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1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияпри прохождении практики 

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Выпускник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамках 

практики,долженобладатькомпетенциями,соответствующимивиду(видам)профессиональн

ойдеятельности,накоторый(которые)ориентированапрограмма: 

 готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов(ПК-1); 

 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся(ПК-5); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности(ПК-7). 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобучения при прохождении 

практики,соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрог

раммы 

 

Планируемыерезультатыосв

оенияобразовательнойпрогра

ммы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине(м

одулю) 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов(ПК-1); 
 

1этап: Знания  углубить и закрепить теоретические знания и 

практические навыки по дисциплинам 

профессионального цикла 
2этап:Умения  использование возможностей образовательной 

среды для обеспечения качества образования, 

в том числе с использованием 

информационных технологий;  
3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

 проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и 

профессионального самосовершенствования. 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся(ПК-5); 

1этап: Знания  изучение возможностей, потребностей, 

достижений учащихся в области образования 

и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания, развития; 
2этап:Умения  использование возможностей 

образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; 
3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

 осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста, 

 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

1этап: Знания  Знать технологии, методы, приемы и средства 

работы современного учителя информатики 

и основные этапы проведения урока 

информатики на различных ступенях и 

уровнях обучения; 
2этап:Умения  организация обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям 

учащихся, и отражающих специфику 

предметной области; 



способности(ПК-7). 
 

  организация взаимодействия с 

общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и 

родителями для решения задач 

профессиональной деятельности; 
3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

 овладеть профессиональными 

педагогическими умениями учителя 

информатики и классного руководителя 

2.Место практики вструктуреобразовательнойпрограммы 

Практика относится к блоку 2 «Практики». 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: методика обучения информатике, Информатика, 

Информатизация управления образовательным процессом, Современные средства 

оценивания результатов обучения. 

Практика проводится на 5 курсе  9семестре. 

Педагогическая практика бакалавров проводится на базе учреждений среднего 

общего образования различных типов и видов, заключивших договоры с 

Стерлитамакским филиалом Башкирского государственного университета. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, обла-

дающими высоким профессиональным уровнем; 

 благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе; 

 достаточный уровень оснащенности учебной и методической литературой по инфор-

матике; 

 наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные проекторы, эк-

раны, средства телекоммуникации, подключение к сети Интернет и т.д.) для применения 

современных информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения 

информатике. 

Целостность и системность процесса педагогической практики обеспечивается ее 

важнейшими компонентами, формирующими своеобразную кольцевую композицию, — 

установочной и итоговой конференциями. Поэтапными звеньями выступают 

адаптационный период студента-практиканта и бакалавра педагогического образования в 

школе (привыкание к непосредственной ученической аудитории, изучение методической 

системы работы учителя-наставника, «вхождение» в педагогический процесс), пассивная, 

полуактивная и активная формы практики, а также научно-педагогическая деятельность 

при методической помощи со стороны учителей-наставников и администрации школ, 

консультаций с сотрудниками кафедр — методистов  педпрактики. 

Установочные конференции по педагогической практике чаще всего проходят в виде 

информационно-диагностического совещания, на котором студенты знакомятся с 

основными направлениями педагогической практики, её целями и задачами. 

Практикантам предлагается блок заданий по методике преподавания информатики, 

педагогике, психологии с подробными объяснениями и комментариями. Студентам 

представляются преподаватели-кураторы, учителя-наставники, зачитывается приказ о 

направлении студентов на педагогическую практику в базовые школы города 



Стерлитамака и Стерлитамакского района. Назначаются старосты студенческих бригад, 

работающих в одной школе. 

Большим разнообразием форм общения, информативностью, дискуссионностью, 

естественной эмоционально-ценностной окрашенностью отличаются итоговые 

конференции, которые проводятся в виде «круглого стола», «деловой игры» и т.д. На них 

ведется коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее 

результатов и значения для профессионально-педагогического становления студентов и 

бакалавров филологического образования. Группа практикантов каждого базового 

образовательного учреждения оформляет выставку, представляет фото- и 

видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 

На итоговых конференциях обсуждаются следующие вопросы: 

1. Специфика работы базовых образовательных учреждений на современном этапе 

развития среднего образования. 

2. Роль учителя - информатика в реализации задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. 

3. Готовность студентов и бакалавров педагогического образования к выполнению 

функций учителя - информатика.  

4. Особенности организации разнообразных форм методической работы. 

5. Анализ педагогической деятельности со школьниками. 

6. Анализ работы практикантов с родителями. 

7. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики. 

8. Оценка результатов методической практики и предложения по ее совершенствованию. 

Предметом обсуждения на конференциях являются не только реальные достижения на 

педагогическом поприще, но и насущные проблемы как объективного, так и 

субъективного характера, а иногда и целый ряд проблемных вопросов и ситуаций, 

возможные пути их решения, что становится объективным основанием для дальнейшего 

совершенствования организации и содержания педагогической практики. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9  зачетных единиц (з.е.),6 

недели. 

4. Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды работ, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость 

Формы 

текущег

о 

контроля 

  Итог

о 

Изучен

ие и 

анализ 

информ

ации, 

планир

Провед

ение 

исследо

ваний 

Оформ

ление 

резуль

татов 

 



ование 

1 Подготовительный этап 18 18 - - отчет 

2 Основной  этап 270  270 - отчет 

3 Анализ и оформление 

результатов 

36 - - 36 отчет 

Итого 324 18 270 36  

 

Целостность и системность процесса педагогической практики обеспечивается ее 

важнейшими компонентами, формирующими своеобразную кольцевую композицию, — 

установочной и итоговой конференциями. Поэтапными звеньями выступают 

адаптационный период студента-практиканта и бакалавра педагогического образования в 

школе (привыкание к непосредственной ученической аудитории, изучение методической 

системы работы учителя-наставника, «вхождение» в педагогический процесс), пассивная, 

полуактивная и активная формы практики, а также научно-педагогическая деятельность 

при методической помощи со стороны учителей-наставников и администрации школ, 

консультаций с сотрудниками кафедр— методистов  педпрактики. 

Установочные конференции по педагогической практике чаще всего проходят в виде 

информационно-диагностического совещания, на котором студенты знакомятся с 

основными направлениями педагогической практики, её целями и задачами. 

Практикантам предлагается блок заданий по методике преподавания информатики, 

педагогике, психологии с подробными объяснениями и комментариями. Студентам 

представляются преподаватели-кураторы, учителя-наставники, зачитывается приказ о 

направлении студентов на педагогическую практику в базовые школы города 

Стерлитамака и Стерлитамакского района. Назначаются старосты студенческих бригад, 

работающих в одной школе. 

Большим разнообразием форм общения, информативностью, дискуссионностью, 

естественной эмоционально-ценностной окрашенностью отличаются итоговые 

конференции, которые проводятся в виде «круглого стола», «деловой игры» и т.д. На них 

ведется коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее 

результатов и значения для профессионально-педагогического становления студентов и 

бакалавров филологического образования. Группа практикантов каждого базового 

образовательного учреждения оформляет выставку, представляет фото- и 

видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 

На итоговых конференциях обсуждаются следующие вопросы: 

1. Специфика работы базовых образовательных учреждений на современном этапе 

развития среднего образования. 

2. Роль учителя - информатика в реализации задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. 

3. Готовность студентов и бакалавров педагогического образования к выполнению 

функций учителя - информатика.  

4. Особенности организации разнообразных форм методической работы. 

5. Анализ педагогической деятельности со школьниками. 

6. Анализ работы практикантов с родителями. 

7. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики. 



8. Оценка результатов методической практики и предложения по ее совершенствованию. 

Предметом обсуждения на конференциях являются не только реальные достижения на 

педагогическом поприще, но и насущные проблемы как объективного, так и 

субъективного характера, а иногда и целый ряд проблемных вопросов и ситуаций, 

возможные пути их решения, что становится объективным основанием для дальнейшего 

совершенствования организации и содержания педагогической практики. 

Задания по информатике: 

 познакомиться с преподаванием в среднем звене; 

 посещение одного урока информатики в начальном звене; 

 провести 10 уроков по информатике, из них 4 урока должны быть зачетными; 

 провести вводный педагогический самоанализ урока; 

 провести методический  анализ урока информатике; 

 провести внеклассное мероприятие по информатике. 

5.Формы отчетности по практике 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

защиты оформленного отчета и отзыва учителя-предметника и методиста по 

информатике. По итогам положительной аттестации кафедральным руководителем 

выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

 



6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяпопрактике 

6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличны

хэтапахихформирования,описаниешкалоценивания. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияобразовател

ьнойпрограммы 
Этап Показателиикритерииоцениваниярезультатовобучения 

Видоценочногоср

едства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовность реализовывать образовательные 

программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов(ПК-1); 
 

1этап:Знания не знает 

значительно

й части 

программног

о материала 

не знает 

значительн

ой части 

программно

го 

материала: 

основные 

концепции 

обучения 

информатик

е; 

содержател

ьные и 

методическ

ие аспекты 

преподаван

ия 

школьной 

информатик

и на разных 

уровнях. 

