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АННОТАЦИЯ 
 

На данный вид практики отводится десять недель в 10 семестре согласно графика 

учебного процесса в 1-11 классах.  

Педагогическая практика по дополнительной специальности организуется в рам-

ках целостного учебно-воспитательного процесса, направленного на практическое ос-

воение студентами различных видов педагогической деятельности, овладение основа-

ми педагогической культуры современного учителя, формирование готовности к педа-

гогическому творчеству. 

Общее руководство организацией педпрактики осуществляет назначенный заве-

дующим выпускающей кафедры факультетский руководитель из числа преподавате-

лей этой же кафедры, а непосредственное руководство организацией практики в школе 

с конкретной группой студентов осуществляют групповые руководители. 

Данная программа педагогической практики осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускников по специ-

альности 050201 «Математика» с дополнительной специальностью 050202 «Информа-

тика». 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Целью педагогической практики по дополнительной специальности является 

формирование целостной картины будущей педагогической деятельности, активное 

включение в педагогический процесс, на основе которого студенты должны приобре-

сти основные педагогические умения при подготовке и проведении уроков информа-

тики,  внеклассной работы с учениками. 

Задачи педагогической практики: 

1) формирование умений планировать свою педагогическую деятельность по по-

становке целей, выбору содержания деятельности, методов и средств для осуществле-

ния этой деятельности, контролю и прогнозированию результатов; 

2) формирование и развитие приемов и методов организации и проведения инди-

видуальной работы с учащимися в различных педагогических условиях, в том числе, 

по предмету; 
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3) формирование и развитие умения проводить научно-методический анализ 

школьных программ, учебников, научно-методических пособий и т.д.; 

4) формирование и развитие умений проводить анализ и самоанализ различных 

форм учебно-воспитательной работы; 

5) формирование общепедагогических и общеметодических умений при подго-

товке и проведении уроков информатики; 

6) закрепление общеметодических умений при подготовке и проведении уроков 

по основной специальности; 

7) изучение деятельности учителя информатики, классного руководителя; органи-

затора внешкольной и внеклассной работы в целом и по предмету, в частности; 

8) овладение содержанием, методами, формами проведения внешкольных и вне-

классных мероприятий, в частности, по предмету; 

9) овладение содержанием внешкольных и внеклассных мероприятий, совершен-

ствование различных форм и приемов их подготовки и проведения; 

10) формирование и развитие умений формулировать проблему научно-

методического исследования; определять цель и задачи данного исследования и пути 

разрешения поставленной в исследовании проблемы; 

11) формирование и развитие умений планировать опытно-экспе-риментальную 

методическую работу, ее ожидаемые результаты в соответствии с поставленными це-

лью и задачами; 

12) осуществление опытно-экспериментальной методической работы, формирова-

ние и совершенствование умений анализа ее результатов и умений делать выводы в 

соответствии с поставленной целью исследования. 

В результате прохождения педагогической практики по дополнительной специ-

альности студенты должны научиться: 

1) определять цели и задачи пропедевтического и базового курса информатики, 

цели и задачи профессиональной подготовки учащихся по информатике, а также от-

дельных разделов, тем, каждого урока; 

2) проводить логико-дидактический анализ содержания школьного курса инфор-

матики на разных ступенях ее изучения; 
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3) использовать различные методы управления учебно-познавательной деятель-

ности учащихся на уроках информатики; 

4) осуществлять научно-методический анализ учебников, учебных пособий, про-

граммно-педагогических средств, учебно-методических комплексов по информатике и 

других средств управления учебно-познавательной деятельности школьников; 

5) использовать различные формы организации учебно-познавательной деятель-

ности на уроках информатики, определяя их целесообразность и место в схеме урока. 

Содержание педагогической практики: 

Студенты включаются в процесс профессиональной педагогической деятельности 

школы, класса, в который распределены, осуществляя в единстве и взаимосвязи работу 

учителя информатики, классного руководителя, учебно-методическую и обществен-

ную работу. Все виды педагогической деятельности студенты осуществляют само-

стоятельно. Их деятельность координируется групповым руководителем, классным 

руководителем, учителем информатики и учителем математики. 

