно и т.д. Агрессии 

также не обнаружено, так размеры животных естественны, жилище его  не 

труднодоступно (живет в лесу), на вопрос, есть ли у него враги, он ответил 

отрицательно; животное нарисовано совсем бесстрашным, безобидным. 

8.5. Самооценка. Особо  мелкий рисунок «Несуществующее животное» 

может служить показателем низкой самооценки. Вопрос: про отношение к 

себе, ребенок ответил, что считает себя хорошим, но он не смог обосновать 

такой ответ. После выполненного им задания, он любит говорить «Какой я 
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молодец!» И из личного наблюдения можно сделать вывод, что самооценка у 

мальчика выше среднего уровня.  

8.6. Особенности темперамента. Не удалось определить, так как ре-

бенок не может ответить на вопросы методики, определяющие темперамент в 

связи с умеренной умственной отсталостью (Ребенок не понимает предло-

женных вопросов).  

 

Рисунок  7 – Несуществующее животное   

 

9. Общие выводы и рекомендации  

9.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности. 

К отрицательным качествам можно отнести то, что мальчик не может 

усвоить школьную программу в полном ее размере. Быстро забывает прой-

денный материал. На уроках «балуется», мешает вести урок учителю. Часто 

отвлекается. Нет стремления к учебной деятельности. Вербализация скупая.  

 К положительным сторонам относится то, что  мальчик общителен, 

легко идет на контакт;  проявляет интерес к отдельным предметам; если за-

хочет, то может сосредоточить свое внимание на уроке; нет агрессивности; 

отзывчив, всегда готов помочь сверстникам. Желает заниматься в спортив-

ных секциях.  

9.2. Рекомендации по развитию личности:  

К учителю - развивать  познавательные интересы ребенка , продолжать 

закрепление мелкой моторики,  зрительное восприятие и восприятие про-
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странства. Формировать произвольное внимание и хорошую память. Разви-

вать образное восприятие (продолжать закреплять образные геометрические 

фигуры, цветовосприятие величины, целостного образа).  Формирование 

представлений о пространстве, ориентировка в нем. Переход от  восприятия   

к наглядно – образному и элементам логического мышления. Различать пра-

вую и левую стороны на своем теле. Применять подвижные игры на пере-

ключение внимания.  Научить запоминать ряд не связанных между собой 

слов.  

 К рекомендациям к родителям, можно отнести только одно: следить за 

дисциплиной мальчика,  проводить с ним больше времени, не позволять про-

водить много времени за мультфильмами.   

  

Рисунок  9 - Согласие родителей на диагностику ребенка  
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Задание 3. Паспорт практики 

1. Сведения о владельце Паспорта Практики 
(1)* Фамилия 

Молодид 
(2)* Имя, Отчество 

Татьяна Геннадьевна 
(3) Фотография 

(4) Адрес постоянного проживания 

(почтовый индекс, страна, город, улица, № дома и квартиры) 

660025, Россия, г. Красноярск, п. Вузовский 6. Д, кв.1804  

(5) Дата рождения 

05.10.1997 
(6) Гражданство 

Россия 

 

2. Сведения об образовательной организации, направившей студента(ку) на практику 

и выдавшей Паспорт Практики 
(7)* Наименование образовательной организации, факультет, кафедра, место нахождения 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 

660041, Россия, Красноярск, Свободный пр.79 

Сведения о руководителе практики от вуза 

(8)* ФИО руководителя практики 
Туранова Лариса Михайловна 

(9) Должность 

Доцент, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры ИТОиНО ИППС 
(10)* Индекс города, служебный телефон 

660000, тел. + 7 (391) 246 99 34  
(11) Адрес электронной почты 

lturanova@sfu-kras.ru 
Внимание: Поля (7,8,10),отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

3. Сведения об организации, принявшей студента(ку) на практику 
(12)* Наименование организации, подразделение/отдел, место нахождения 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская 

общеобразовательная школа №6» г. Красноярск ул. Быковского,1   
Сведения о руководителе практики от организации 

(13)*ФИО руководителя практики 

Сель Наталья Михайловна 
(14) Должность 

Учитель начальных классов 
(15)*Индекс города, служебный телефон 

660000, тел. +7 (391) 224 28 23  

Адрес электронной почты 

NSeli@mail.ru 
Внимание: Поля (12,13,15), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

4. Тип и продолжительность практики 
(17)* Тип практики в соответствии с ФГОС 

ВПО,ФГОС ВО 

Учебная практика  

(18)* Квалификация, которую получит студент (ка) по 

завершению обучения 

Начальные квалификации тьютора 

Продолжительность практики 

(19)* в соответствие с ФГОС 

ВПО,ФГОС ВО, нед. 

2 недели 

(20)* период 

С 14 по 26 февраля 2016 г.  
(21) реальная,нед. 

2 недели 
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Задание 4. Фотоотчет 

Размещен  на диске, вложенном  ниже.  
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Задание 5. Раздел индивидуальной образовательной программы 

(план собственного профессионально-личностного саморазвития) 

 

− знания, умения, навыки, компетенции, которыми студент обладает сей-

час - базовые знания, требующиеся для прохождения практики, осуществляет 

поиск и использование информации, необходимых для выполнения заданий 

практики, уметь осуществлять правильное наблюдение за тьюторантом  и 

строить диалог с классным руководителем. 

− знания, умения, навыки, компетенции, требующие дополнительного 

развития - развитие коммуникативных способностей, научится контактиро-

вать с детьми с младшим; собрать больше информации, требующиеся для 

моей специальности, научится проводить внеклассные мероприятия. 

− перечень мероприятий, позволяющих развивать необходимые компе-

тенции -  изучение нового учебного материала и применение его на следую-

щих практиках.  

− сроки развития компетенции – за 1 курс прохождении учебной про-

граммы, то есть в течение 2016 учебного года; 

− факт исполнения индивидуального плана развития и комментарии – 

поиск контакта с детьми и коммуникабельность  начали развиваться уже на 

практике. Надеюсь, остальные навыки также будут последовательно разви-

ваться. 
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Задание 6. Отзыв о практике 

 

Практика позволила мне  больше узнать о моей специальности, пред-

ставить себя на месте тьютора. А также узнать, какие нормативные докумен-

ты я должна знать, про учебную программу учителя и стандарты. Мне пред-

ставилась возможности провести с ребенком различные методики для опре-

деления его особенностей в развитии, в общем, описать его полную психоло-

гическую характеристику.  Конечно, не обошлось без трудностей, потому что 

в первый раз мне довелось беседовать и характеризовать ребенка с умерен-

ной умственной отсталостью, что было для меня сложно. Замечаний по про-

ведению практики нет.  Я хотела больше узнать о своей специальности, по-

пробовать себя в роли тьютора.  Мои ожидания оправдались. Сложностей в 

самом процессе наблюдения и бесед с учителем. Безусловно, с ребенком бы-

ло трудно общаться, потому что его речь сложна для понимания, но я спра-

вилась с этими трудностями. Я  получила хороший педагогический опыт, ко-

торый, думаю, понадобится мне в будущем. 

 

 