Хорошо 

усвоил 

программног

о материал; 

последовател

ьно, четко и 

логично его 

излагает: 

развития 

личности 

школьника в 

процессе 

изучения 

информатик

и; основные 

концепции 

обучения 

информатике

; 

содержатель

ные и 

методически

е аспекты 

преподавани

я школьной 

информатик

и на разных 

уровнях; 

глубоко и 

прочно 

усвоил 

программны

й материал: 

пути 

развития 

личности 

школьника в 

процессе 

изучения 

информатики

; основные 

концепции 

обучения 

информатике

; 

содержатель

ные и 

методически

е аспекты 

преподавани

я школьной 

информатики 

на разных 

уровнях; 

функции, 

виды 

отчет 



содержание 

работы 

учителя по 

организации, 

планировани

ю и 

обеспечению 

уроков 

информатик

и 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

2этап:Умения допускает 

существенн

ые ошибки, с 

большим 

затруднения

ми 

выполняет 

практически

е работы 

организовы

вать 

занятия по 

информатик

е для 

учащихся 

различных 

возрастных 

групп. 

уметь 

разрабатыват

ь и 

использовать 

средства 

проверки, 

объективно 

оценивать 

знания и 

умения 

школьников; 

организовыв

ать занятия 

по 

информатике 

для 

учащихся 

различных 

возрастных 

групп. 

уметь 

разрабатыват

ь и 

использовать 

средства 

проверки, 

объективно 

оценивать 

знания и 

умения 

школьников; 

организовыва

ть занятия по 

информатике 

для учащихся 

различных 

возрастных 

групп; 

использовать 

средства 

обучения и 

оценивать их 

методическу

ю 

эффективнос

ть и 

целесообразн

ость. 

отчет 

3этап:Владения(навыки/опытде

ятельности) 

Не  

справляется 

С трудом 

справляется 

использует в 

ответе 

свободно 

справляется с 

отчет 



с задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; не 

владеет 

разносторон

ними 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практически

х задач. 

 

с задачами, 

вопросами 

и другими 

видами 

применения 

знаний 

 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

т принятое 

решение, 

владеет 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практически

х задач. 

 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; 

использует в 

ответе 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

т принятое 

решение, 

владеет 

разносторонн

ими 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся(ПК-5); 

1этап:Знания не знает 

значительно

й части 

программног

о материала 

не знает 

значительн

ой части 

программно

го 

материала 

Хорошо 

усвоил 

программног

о материал; 

последовател

ьно, четко и 

логично его 

излагает 

глубоко и 

прочно 

усвоил 

программны

й материал; 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, четко и 

логично его 

излагает 

отчет 

2этап:Умения допускает 

существенн

ые ошибки, с 

большим 

допускает 

не 

существенн

ые ошибки, 

с 

незначитель

ными 

затруднения

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой 

отчет 



затруднения

ми 

выполняет 

практически

е работы 

с большим 

затруднени

ями 

выполняет 

практическ

ие работы 

ми 

выполняет 

практически

е работы 

3этап:Владения(навыки/опытде

ятельности) 

Не  

справляется 

с задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; не 

владеет 

разносторон

ними 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практически

х задач. 

 

С трудом 

справляется 

с задачами, 

вопросами 

и другими 

видами 

применения 

знаний 

 

использует в 

ответе 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

т принятое 

решение, 

владеет 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практически

х задач. 

 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; 

использует в 

ответе 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

т принятое 

решение, 

владеет 

разносторонн

ими 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

отчет 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности(ПК-7). 
 

1этап:Знания не знает 

значительно

й части 

программног

о материала 

не знает 

значительн

ой части 

программно

го 

материала: 

основные 

Хорошо 

усвоил 

программног

о материал; 

последовател

ьно, четко и 

логично его 

глубоко и 

прочно 

усвоил 

программны

й материал: 

пути 

развития 

отчет 



концепции 

обучения 

информатик

е; 

содержател

ьные и 

методическ

ие аспекты 

преподаван

ия 

школьной 

информатик

и на разных 

уровнях. 

излагает: 

развития 

личности 

школьника в 

процессе 

изучения 

информатик

и; основные 

концепции 

обучения 

информатике

; 

содержатель

ные и 

методически

е аспекты 

преподавани

я школьной 

информатик

и на разных 

уровнях; 

содержание 

работы 

учителя по 

организации, 

планировани

ю и 

обеспечению 

уроков 

информатик

и 

личности 

школьника в 

процессе 

изучения 

информатики

; основные 

концепции 

обучения 

информатике

; 

содержатель

ные и 

методически

е аспекты 

преподавани

я школьной 

информатики 

на разных 

уровнях; 

функции, 

виды 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

2этап:Умения допускает 

существенн

ые ошибки, с 

большим 

затруднения

ми 

выполняет 

практически

е работы 

организовы

вать 

занятия по 

информатик

е для 

учащихся 

различных 

возрастных 

групп. 

уметь 

разрабатыват

ь и 

использовать 

средства 

проверки, 

объективно 

оценивать 

знания и 

уметь 

разрабатыват

ь и 

использовать 

средства 

проверки, 

объективно 

оценивать 

знания и 

отчет 



умения 

школьников; 

организовыв

ать занятия 

по 

информатике 

для 

учащихся 

различных 

возрастных 

групп. 

умения 

школьников; 

организовыва

ть занятия по 

информатике 

для учащихся 

различных 

возрастных 

групп; 

использовать 

средства 

обучения и 

оценивать их 

методическу

ю 

эффективнос

ть и 

целесообразн

ость. 

3этап:Владения(навыки/опытде

ятельности) 

Не  

справляется 

с задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; не 

владеет 

разносторон

ними 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практически

х задач. 

 

С трудом 

справляется 

с задачами, 

вопросами 

и другими 

видами 

применения 

знаний 

 

использует в 

ответе 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

т принятое 

решение, 

владеет 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практически

х задач. 

 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний; 

использует в 

ответе 

материал 

монографиче

ской 

литературы, 

правильно 

обосновывае

т принятое 

решение, 

владеет 

разносторонн

ими 

отчет 



навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

 



6.2.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний

,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко

мпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

 участие в установочных конференциях на факультете и в базовых школах; 

 общее знакомство со школой, беседа  с администрацией, учителем информатики и 

классным руководителем класса; 

 изучение учебных планов и программ школьного курса информатики; 

 изучение класса и посещение всех уроков класса; 

 оформление уголка-практиканта (требования по оформлению указаны в приложении 

№ 2); 

 составление плана работы на период педпрактики и представление его групповым 

методистам; 

 посещение уроков информатики и с оформлением стенограмма, посещенных уроков. 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

 знакомство с основными направлениями работы классного руководителя; 

 посещение и анализ уроков учителя информатики; 

 оформление стенограмм посещенных уроков; 

 посещение одного урока информатики в начальном звене 

 изучение коллектива учащихся класса и выявление учащихся, требующих особого 

педагогического внимания; 

 изучение состояние успеваемости в классах, причин отставания по информатике 

учащихся, мотивов учения учащихся; 

 изучение оборудования, технических средств, дидактических материалов, участие в его 

оснащении; 

 подготовка дидактических материалов; 

 проведение и анализ  пробных уроков; 

 разработка развернутых планов конспектов уроков, факультативных занятий и 

кружков по информатике; 

 проведение индивидуальной работы с учащимися с целью сбора и анализа данных для 

выполнения заданий по педагогике и психологии; 

 участие в подготовке и проведении классных часов и родительских собраний; 

 составление психолого-педагогической характеристики класса или отдельного 

ученика; 

 заполнение уголка-практиканта и дневников студентов; 

 взаимопосещение  уроков студентами. 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

 посещение и анализ уроков учителя информатики и студентов-практикантов; 

 оформление стенограмм посещенных уроков; 

 подготовка дидактических материалов; 

 проведение и анализ  зачетных уроков; 

 разработка развернутых планов конспектов уроков, факультативных занятий и 

кружков по информатике; 

 проведение индивидуальной работы с учащимися по информатике; 

 участие в подготовке и проведении классных часов; 

 накопление материала для отчета по психологии; 

 заполнение уголка-практиканта; 

 взаимопосещение  уроков студентами. 



ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

 посещение и анализ уроков учителя информатики и студентов-практикантов; 

 оформление стенограмм посещенных уроков; 

 подготовка дидактических материалов; 

 проведение и анализ  зачетных уроков; 

 разработка развернутых планов конспектов уроков, факультативных занятий и 

кружков по информатике; 

 проведение индивидуальной работы с учащимися по информатике; 

 участие в подготовке и проведении классных часов; 

 накопление материала для отчета по психологии; 

 проверка учебной документации  школьников (тетради, дневники, контрольные и 

домашние работы и т.п.); 

 заполнение уголка-практиканта и дневников студентов; 

 подготовка и проведение зачетных внеклассных мероприятий;  

 взаимопосещение  уроков студентами. 