В качестве учителей информатики  студенты должны: 

- ознакомиться с учебными планами, программами, учебниками и учебными посо-

биями по информатике  и другой учебно-методической литературой; программно-

педагогическими и другими средствами, используемыми при изучении информатики;  

- подобрать методическую литературу и дидактические материалы для работы с 

учащимися по изучаемому разделу информатики; выяснить, какая литература, из пе-

речисленной выше, имеется в школьной библиотеке; 

- в соответствии с учебными планами и программами спланировать свою учебно-

методическую деятельность и составить индивидуальный план работы на период педа-

гогической практики (в течение первой недели), согласовав его с учителем информа-

тики или групповым руководителем; 

- посещать на первой неделе (по возможности) все уроки учащихся того класса, к 

которому прикреплены; проводить методический анализ каждого из посещенных уро-

ков, фиксируя все замечания в дневник педагогической практики (Приложение 1,2,3); 

- посещать все уроки информатики, в том числе математики, того класса, к кото-

рому прикреплены; проводить методический анализ каждого из посещенных уроков, 

фиксируя все замечания в дневник педагогической практики  (Приложение 3); 
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- посещать все уроки информатики, в том числе математики, которые проводятся 

студентами - практикантами с последующим их обязательным анализом с учителем 

или групповым руководителем; 

- подготовить письменный анализ двух посещенных уроков у студентов (один - по 

информатике для 1-8 классов, другой – по информатике для 9-11 классов) со стено-

граммой этих уроков (Приложение 3, 4); 

- подготовить письменный самоанализ одного из своих уроков на выбор (Прило-

жение 4); 

- подготовить и провести не менее 10 уроков информатики в 1-11 классах средней 

школы: конспект каждого урока должен быть подготовлен заранее, проверен и подпи-

сан учителем информатики или групповым руководителем; первый урок является 

пробным и может не оцениваться, остальные 9 уроков являются зачетными и оцени-

ваются групповым руководителем или учителем информатики с обязательным после-

дующим самоанализом каждого урока в форме обсуждения (Приложение 4-5); 

- подготовить и провести внеклассное мероприятие по информатике в закреплен-

ном классе с его последующим письменным анализом (Приложение 8); 

- выявить учеников, которым необходима  помощь, дополнительные занятия по 

математике и провести с ними индивидуальную работу; 

- оказывать посильную помощь учителю информатики в текущей работе: подго-

товке наглядно-методических   пособий и дидактических материалов для проведения 

уроков информатики  в классе, проверке тетрадей, самостоятельных и контрольных 

работ по информатике и т.д.; 

- познакомиться с опытом работы учителей информатики данного учебного заве-

дения, с нетрадиционными формами их работы. 

Кроме того, в ходе прохождения педагогической практики по дополнительной 

специальности, студенты должны закрепить общеметодические умения и навыки при 

подготовке и проведении уроков математики в 10-11 классах средней школы. 

Поэтому, в качестве учителей математики студенты должны: 

- ознакомиться с учебными планами и программами, учебниками и учебными по-

собиями по математике в закрепленных классах; подобрать методическую литературу 

и дидактические материалы для работы с учащимися по изучаемому разделу курсов 
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алгебры, начал анализа и геометрии; выяснить, какая литература, из перечисленной 

выше, имеется в школьной библиотеке; 

- в соответствии с учебными планами и программами спланировать свою учебно-

методическую деятельность и составить индивидуальный план работы на период педа-

гогической практики (в течение первой недели), согласовав его с учителем математики 

или групповым руководителем; 

- посещать все уроки математики того класса, к которому прикреплены; прово-

дить методический анализ каждого из посещенных уроков, фиксируя все     замечания 

в дневник педагогической практики  (Приложение 3); 

- посещать все уроки математики, которые проводятся студентами - практиканта-

ми с последующим их обязательным анализом с учителем или групповым руководите-

лем; 

- подготовить письменный анализ двух посещенных уроков у студентов (один по 

алгебре и началам анализа, другой – по геометрии) со стенограммой этих уроков 

(Приложение 3, 4); 

- подготовить письменный самоанализ одного из своих уроков на выбор (Прило-

жение 4); 

- подготовить и провести не менее 12 уроков математики (8 уроков алгебры и на-

чал анализа и 4 урока геометрии) в 10-11 классах средней школы: конспект каждого 

урока должен быть подготовлен заранее, проверен и подписан учителем математики 

или групповым руководителем; первый урок является пробным и может не оценивать-

ся, остальные 11 уроков являются зачетными и оцениваются групповым руководите-

лем или учителем математики с обязательным последующим самоанализом каждого 

урока в форме обсуждения (Приложение 4-5); 

- подготовить и провести внеклассное мероприятие по математике в закрепленном 

классе с его последующим письменным анализом (Приложение 8); 

- выявить учеников, которым необходима  помощь, дополнительные занятия по 

математике и провести с ними индивидуальную работу; 

- провести одно занятие математического кружка или одно факультативное заня-

тие по математике; 
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- оказывать посильную помощь учителю математики в текущей работе: подготов-

ке наглядно-методических   пособий и дидактических материалов для проведения уро-

ков математики в классе, проверке тетрадей, самостоятельных и контрольных работ по    

математике и т.д.; 

- подготовить контрольную работу по алгебре и началам анализа и по геометрии, 

прогнозируя их  ожидаемые результаты; провести количественный и качественный 

анализ результатов этих работ  (Приложение 7); 

- познакомиться с опытом работы учителей математики данного учебного заведе-

ния, с нетрадиционными формами их работы. 