ПЯТАЯ  НЕДЕЛЯ 

 посещение и анализ уроков учителя информатики и студентов-практикантов; 

 оформление стенограмм посещенных уроков; 

 подготовка дидактических материалов; 

 проведение и анализ  зачетных уроков; 

 разработка развернутых планов конспектов уроков, факультативных занятий и 

кружков по информатике; 

 проверка учебной документации  школьников (тетради, дневники, контрольные и 

домашние работы и т.п.); 

 проведение индивидуальной работы с учащимися по информатике; 

 проведение зачетных классных часов; 

 заполнение уголка-практиканта и дневников студентов; 

 подготовка и проведение зачетных внеклассных мероприятий по информатике;  

 взаимопосещение  уроков студентами. 

ШЕСТАЯ  НЕДЕЛЯ 

 посещение и анализ уроков учителя информатики и студентов-практикантов; 

 оформление стенограмм посещенных уроков; 

 проведение и анализ  зачетных уроков; 

 проведение зачетных внеклассных мероприятий; 

 проведение индивидуальной работы с учащимися по информатике; 

 оформление отчета по психологии и представление его методисту кафедры 

психологии; 

 оформление отчета по педагогики и представление его методисту кафедры педагогики; 

 заполнение уголка-практиканта и дневников студентов; 

 подготовка и проведение зачетных внеклассных мероприятий по информатике;  

 взаимопосещение  уроков студентами. 

 оформление отчетной документации и представление ее групповому руководителю; 

 заполнение уголка-практиканта; 

 участие в итоговой конференции и подведение итогов педагогической практики. 

 



6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

По окончании практики студент представляет методистам следующую документацию, 

которая должна быть собрана в отдельной папке.  

1. характеристика работы студента-практиканта, заверенная классным руководителем; 

2. характеристика работы студента-практиканта, заверенная учителем по 

информатике; 

3. отчет студента о проделанной работе оформляется в дневнике (приложение №4); 

4. тематическое планирование по информатике с пояснительной запиской; 

5. отчет о техническом обеспечении класса; 

6. стенограммы (или видеоматериалы посещенных уроков информатики); 

7. методический анализ урока и его стенограмма (видеоматериал); 

8. план-конспект одного  зачетного уроков (с подписью методиста  и учителя по 

информатике); 

9. план-конспект внеклассного мероприятия по информатике (с подписью методиста  

и учителя по информатике); 

10. задания по психологии; 

11. план-конспект воспитательного мероприятия. 

7.Учебно-методическое информационное обеспечениепрактики 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляпроведе

ния практики 

Основная учебная литература: 

1. Лапчик М.П., Семакин И., Хеннер Е.К. Теория и методика обучения информатики: 

Учебное пособие. - М.: Академия, 2008. -584 С. 

2. Кузнецов А. А.Основы общей теории и методики обучения информатике: учебное 

пособие.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, 209 С. 

3. Семакин И.Г. и др.Учебные и методические пособия по школьному курсу 

информатики. 

4. Угринович Н.Д.. и др. Учебные и методические пособия по школьному курсу 

информатики. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гафурова Н. В. , Чурилова Е. Ю.Методика обучения информационным 

технологиям. Теоретические основы: учебное пособие.- Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. -111 С. 

2. Минькович Т. В.Модель методических систем обучения информатике: учебное 

пособие.-М.: Логос, 2011.- 307С. 

5. Кушниренко А.Г. Учебные и методические пособия по школьному курсу 

информатики. 

 электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

Периодика: научно-методические журналы: Информатика в школе; Информатика и 

образование; Педагогическая информатика. 
 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214642&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214642&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78829
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78830
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35353


7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляпроведения практики 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе EastViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпроведении 

практики,включаяпереченьпрограммногообеспечения информационных 

справочныхсистем(принеобходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc 
№13 от 06.05.2009 

MicrosoftWindows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпопрохождению практики 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Планирование работы учителя по предметузаключается в разработке им трех видов 

планов: календарно-тематического, поурочного и плана внеклассной работы.  

Календарно-тематический план – это отчетный документ учителя, в 

которомуказываются темы и цели всех занятий, типы уроков, их оборудование, опорные 

знания и умения, межпредметные связи, необходимые для овладения материалом; 

фиксируются обобщающие и зачетные занятия, намечаются темы и виды 

самостоятельных работ. Кроме того, по каждой теме часто выделяются основные понятия, 

способы деятельности школьников, источники информации. Тематическое планирование 

позволяет выстроить уроки в определенную систему, увидеть перспективу в работе, 

помогает заранее готовить оборудование к уроку, продумать для учащихся 

предварительные задания, направленные на актуализацию необходимых для изучения 

нового материала знаний и умений, позволяет провести через все темы дисциплины 

ведущие положения, и сформировать у школьников целостные представления и 

относительно завершенные способы деятельности. Форма календарно-тематического 

планирования может быть произвольной, однако, в школьной практике, в последние годы, 

рекомендуют использовать формы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Календарно-тематическое планирование по предмету 
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ТИПОЛОГИЯ УРОКОВ 

Изучение сущности и структуры урока приводит, к выводу, что урок является 

сложным педагогическим объектом. Как и всякие сложные объекты, уроки могут бить 

разделены на типы по различным признакам. Этим объясняется существование 

многочисленных классификаций уроков.  

В теории и практике обучения ведущее значение отводится следующим типологиям 

уроков:  

- по основной дидактической цели;  

- по основному способу их проведения;  

- по основным этапам учебного процесса.  

По основной дидактической цели выделяют такие типы уроков:  

 урок ознакомления с новым материалом;  

 урок закрепления изученного;  

 урок применения знаний и умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 комбинированный урок.  

Типологией по основному способу проведения их подразделяют на уроки:  

 в форме беседы;  

 лекции;  

 самостоятельная работа учащихся;  

 лабораторные и практические работы;  

 сочетание различных форм занятий.  

Если же за основу типологии, берутся основные этапы учебного процесса, то 

выделяют уроки:  

 вводные;  

 первичного ознакомления материалом;  

 образования понятий, установления законов и правил;  

 применения полученных правил на практике;  

 повторения и обобщения;  

 контрольные;  

 смешанные или комбинированные.  

Для более полного охвата разнообразных по своему назначению уроков, которые 

конструируются в практике обучения, их разделяют не только по типам, но и по видам. 

Деление уроков на виды наиболее целесообразно осуществлять по характеру деятельности 

учителя и учащихся. При этом подразделение на виды происходит для каждого типа урока 



в рамках используемой типологии. Так, например, КОНТРОЛЬНЫЕ УРОКИ, являющиеся 

одним из элементов типологии по основным этапам учебного процесса, они 

подразделяются, на следующие виды: уроки устного опроса; письменного опроса; зачеты; 

лабораторные и практические работы; самостоятельные и контрольные работы; сочетание 

разных видов. Подразделение уроков на типы и виды, тем не менее, не делает полными 

имеющиеся типологии.  

СТРОЕНИЕ УРОКОВ ОСНОВНЫХ ТИПОВ 

Реализация идеи использования совокупности уроков, включающих наиболее 

характерные структурные элементы уроков, выявлены и подтверждены целесообразность 

выделения следующих типов: 

1) урок ознакомления с новым материалом;  

2) урок закрепления изученного материала;  

3) урок применения знаний и умений;  

4) урок обобщения и систематизации знаний;  

5) урок проверки и коррекции знаний и умений;  

6) комбинированный урок;  

7) урок-лекция;  

8) урок-семинар;  

9) урок-зачёт;  

10) урок-практикум;  

11) урок-дискуссия;  

12) урок-консультация;  

13) интегрированный урок;  

14) урок - деловая игра. 

Эти уроки назовем уроками основных типов. Следует отметить, что проявление 

данной системы уроков вовсе не связано с созданием еще одной их типологии, а 

обусловлено необходимостью решения проблем, поставленных непосредственно самими 

учителями. Они свободны в поиске и выявлении такой совокупности уроков, знание 

особенностей, строения которых позволяло бы ориентироваться в многообразии 

конструируемых ныне в практике обучения уроков и помогало в их творческой 

разработке. Именно в этом и кроется основное назначение системы уроков основных 

типов.  

1. Урок ознакомления с новым материалом 

Структура этого урока определяется его основной дидактической целью: введением 

понятия, установлением свойств изучаемых объектов, построением правил, алгоритмов и 

т.д.  

Его основные этапы:  

1. сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учебной деятельности;  

2. подготовка к изучению нового материала через повторение и актуализацию опорных 

знаний;  

3. ознакомление с новым материалом;  

4. первичное осмысление и закрепление связей и отношений в объектах изучения;  

5. постановка задания на дом;  

6. подведение итогов урока.  

2. Урок закрепления изученного 

Основная дидактическая цель - формирование определенных умений. Наиболее 

общая структура урока закрепления изученного такова:  



1. проверка домашнего задания, уточнение направлений актуализации материала;  

2. сообщение темы, цели и задач урока, мотивация учения;  

3. воспроизведение изученного и его применение в стандартных условиях;  

4. перенос приобретенных знаний и их первичное применение в новых или измененных 

условиях с целью формирования умений;  

5. подведение итогов урока;  

6. постановка домашнего задания.  

3. Урок применения знаний и умений 

В процессе применения знаний и умений различают следующие основные звенья: 

воспроизведение и коррекция необходимых знаний и умений; анализ заданий и способов 

их выполнения; подготовка требуемого оборудования; самостоятельное выполнение 

заданий; рационализация способов выполнения заданий; внешний контроль и 

самоконтроль в процессе выполнения заданий. Этим обусловлена возможная структура 

такого урока:  

1. проверка домашнего задания;  

2. мотивация учебной деятельности через осознание учащимися практической 

значимости применяемых знаний и умений, сообщение темы, цели и задач урока;  

3. осмысление содержания и последовательности применения практических действий 

при выполнении предстоящих заданий;  

4. самостоятельное выполнение учащимися заданий под контролем учителя;  

5. обобщение и систематизация результатов выполненных заданий;  

6. подведение итогов урока и постановка домашнего задания.  

4. Урок обобщения и систематизации знаний 

На уроках обобщения и систематизации знаний выделяют наиболее общие и 

существенные понятия, законы и закономерности, основные теории и ведущие идеи, 

устанавливают причинно-следственные и другие связи и отношения между важнейшими 

явлениями, процессами, событиями, усваивают широкие категории понятий и их систем и 

наиболее общие закономерности.  

Процесс обобщения и систематизации знаний предполагает такую 

последовательность действий: от восприятия, осмысления и обобщения отдельных фактов 

к формированию понятии, их категорий и систем, от них - к усвоению более сложной 

системы знаний: овладение основными теориями и ведущими идеями изучаемого 

предмета. В связи с этим, в уроке обобщения и систематизации знаний выделяют 

следующие структурные элементы:  

1. постановка цели урока и мотивация учебной деятельности учащихся;  

2. воспроизведение и коррекция опорных знаний  

3. повторение и анализ основных фактов, событий, явлений;  

4. обобщение и систематизация понятий, усвоение системы знаний и их применение для 

объяснения новых фактов и выполнения практических заданий;  

5. усвоение ведущих идей и основных теорий на основе широкой систематизации 

знаний;  

6. подведение итогов урока.  

5. Урок проверки и коррекции знаний и умений 

Контроль и коррекция знаний и умений осуществляется на каждом уроке. Но после 

изучения одной или нескольких подтем или тем учитель проводит специальные уроки 

контроля и коррекции, чтобы выявить уровень овладения учащимися комплексом знаний 

и умений, и на его основе принять определенные решения по совершенствованию 

учебного процесса.  



При определении структуры урока контроля и коррекции, целесообразно исходить 

из принципа постепенного нарастания уровня знаний и умений, т.е. от уровня осознания 

до репродуктивного и продуктивного (конструктивного) уровней. При таком подходе 

возможна следующая структура урока:  

1. ознакомление с целью и задачами урока, инструктаж учащихся по организации работы 

на уроке;  

2. проверка знаний учащимися фактического материала и их умений раскрывать 

элементарные внешние связи в предметах и явлениях;  

3. проверка знаний учащимися основных понятий, правил, законов и умений объяснить 

их сущность, аргументировать свои суждения и приводить примеры;  

4. проверка умений учащихся самостоятельно применять знания в стандартных 

условиях;  

5. проверка умений учащихся применять знания в измененных, нестандартных условиях;  

6. подведение итогов (на данном и последующих уроках).  

6. Комбинированный урок 

Комбинированный урок характеризуется постановкой и достижением нескольких 

дидактических целей. Их многочисленными комбинациями определяются разновидности 

комбинированных уроков. Традиционной является следующая структура 

комбинированного урока:  

1. ознакомление с темой урока, постановка его целей и задач;  

2. проверка домашнего задания;  

3. проверка знаний и умений учащихся по пройденному материалу;  

4. изложение нового материала;  

5. первичное закрепление изученного материала;  

6. подведение итогов урока и постановка домашнего задания.  

Наряду с традиционной, в практике обучения широко используются и другие виды 

комбинированных уроков. Например, комбинированный урок, целью которого является 

проверка ранее изученного и ознакомление с новым материалом, может иметь такую 

структуру:  

1. проверка выполнения домашнего задания;  

2. проверка ранее усвоенных знаний;  

3. сообщение темы, цели и задач урока;  

4. изложение нового материала;  

5. восприятие и осознание учащимися нового материала;  

6. осмысление, обобщение и систематизация знаний;  

7. постановка домашнего задания.  

Структура комбинированного урока во многом дублируется и при конструировании 

так называемых модульных уроков. Они характеризуются постановкой и достижением 

нескольких дидактических целей, но так, чтобы урок отличался завершенностью и 

самостоятельностью. Это выражается в том, что структура модульного урока, как 

правило, включает:  

- мотивационную беседу (то, что именуется организационным моментом или введением в 

тему урока), завершающуюся постановкой интегрирующей цели урока;  

- входной контроль (проверка домашнего задания и повторение изученного ранее);  

- работу с новым материалом;  

- закрепление изученного материала;  



- завершающий контроль (проверка усвоенного на уроке);  

- рефлексию.  

Последнее связано с самооценками и суждениями учащихся о работе класса, 

группы, своей деятельности на уроке; о том, какое сложилось у каждого ученика мнение 

об уроке и что им хотелось бы пожелать.  

7. Урок-лекция 

Как правило, это уроки, на которых излагается значительная часть теоретического 

материала изучаемой темы.  

В зависимости от дидактических задач и логики учебного материала 

распространены вводные, установочные, текущие и обзорные лекции. По характеру 

изложения и деятельности учащихся лекция может быть информационной, 

объяснительной, лекцией-беседой и т. д.  

Лекционная форма проведения уроков целесообразна при:  

- изучении нового материала, мало связанного с ранее изученным;  

- рассмотрении сложного для самостоятельного изучения материала;  

- подаче информации крупными блоками, в плане реализации теории укрупнения 

дидактических единиц в обучении;  

- применении изученного материала при решении практических задач.  

Структура лекции определяется выбором темы и цели урока. Другими словами, 

лекция строится на сочетании этапов урока: организации; постановки цели и актуализации 

знаний; сообщении знаний учителем и усвоении их учащимися; определении домашнего 

задания. Приведем возможный вариант структуры урока-лекции:  

1. создание проблемной ситуации при постановке темы, цели и задач лекции;  

2. ее разрешение при реализации намеченного плана лекции;  

3. выделение опорных знаний и умений и их оформление с помощью памятки "Как 

конспектировать лекцию";  

4. воспроизведение учащимися опорных знаний и умений по образцам конспектам, блок 

- конспектам, опорным конспектам и т.д.;  

5. применение полученных знаний;  

6. обобщение и систематизация изученного;  

7. формирование домашнего задания постановкой вопросов для самопроверки, 

сообщение списка рекомендуемой литературы и перечня заданий из учебника.  

8. Урок-семинар 

Семинары характеризуются, прежде всего, двумя взаимосвязанными признаками: 

самостоятельным изучением учащимися программного материала и обсуждением на 

уроке результатов их познавательной деятельности. На них ребята учатся выступать с 

самостоятельными сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. Семинары 

способствуют развитию познавательных и исследовательские умений учащихся, 

повышению культуры общения.  

Различают уроки-семинары по учебным задачам, источникам получения знаний, 

формам их проведения и т.д. В практике обучения получили распространение семинары - 

развернутые беседы, семинары-доклады, рефераты, творческие письменные работы, 



комментированное чтение, семинар-решение задач, семинар-диспут, семинар-

конференция и т.д. 

Укажем основные случаи, когда предпочтительнее организовывать уроки в форме 

семинаров:  

- при изучении нового материала, если он доступен для самостоятельной проработки 

учащимися;  

- после проведения вводных, установочных и текущих лекций;  

- при обобщении и систематизации знаний и умений учащихся по изучаемой теме;  

- при проведении уроков, посвященных различным методам решения задач, выполнения 

заданий и упражнений и т.д.  

Семинар проводится со всем составом учащихся. Учитель заблаговременно 

определяет тему, цель и задачи семинара, планирует его проведение, формулирует 

основные и дополнительные вопросы по теме, распределяет задания между учащимися с 

учетом их индивидуальных возможностей, подбирает литературу, проводит групповые и 

индивидуальные консультации, проверяет конспекты. Получив задание, учащиеся с 

помощью памяток "Как конспектировать источники", "Как готовиться к выступлению", 

"Как готовиться к семинару", "Памятки докладчика" оформляют результаты 

самостоятельной работы в виде плана или тезисов выступлений, конспектов основных 

источников, докладов и рефератов.  

Семинарское занятие начинается вступительным словом учителя, в котором он 

напоминает задачу семинара, порядок его проведения, рекомендует, на что необходимо 

обратить особое внимание, что следует записать в рабочую тетрадь, дает другие советы. 

Далее обсуждаются вопросы семинара в форме дискуссии, развернутой беседы, 

сообщений, чтения первоисточников с соответствующими комментариями, докладов, 

рефератов и т.д.  

Затем учитель дополняет сообщения учеников, отвечает на их вопросы и дает 

оценку их выступлениям. Подводя итоги, отмечает положительное, анализирует 

содержание, форму выступлений учащихся, указывает на недостатки и пути их 

преодоления. 

Проведение семинаров может быть составной частью лекционно - семинарской 

системы обучения, расширяющей область их применения. Это подтверждается, например, 

возможностью ее применения в такой разновидности совместной учебной деятельности 

учителя и учащихся, как "погружение".  