В качестве классных руководителей студенты должны: 

- ознакомиться с планом учебно-воспитательной работы учебного заведения на 

текущую четверть; 

- ознакомиться с планом внеклассной воспитательной работы классного руково-

дителя на четверть и на его основе составить свой индивидуальный план воспитатель-

ной работы на период педагогической практики (в течение первой недели), согласовав 

его с классным руководителем или групповым руководителем; 

- работать с документацией (классным журналом, ученическими дневниками); 

- проводить индивидуальную работу с учащимися  с целью изучения ученическо-

го коллектива; 

- провести психолого-педагогическое исследование ученического коллектива, вы-

явить его особенности; анализ исследования привести в дневнике педагогической 

практики (Приложение 6); 

- подготовить и провести внеклассное мероприятие  (не по предмету) в закреп-

ленном классе с его  последующим анализом в дневнике педагогической практики 

(Приложение 8); 

- участвовать в общественной жизни класса и школы, осуществлять помощь 

классному руководителю; 

- самостоятельно выбирать формы внеклассной работы и осуществлять ее плани-

рование; 
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- осуществлять педагогическое руководство подготовкой и проведением коллек-

тивных творческих дел в классе: познавательных, трудовых, художественных, спор-

тивно-оздоровительных и др.; 

- ознакомиться с текущей работой классного  руководителя по работе с родителя-

ми; посетить родительское собрание; помочь классному руководителю в его подготов-

ке; 

- знакомиться с творческой деятельностью педагогов школы, с нетрадиционными 

формами их работы. 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По итогам практики студент представляет групповому руководителю следующую 

отчетную документацию: 

1. Дневник педагогической практики, в котором должна быть подробно отражена 

каждодневная деятельность студента во время прохождения педагогической практики 

(с обязательным кратким анализом посещенных уроков) (Приложения 1- 3).  

По дополнительной  специальности: 

2. График выполнения индивидуального плана работы. 

3. Анализ десяти посещенных уроков (Приложение 3- 4). 

4. Конспекты проведенных уроков с оценками учителя информатики по каждому 

уроку   (Приложение 5). 

5. Самоанализ одного из проведенных уроков   (Приложение 4). 

6. Тематику и содержание индивидуальных занятий с учениками. 

7. Разработку внеклассного мероприятия по информатике с его последующим 

анализом   (Приложение 8). 

8. Анализ ученического коллектива (Приложение 6). 

9. Анализ посещенного родительского собрания. 

10. Разработку внеклассного мероприятия воспитательного характера и его пись-

менный анализ   (Приложение 8). 

11. Отзыв учителя информатики о проведенном  внеклассном мероприятии по 

информатике. 

По основной специальности: 
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12. Конспекты проведенных уроков математики  (Приложение  5). 

13. Количественный и качественный анализ проведенных контрольных работ (од-

на по алгебре и началам анализа и одна по геометрии) (Приложение 7). 

14. Самоанализ одного из проведенных уроков (конспект данного урока должен 

прилагаться)   (Приложение 4). 

15. Стенограмма и анализ одного урока по алгебре и началам анализа, стенограм-

ма и анализ одного урока по геометрии, посещенных студентами в ходе педагогиче-

ской практики (Приложения 2-4). 

16. Разработку внеклассного мероприятия по математике и его письменный ана-

лиз (Приложение 8). 

17. Отчет о прохождении педагогической практики (Приложение 9). 

В дневнике педагогической практики должны быть: а) отзыв классного руководи-

теля с рекомендуемой оценкой педагогической деятельности студента;   б) отзыв учи-

теля информатики с рекомендуемой оценкой учебно-методической деятельности сту-

дента; в) отзыв учителя математики с рекомендуемой оценкой учебно-методической 

деятельности студента. 

Таким образом, на основании представленных документов, их анализа, анализа 

педагогической деятельности студентов в период педагогической практики групповой 

руководитель выставляет итоговую оценку студенту за педагогическую практику.  

Приложения:  

 

№1. Требования  по оформлению дневника педагогической практики  

№2. Примерная программа наблюдения урока.  

№3. План  стенограммы посещенного урока   

№4. Схема анализа (самоанализа) урока  

№5. Основные требования к конспекту  урока   

№6. Характеристика ученического коллектива класса  

№7. Отчет о проведенной контрольной работе   

№8.  Схема анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия  

№9. Примерная схема отчета студента практиканта о прохождении пе-

дагогической практики 
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