10. Урок-зачет 

Одной из форм организации контроля знаний, умений и навыков учащихся является 

урок-зачет. Основная цель его состоит в диагностике уровня усвоения знаний и умений 

каждым учащимся на определенном этапе обучения. Положительная отметка за зачет 

выставляется в случае, если ученик справился со всеми заданиями, соответствующими 

уровню обязательной подготовки по изученному предмету. Если хотя бы одно из таких 

заданий осталось невыполненным, то, как правило, положительная оценка не 

выставляется. В этом случае зачет подлежит пересдаче, причем ученик может пересдать 

не весь зачет целиком, а только те виды заданий, с которыми он не справился.  

Практикуются различные виды зачетов: текущий и тематический, зачет-практикум, 

дифференцированный зачет, зачет-экстерн и т.д. При их проведении используются 



различные формы организации деятельности учителя и учащихся: зачет в форме экзамена, 

ринга, конвейера общественного смотра знаний, аукциона и т.д. Если учащимся 

предварительно сообщают примерный перечень заданий, выносимых на зачет, то его 

принято называть открытым, в противном случае – закрытым. Чаще же предпочтение 

отдается зачетам открытым с целью определения результатов изучения наиболее важных 

тем учебного предмета.  

В качестве примера рассмотрим возможные основные этапы подготовки и 

проведения открытого тематического зачета.  

Такой зачет проводится как завершающая проверка в конце изучаемой темы. 

Приступая к ее изложению, учитель сообщает о предстоящем зачете, его содержании, 

особенностях организации и сроках сдачи. Для проведения зачета из числа наиболее 

подготовленных учащихся отбираются консультанты. Они помогают распределить 

учащихся по группам в 3-5 человек, готовят учетные карточки для своих групп, в которых 

будут фиксироваться отметки за выполнение учениками каждого задания и итоговые 

отметки за зачет. Задания готовятся двух видов: основные, соответствующие 

обязательному уровню подготовки учащихся, и дополнительные, выполнение которых 

вместе с основными необходимо для получения хорошей или отличной отметки.  

Каждому ученику (кроме тех, кто выступает в роли консультантов) готовятся 

индивидуальные задания, включающие основные и дополнительные вопросы и 

упражнения. В начале зачета, как правило, на спаренном уроке ученики получают свои 

задания и приступают к их выполнению. В это время учитель проводит собеседование с 

консультантами. Он проверяет и оценивает их знания, а затем еще раз разъясняет 

методику проверки заданий, в особенности основных.  

На следующем этапе урока консультанты приступают к проверке выполнения 

заданий в своих группах, а учитель выборочно из разных групп проверяет, в первую 

очередь, работы учащихся, справившихся с основными заданиям и приступивших к 

выполнению дополнительных заданий.  

В заключительной части урока завершается оценка каждого задания выставлением 

отметок в учетные карточки групп, учитель на основе выставленных отметок выводит 

итоговые отметки каждому ученику и подводит общие итоги зачета.  

10. Урок-практикум 

Уроки-практикумы, помимо решения своей специальной задачи - усиления 

практической направленности обучения, должны быть тесным образом связаны с 

изученным материалом, а также способствовать прочному, неформальному его усвоению. 

Основной формой их проведения являются практические и лабораторные работы, на 

которых учащиеся самостоятельно упражняются в практическом применении усвоенных 

теоретических знаний и умений.  

Главное их различие состоит в том, что на лабораторных работах доминирующей 

составляющей является процесс формирования экспериментальных умений учащихся, а 

на практических работах - конструктивных. Следует отметить, что учебный эксперимент, 

как метод самостоятельного приобретения знаний учащимися, хотя и имеет сходство с 

научным экспериментом, вместе с тем отличается от него постановкой цели, уже 

достигнутой наукой, но неизвестной учащимся.  

Различают установочные, иллюстративные, тренировочные, исследовательские, 

творческие и обобщающие уроки-практикумы. Основным же способом организации 

деятельности учащихся на практикумах является групповая форма работы. При этом 



каждая группа из двух-трех человек выполняет, как правило, отличающуюся от других 

практическую или лабораторную работу.  

Средством управления учебной деятельностью учащихся при проведении 

практикума служит инструкция, которая по определенным правилам последовательно 

устанавливает действия ученика.  

Структура уроков-практикумов:  

1.сообщение темы, цели и задач практикума;  

2.актуализация опорных знаний и умений учащихся;  

3.мотивация учебной деятельности учащихся;  

4.ознакомление учеников с инструкцией;  

5.подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения и оборудования; 

6.выполнение работы учащимися под руководством учителя;  

7.доставление отчета;  

8.обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов работы.  

11. Урок-дискуссия 

Основу уроков-дискуссий составляют рассмотрение и исследование спорных 

вопросов, проблем, различных подходов при аргументации суждении, решении заданий и 

т.д.  

Различают дискуссии-диалоги, когда урок компонуется вокруг диалога двух ее 

главных участников, групповые дискуссии, когда спорные вопросы решают в процессе 

групповой работы, а также массовый дискуссии, когда в полемике принимают участие все 

учащиеся класса.  

При подготовке урока-дискуссии учитель должен четко сформулировать задание, 

раскрывающее сущность проблемы и возможные пути ее решения. В случае 

необходимости участникам предстоящей дискуссии надо ознакомиться с дополнительной 

литературой, заранее отобранной и предложенной учителем.  

В начале урока обосновывается выбор темы или вопроса, уточняются условия 

дискуссии, выделяются узловые моменты обсуждаемой проблемы. Главный момент 

дискуссии - непосредственный спор се участников. Для его возникновения неприемлем 

авторитарный стиль преподавания, ибо он не располагает к откровенности, высказыванию 

своих взглядов. Ведущий дискуссии (чаще всего учитель), может использовать различные 

приемы активизации учащихся, подбадривая их репликами типа: «хорошая мысль», 

«интересный подход, но ...», «давайте подумаем вместе», «какой неожиданный, 

оригинальный ответ», либо делая акцент на разъяснение смысла противоположных точек 

зрении и т.д. Необходимо размышлять вместе с учениками, помогая при этом им 

формулировать свои мысли, и развивать сотрудничество между собой и ими.  

В ходе дискуссии не надо добиваться единообразия оценок. Однако по 

принципиальным вопросам следует вносить ясность. Особняком стоит вопрос о культуре 

дискуссии. Оскорбления, упреки, недоброжелательность в отношении к своим товарищам 

не должны присутствовать в споре. Крик, грубость чаще всего возникают тогда, когда в 

основе дискуссии лежат не факты или закономерности, а только эмоции. При этом часто 

ее участники не владеют предметом спора и "говорят на разных языках", формированию 

культуры дискуссии могут помочь следующие правила:  

- вступая в дискуссию, необходимо представлять предмет спора;  

- в споре не допускать тона превосходства;  



- грамотно и четко ставить вопросы;  

- формулировать главные выводы.  

Момент окончания дискуссии следует выбирать так, чтобы предупредить 

повторение уже сказанного, ибо это отрицательно влияет на поддержание интереса 

учащихся к рассматриваемым на уроке проблемам. Завершив дискуссию, необходимо 

подвести ее итоги: оценить правильность формулировки и употребления понятий, 

глубину аргументов, умение использовать приемы доказательств, опровержений, 

выдвижения гипотез, культуру дискуссии. На этом этапе учащиеся получают за 

дискуссию отметки, но при этом не надо снижать отметку за то, что ученик отстаивал 

неверную точку зрения.  

На заключительном этапе урока можно не только систематизировать возможные 

пути решения обсуждаемой проблемы, но и поставить связанные с ней новые вопросы, 

дающие пищу для новых раздумий учащихся.  

Следует отметить, что дискуссия является также одним из основных структурных 

компонентов урока-диспута, конференции, суда, заседания ученого совета и т.д.  

12. Урок-консультация 

На уроках данного типа, проводится целенаправленная работа не только по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, обобщению и систематизации программного 

материала, но и по развитию их умений.  

В зависимости от содержания и назначения выделяют тематические и целевые 

уроки-консультации. Тематические консультации проводятся либо по каждой теме, либо 

по наиболее значимым или сложным вопросам программного материала. Целевые 

консультации входят в систему подготовки, проведения и подведения итогов 

самостоятельных и контрольных работ, зачетов, экзаменов. Это могут быть уроки работы 

над ошибками, уроки анализа результатов контрольной работы или зачета и т.д.  

На консультации сочетаются различные формы работы с учащимися: общие, 

групповые и индивидуальные.  

Подготовка к проведению урока-консультации осуществляется как учителем, так и 

учащимися. Учитель наряду с логико-дидактическим анализом содержания изучаемого 

материала систематизирует затруднения, недочеты и ошибки в устных ответах и 

письменных работах учащихся. На этой основе он уточняет перечень возможных 

вопросов, которые будут рассмотрены на консультации. Ребята приучаются, в свою 

очередь, готовиться к консультациям, сроки которых объявляются заранее, вопросы и 

задания, вызывающие у них затруднения. При этом возможно использование не только 

учебника, но и дополнительной литературы.  

Накануне урока-консультации можно предложить учащимся домашнее задание: 

подготовить по изучаемой теме карточки с вопросами и заданиями, с которыми они не 

могут справиться. Если на первых консультациях учитель не получит вопросов: он 

вначале предлагает учащимся открыть учебник и, анализируя объяснительный текст и 

имеющиеся там задания, вскрывает вопросы, которые могли бы быть заданы учениками, 

но ускользнули от их внимания. Затем оставшаяся часть урока, наряду с отработкой 

подобных умений, посвящается разбору вопросов, подготовленных учителем.  

Когда ученики поймут, как готовиться к урокам-консультациям, они могут 

подготовить такое число вопросов, что для ответов на них не хватит времени на уроке. В 



таких случаях учитель либо обобщает некоторые вопросы, либо отбирает наиболее 

значимые из них, перенося оставшиеся вопросы на последующие уроки.  

Иная ситуация возникает в случае, когда вопросы учащихся почерпнуты из 

дополнительной литературы. Получая ответы на них, ученики отлично сознают, что они 

зачастую заранее не были известны учителю. Другими словами, ребята получают 

возможность заглянуть в творческую лабораторию учителя. Им видно, что учитель делает 

различные попытки найти верный ответ на вопрос, нащупывает такой путь далеко не 

сразу, иногда ошибается в своих гипотезах. Большое впечатление на ребят производят 

случаи, когда вместо предложенного нм задания учитель решает более общее задание. В 

случае же, когда учитель не может сразу ответить на поставленный вопрос, поиск ответа 

на него становится общим делом в деятельности учителя и учащихся после консультации. 

Авторитет учителя при этом не страдает. Наоборот, ребята ценят учителя за то, что он по 

своей инициативе как бы сдает перед ними экзамен и не стремится к тому, чтобы у них 

сложилось мнение, будто он может все.  

В ходе урока-консультации учитель получает возможность узнать учеников с 

лучшей стороны, пополнить сведения о динамике их продвижения, выявить наиболее 

любознательных и пассивных, поддержать тех, кто испытывает затруднения и помочь им. 

Последнее реализуется с применением индивидуальных и групповых форм работы, где 

помощниками могут быть консультанты из числа учащихся, хорошо разобравшихся в 

вопросах по изучаемой теме. 

13. Интегрированный урок 

Интеграция дает возможность, с одной стороны, показать учащимся "мир в целом", 

преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, а с другой - высвобождаемое 

за этот счет учебное время использовать для полноценного осуществления профильной 

дифференциации в обучении.  

Иначе говоря, с практической точки зрения интеграция предполагает усиление 

межпредметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой 

информации учащимися, подкрепление мотивации обучения.  

Методической основой интегрированного подхода к обучению являются 

формирование знаний об окружающем мире и его закономерностей в целом, а также 

установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении основ наук. В этой 

связи интегрированным уроком называют любой урок со своей структурой, если для его 

проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа изучаемого материала 

методами других наук, других учебных предметов. Не случайно, поэтому 

интегрированные уроки именуют еще межпредметными, а формы их проведения самые 

разные: семинары, конференции, путешествия и т.д.  

Наиболее общая классификация интегрированных уроков по способу их 

организации имеет следующий вид:  

 - конструирование и проведение урока двумя и более учителями разных дисциплин;  

 - конструирование и проведение интегрированного урока одним учителем, имеющим 

базовую подготовку по соответствующим дисциплинам;  

 - создание на этой основе интегрированных тем, разделов и, наконец, курсов.  

14. Урок - деловая игра 

В деловых играх на основе игрового замысла моделируются жизненные ситуации и 

отношения, в рамках которых выбирается оптимальный вариант решения 

рассматриваемой проблемы, и имитируется его реализация на практике. Деловые игры 



делятся на производственные, организационно-деятельностные, проблемные, учебные и 

комплексные.  

В рамках уроков чаще всего ограничиваются применением учебных деловых игр. 

Их отличительными свойствами являются: 

 моделирование приближенных к реальной жизни ситуаций;  

 поэтапное развитие игры, в результате чего выполнение предшествующего этапа 

влияет на ход следующего;  

 наличие конфликтных ситуаций;  

 обязательная совместная деятельность участников игры, выполняющих 

предусмотренные сценарием роли;  

 использование описания объекта игрового имитационного моделирования; 

 контроль игрового времени;  

 элементы состязательности;  

 правила, системы оценок хода и результатов игры.  

Методика разработки деловых игр включает следующие этапы:  

1. обоснование требований к проведению игры;  

2. составление плана ее разработки;  

3. написание сценария, включая правила и рекомендации по организации игры;  

4. подбор необходимой информации, средств обучения, создающих игровую 

обстановку;  

5. уточнение целей проведения игры, составление руководства для ведущего, 

инструкций для игроков, дополнительный подбор и оформление дидактических 

материалов;  

6. разработка способов оценки результатов игры в целом и ее участников в 

отдельности.  

Возможный вариант структуры деловой игры на уроке может быть таким:  

1. знакомство с реальной ситуацией;  

2. построение ее имитационной модели;  

3. постановка главной задачи командам (бригадам, группам), уточнение их роли в игре; 

4. создание игровой проблемно ситуации;  

5. вычленение необходимого для решения проблемы теоретического материала;  

6. решение проблемы;  

7. обсуждение и проверка полученных результатов;  

8. коррекция;  

9. реализация принятого решения;  

10. анализ итогов работы;  

11. оценка результатов работы.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ 

При конструировании урока необходимо соблюдать условия и правила его 

организации, а также требования к нему.  

Под условиями понимается наличие факторов, без которых невозможна нормальная 

организация урока. Анализ учебного процесса позволяет выделить две группы условий: 

социально-педагогические и психолого-дидактические. В группе социально-

педагогических можно отметить наличие четырех наиболее важных условий:  

1) квалифицированного, творчески работающего учителя;  

2) коллектива учащихся с правильно сформированной ценностной ориентацией;  

3) необходимых средств обучения;  



4) доверительных отношений между учащимися и учителем основанных на взаимном 

уважении.  

В группе психолого-дидактических можно указать следующие условия:  

1) уровень обученности учащихся, соответствующий программным требованиям;  

2) наличие обязательного уровня сформированности мотивов учения и труда;  

3) соблюдение дидактических принципов и правил организации учебного процесса;  

4) применение активных форм и методов обучения.  

Вся совокупность требовании к учебному процессу, в конечном счете, сводится к 

соблюдению дидактических принципов обучения:  

 воспитывающего и развивающего обучения;  

 научности;  

 связи теории с практикой, обучения с жизнью;  

 наглядности;  

 доступности;  

 систематичности и последовательности;  

 самостоятельности и активности учащихся в обучении;  

 сознательности и прочности усвоения знаний, умений и навыков;  

 целенаправленности и мотивации обучения;  

 индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся.  

Кроме основных правил, вытекающих из дидактических принципов, обучающий 

при подготовке урока руководствуется и специальными правилами организации урока, 

основанными на логике процесса обучения, принципах обучения и закономерностях 

преподавания. При этом следует:  

 определить общую дидактическую цель урока, включающую образовательную, 

воспитательную и развивающую составляющие;  

 уточнить тип урока и подготовить содержание учебного материала, определив его 

объем и сложность в соответствии с поставленной целью и возможностями учащихся;  

 определить и детализировать дидактические задачи урока, последовательное 

решение которых приведет к достижению всех целей;  

 выбрать наиболее эффективное сочетание методов и приемов обучения в 

соответствии с поставленными целями, содержанием учебного материала, уровнем 

обученности учащихся и дидактическими задачами;  

 определить структуру урока, соответствующую целям и задачам, содержанию и 

методам обучения;  

 стремиться поставленные дидактические задачи решать на самом уроке и не 

переносить их на домашнюю работу.  

Когда говорят о требованиях к уроку, как обычно, сводят их к обязанности 

соблюдения всей совокупности отмеченных выше правил. Тем не менее, отметим, что 

наиболее значимыми требованиями к уроку являются его целенаправленность; 

рациональное построение содержания урока; обоснованный выбор средств, методов и 

приемов обучения; разнообразие форм организации учебной деятельности учащихся.  

АНАЛИЗ И САМОАНАЛИЗ УРОКА 

Повышение квалификации учителя во многом зависит от степени владения 

умениями анализировать свою и чужую деятельность по конструированию урока. Анализ 

и самоанализ урока должен быть направлен на сопоставление выдвинутых 

образовательных, воспитательных и развивающих целей с достигнутыми результатами. 

Цель анализа заключается о выявлении методов и приемов организации деятельности 

учителя и учащихся на уроке, которые приводят или не приводят к позитивным 



результатам. Основной же задачей при этом является поиск резервов повышения 

эффективности работы учителя и учащихся.  

Анализ урока своего наставника, коллеги или подчиненного должен отвечать 

требованиям этики аналитической деятельности. Прежде всего, с какой бы целью ни 

посещался урок, кем бы он ни посещался (студентом, коллегами, завучем, экспертом по 

аттестации и т.н.), необходима готовность к сотрудничеству, корректность и 

доброжелательность с обеих сторон. Посещающий должен не только предупредить о 

посещении заранее, но и договориться с учителем о наиболее удобных для него сроках и 

условиях посещения. 

Учитель должен знать, какую цель преследует посещающий, каков смысл посещения 

урока. Желательно, чтобы учитель был заранее знаком со схемой, по которой будет 

анализироваться его урок.  

При проведении анализа анализирующий не должен просто называть пункты 

схемы. Каждое суждение должно быть аргументировано и иллюстрировано. Мало, 

например, сказать, что класс подготовлен к уроку, надо показать, где и как эта 

подготовленность видна. 

Перед проведением анализа посещающий должен предложить посещаемому 

сделать краткий вводный анализ предстоящего урока (см. схему вводного 

педагогического самоанализа). 

После посещения урока первое слово тоже должно быть предоставлено учителю, 

чтобы он сам мог оценить, насколько ему удалось достичь поставленных целей, насколько 

он придерживался своего плана, но каким причинам отступил от плана, если это так, или 

не достиг своих целей в полной мере. Последнее может говорить как о недостатках 

учителя, так и о его педагогическом мастерстве и умении перестраиваться с учетом 

обратной связи с классом. 

Прежде чем судить о качестве посещенного мероприятия, эксперт должен 

устранить все возможности взаимного непонимания. Для этого необходимо задать 

вопросы посещаемому. Вопросы могут касаться уточнения теоретических моментов, 

включая методологию и терминологию, особенностей практической реализации 

поставленных задач, методического обеспечения и специфических особенностей 

учащихся данного класса.  

При анализе следует сначала отметить положительные стороны, а затем в 

корректной форме раскрыть недостатки. Самое лучшее, если анализирующий так строит 

свои вопросы и высказывания, что выводы о недостатках учитель делает сам. Тактика 

анализа в этом случае может быть разной: 

1. по каждому пункту анализа отмечаются сначала положительные, а потом 

отрицательные стороны,  

2. анализ делится на две части, и тогда анализирующий как бы дважды проходит по 

схеме анализа урока: один раз с тем, чтобы показать все положительное, а второй раз, 

чтобы показать то, что с его точки зрения следовало бы улучшить. 

Этика требует, чтобы анализ не был деструктивным, и любой недостаток 

обсуждался с учителем (действительно ли это недостаток и как его устранить). 

В заключительной части анализа обязательно должны присутствовать предложения 

или рекомендации конструктивного плана: как повысить эффективность урока и 

устранить то, что может считаться его недостатками. В завершении аналитической 

процедуры обязательно должно быть предоставлено словоанализируемому. 



Приведенные в приложении 1 схемы урока - это опоры, которые помогают 

учителю целенаправленно и четко анализировать свои уроки и уроки своих коллег. Но к 

ним ни в коем случае нельзя подходить формально, как к обязательным неизменным 

застывшим схемам. Учитель может сокращать и расширять их, разрабатывать свои схемы, 

которые возможно будут ближе к его подходам и к его школьной практике. Кроме того, 

каждое положение в них должно обязательно подтверждаться примерами с урока. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА К УРОКУ 

Урок – основная форма организации учебной работы в школе, это проверено 

многолетней практикой работы русской и зарубежной школы. 

Успешное решение задач обучения и воспитания, а также развитие инициативы и 

самостоятельности учащихся во многом зависят от того, как будет организован урок, 

какую систему методов будет применять учитель и какое конкретное содержание он 

вложит в каждый урок. Жизнь требует дальнейшего совершенствования классно-урочной 

системы. Важное значение приобретают формы и методы организации урока, которые 

содействуют не только развитию навыков и умений учащихся, но и развитию мышления, 

творческой активности и самостоятельности учащихся. Все больший интерес вызывает 

разработка такой системы уроков, которая при наименьших затратах сил и времени 

приводила бы к максимальному достижению целей обучения. При подготовке к уроку 

студенту рекомендуется придерживаться следующих положений. 

1. Студент-практикант должен четко представлять себе местопроводимого урока в 

системе уроков по данному разделу информатики, что возможно при наличии у него 

глубоких знаний программы, содержания школьного учебника, знакомства с 

дополнительной литературой по данному разделу. 

2. Подготовка к уроку должна начинаться с определения темы, просмотра 

школьного учебника и книги для учителя. Уяснив содержание темы, следует приступить к 

просмотру научно-методической литературы. Только после такого рода проделанной 

работы студент в состоянии выделить главные вопросы изучаемой темы и соответствующие 

им факты для сообщения учащимся. 

3. Установив предусмотренный программой минимум знаний, студент определяет, 

какие методы и приемы следует применить, какие наглядные пособия использовать во 

время урока. Особое внимание практикант должен уделять приемам, обеспечивающим 

дифференцированное обучение. Дифференциация планируется в основном на этапе 

самостоятельной работы. При этом следует подготовить задания так, чтобы они были 

различными как по объему, так и по степени трудности. 

4. Определив содержание урока, структуру и методы его проведения, студент 

составляет конспект урока, в котором отражает: дату, тему, цель урока, которую предстоит 

решать учащимся, оборудование урока (таблицы, приборы, инструменты и т. п.), 

использование технических средств обучения на уроке, описание хода урока, где 

излагается содержание всех частей урока, указывает время, отводимое на каждый элемент 

урока, т. е. определяет темп урока. Включите, если нужно, упражнения занимательного 

характера, дидактические игры, физкультминутки. 

5. Репетицию урока практикант проводит после утверждения конспекта методистом 

и учителем информатики. Заучивать наизусть текст конспекта не рекомендуется. Следует 

запомнить план и последовательность изложения материала на уроке. 

6. В процессе подготовки плана и конспекта урока студент получает консультации 

у методиста и учителя. 

ПОМНИТЕ! 

1.  Каждый урок должен учить думать, чувствовать, действовать. 

2.  Главное на уроке - работа учеников. 



3.  Истинный интерес к учению возникает у учеников не только во время увлекательного 

рассказа учителя, но и в результате их успешной самостоятельной деятельности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ КОНСПЕКТА И  ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА 

1.Студент сначала пишет черновой вариант конспекта урока (схема оформления 

плана-конспекта рассмотрена в приложении № 5). 

2. Встречается с учителем и методистом. Подписывается только чистовой вариант, 

согласованный со всеми. Конспект в окончательном виде должен быть готов за 2-3 дня до 

проведения урока. Учитывается не только содержание и качество конспекта, но и его 

оформление. 

3.Перед уроком необходимо проверить исправность используемых ТСО, провести 

несколько раз, если это предусмотрено планом, различные опыты и демонстрации, отработать 

использование наглядных пособий (карт, планов, схем, чертежей, моделей), хорошо усвоить 

содержание материала и логику построения урока. 

При проведении урока существует проблема дисциплины, неумение «держать 

дисциплину» может во многом помешать в реализации поставленных целей. 

ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ 

1. Организационно-воспитательные: 

- не умеют правильно распределять время, и урок не завершается со звонком; 

- забывают предъявлять учащимся гигиенические требования (посадка, положение 

тетради и пр.); 

- работая с одним учеником, забывают класс; 

- не уделяют внимания решению воспитательных задач; 

- не мотивируют выставление отметок. 

2. Объяснение нового материала: 

- мало привлекают учащихся к объяснению новой темы, больше говорят и 

показывают сами; 

- затрудняются в создании проблемной ситуации; 

- недостаточное внимание уделяют работе с терминологией; 

- не отрабатывают умения и навыки. 

3. Закрепление нового материала: 

- недостаточно уделяют внимания самостоятельной работе учащихся; 

- при завершении урока не акцентируется внимание на усвоении учащимися нового 

материала; 

- домашнее задание дают без инструктивных указаний. 

4. Применение  ТСО, наглядных  пособий,  дидактического материала: 

- недостаточно применяют ТСО на уроках, плохо продумывают целесообразность 

этой работы; 

- нецелесообразно применяют наглядные пособия; 

- мало используют раздаточный дидактический материал, средства обратной связи; 

- не умеют работать с классной доской. 

5. Культура речи и письма: 

- не умеют рационально размещать записи на доске; 

- недостаточное внимание уделяют грамотности своей речи и речи учащихся; 

- забывают давать детям указания по оформлению работы в тетрадях. 

СТЕНОГРАММА УРОКА ИНФОРМАТИКИ 



Стенограмма урока оформляется в таблицу. 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Предварите-

льные 

выводы 

 

СХЕМЫ АНАЛИЗА УРОКА 

ВВОДНЫЙПЕДАГОГИЧЕСКИЙСАМОАНАЛИЗ 

1. Общая характеристика класса, с указанием: является ли этот класс гимназическим, 

профильным, обучающимся по углубленной программе по ряду предметов; является ли 

состав учащихся гомогенным по уровню подготовки или в нем особенно видна темпо-

уровневая или профильная дифференциация учащихся; оценивается ли класс учителем 

условно как «сильный» или «слабый»; отстает ли данный класс по каким-либо причинам 

от предусмотренного ранее темна продвижения в рамках программы. 

2. Общая характеристика педагогического процесса в данном классе: в рамках какой 

педагогической или методической концепции проводится обучение в данном классе (при 

необходимости должна быть дана общая характеристика концепции); используются ли 

какие-то авторские или рабочие программы, по каким учебникам проводится обучение 

(при необходимости должна быть дана характеристика УМК); проводится ли в классе 

какая-то экспериментальная работа (при необходимости – краткая характеристика). 

3. Общая характеристика урока: его цели (с обоснованием их иерархии), задачи, тема 

и/или проблема; вид урока и его место «в цепочке» других уроков; структура урока и 

ожидаемый результат. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА 

1. Концептуальная основа данного урока: является ли он уроком воспитательной, 

когнитивной или развивающей направленности  

2. Целеполагание на уроке: 

а) основная цель урока: правомерность постановки данной цели в цикле или блоке уроков, 

ее конкретизация и детализация: достижение данной цели и ее составляющих (более 

частных целей) на уроке – для данною контингента учащихся, на различных уровнях, 

например, на уровне ознакомления и осмысления, на уровне репродукции и 

использования, на уровне комбинирования и использования, на продуктивном или 

творческом уровне; 

б) сопутствующие цели: правомерность постановки их на уроке, соотнесение их и 

основной цели, достижение сопутствующих целей (степень и уровень); 

в) характер постановки целей для учащихся и мотивирование учащихся (цели могут 

«задаваться» учителем или выводиться самими учащимися).  

3. Дидактическая логика урока: 

а) тип, вид, структура урока (назвать структурные звенья), ее обоснован-

ность,хронометрирование урока (структурных компонентов урока) и целесообразность 

распределения времени; 



б) особенности оргмоментов и мотивационно-целевой экспозиции; 

в) целесообразность и характер проверки домашнего задания; 

г) при когнитивном подходе: характер презентации нового материала со стороны учителя 

и характер его осмысления и восприятия со стороны учеников; 

 при развивающем подходе: особенности поиска и выбора нового материала учащимися 

для решения поставленной проблемы, особенности презентации материала учителем, 

учебником, а также самими учениками друг другу; 

 при воспитательном подходе: диалогический характер презентации, осмысления и 

восприятия материала; степень инициативности и самостоятельности учащихся на этапе 

презентации материала; 

д) характер проработки нового (запоминание, воспроизведение и использование 

материала или развитие умений и навыков); 

е) оценочная деятельность учителя и самооценка учащихся; 

ж) организация домашней работы (общей для всех или 

дифференцированной.обязательной или на выбор, завершающей и закрепляющей или 

предваряющей новую порцию материала, которую предполагается дать наследующем 

уроке, для последующего контроля на уроке или для самоконтроля. 

4. Методическая логика урока: 

а) использование различных средств обучения: заданий различного характера, образцов, 

инструкций, алгоритмов, правил, опор (схем.моделей, смысловых, содержательных, 

вербальных ориентиров, текстов как опор, планов, иллюстративной и прочей наглядности 

и т.п.), ключей для самоконтроля, временных ограничителей, информационных 

источников и носителей, в том числе ТСО, мультимедийных средств, доски, карточек, 

плакатов и опорных сигналов; адекватность использованных средств основной и 

сопутствующимцелям урока; правомерность использования средств на данном этапе 

урока; эффективность использования средств в данном классе; грамотное использование и 

сочетание средств в разных видах деятельности; 

б) использование различных методических приемов: 

• адекватность данного приема основным и сопутствующим целям; 

• обоснованность места использования данного приема; 

• эффективность использования данного приема; 

• грамотное использование и сочетание приемов в данном виде деятельности; 

в) использование различных организационных форм в учебно-воспитательной 

деятельности: индивидуальная, дифференцированная, групповая, парная, фронтальная 

работа, КСО и др.; 

г) адекватность и уместность выбранных учителем форм, их сочетание и сменяемость; 

эффективность использования. 

5. Содержательная логика урока, его информационная ценность. 

6. Результативность урока. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОКА 



1. Краткая общая характеристика урока: концептуальный характер урока, цели и задачи, 

структура, средства, методические приемы, формы обучения на уроке и степень 

достижения результатов. 

2. Целесообразность сопоставления данного урока с другими уроками цикла, блока, 

цепочки уроков или аналогичных по характеру и месту уроков в рамках учебного года. 

3. Связь данного урока с уроками по другим предметам по содержанию, целям и/или 

организационным особенностям: 

а) связь целей данного урока и целей других уроков по данному предмету и по другим 

предметам (целевая прогрессия); 

б) прогрессия в характере и способах презентации материала; 

в) прогрессия в использовании разнообразных форм, средств и методических приемов в 

обучении на данном уроке и на других уроках. Сочетание материала учебника и 

дополнительных материалов из различных источников; 

г) динамика контроля в рамках цикла уроков. 

4. Связь данного урока с внеурочной воспитательной и развивающей деятельностью в 

школе. Содержательная связь данного урока с жизнью семьи и ближайшего окружения 

учеников, с жизнью школы, города, региона, страны, мира. 

5. Связь данного урока с самостоятельной, в том числе домашней, работой учащихся в 

цикле. Использование различных видов предваряющих заданий (заданий перед уроком, 

заданий на месяц, на четверть, на год). 

 

УГОЛОК ПРАКТИКАНТА 

В содержании данного документа отражается следующая информация: фамилия, 

имена, отчества студентов-практикантов, закрепленные за ними классы, расписания 

уроков и классных часов в этих классах, № кабинетов, расписание звонков, фамилии, 

имена и отчества администрации, классных руководителей в этих классах и учителей 

предметников. Далее оформляется таблица планирования учебной и воспитательной 

работы студентов. Количество листов в уголке соответствует продолжительности 

практики, т.е. если продолжительность практики составляет 6 недель, то должны быть 

оформлены 6 листов. 

 

7.11.11 – 12.11.11 

 Понедельник 

7.11.11 

Вторник 

8.11.11 

…… Суббота  

 

Иванов И.И.     

Петров П.П.     

…..     

     



В ячейках таблицы студенты должны записать планируемую учебную и 

воспитательную работы. Данная таблица заполняется в начале недели.  

Последние листы рекомендуется оставить для заметок. 

ОТЧЕТ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

студента_____курса 

факультета ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

I. Общие сведения о школе.  

1. Контингент учащихся.  

2. Число смен с указанием классов по сменам.  

3. Число классов по ступеням образования или параллелям.  

4. Продолжительность уроков по классам.  

5 Состояние учебно-материальной базы по информатике.  

6. Профили старших классов. 

II. Учебная работа по предмету.  

1. Работа, проведенная практикантом по изучению педагогического опыта учителей и 

системы учебной работы школы по информатике.  

2. Количество посещенных уроков по информатике и по другим предметам. Основная 

цель посещения. Интересный положительный опыт работы, усвоенный практикантом во 

время посещения уроков, факультативных занятий и кружков.  

3. Количество проведенных уроков, их оценка.  

4. Применяемые формы учебной работы, методы, приемы и средства обучения.  

5. Трудности, встретившиеся при подготовке и проведении уроков, помощь учителей и 

методистов.  

6. Причины недостатков в учебной работе.  

III. Внеклассная работа по предмету.  

1.Формы и методы организованной практикантом внеклассной работы по предмету.  

2. Положительные и отрицательные стороны проведенных форм внеклассной работы 

по предмету.  

3. Изготовление и использование наглядных пособий.  

IV. Выводы и предложения по содержанию педагогической практики.  

1. Что дала практиканту педагогическая практика?  

2. Предложения и пожелания практиканта по организации и проведению 

педагогической практики по информатике и по предварительной подготовке к ней в 

академии (по методике преподавания информатики, по педагогике и психологии).  

3. Что следует учесть в будущей самостоятельной профессиональной деятельности?  

 

СХЕМА КОНСПЕКТА УРОКА  

Основные разделы: 

1. Тема урока, дата проведения урока. 

2. Цели урока: образовательные, развивающие, воспитательные. 

3. Оборудование урока. 

4. Структура урока (последовательность приемов и форм работы на уроке, 

ориентировочное время, отводимое на каждый этап урока). 

5. Подробный ход урока по форме: 
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6. Используемая литература. 

7. Замечания к проведенному уроку. 

Указание. В изложении хода урока должно быть показано: 

1) каким методом учитель подводит учащихся к новой теме, 

2) каким методом будет сообщен новый материал, 

3) как будет сообщена учащимся цель урока, и как подведен с ними итог урока, 

4) кто будет опрошен и по каким вопросам, 

5) сочетание индивидуальной, групповой и фронтальной форм работы на уроке (при 

изучении нового материала, при закреплении), 

6) как осуществляется дифференцированный подход к обучению, 

7) какие пояснения будут сделаны к домашнему заданию, 

8) какие оценки поставлены учащимся на уроке (оценки должны быть 

прокомментированы учителем). 

9.Материально-техническаябаза,необходимаядляпроведения практики 

Наименованиеоборудованных

учебныхкабинетов,объектовд

ляпроведенияпрактики 

Переченьосновногооборудования 

Кабинеты информатики 

средних общеобразовательных 

школ 

 укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими кадрами, обладающими высоким 

профессиональным уровнем; 

 благоприятный психологический климат в педагогическом 

коллективе; 

 достаточный уровень оснащенности учебной и 

методической литературой по информатике; 

 наличие технической инфраструктуры (компьютеры, 

мультимедийные проекторы, экраны, средства 

телекоммуникации, подключение к сети Интернет и т.д.) для 

применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в процессе обучения 

информатике. 
 

 



10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 



практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 


