


Пояснительная записка

Задача  современной образовательной  системы состоит  не  только  в  том,

чтобы вооружить студентов некой суммой знаний, а в том, чтобы научить их

действовать  «со  знанием  дела»,  то  есть  научить  применять  знания  в

деятельности.  Нужна  компетентность  в  делах.  С  особой  остротой

необходимость  компетентности  и  профессионализма  ощущается  сегодня,

когда  в  современных  условиях  только  тот  работник  преуспеет  и  будет

цениться работодателем, кто не только знает, но и умеет творчески применять

знания в практической деятельности.

В рамках национальных проектов, объявленных Президентом Российской

Федерации  В.  В.  Путиным  5  сентября  2005  года,  в  Кемеровской  области

разработан План мероприятий по реализации национального проекта в сфере

образования  на  2006-2007  года.  Среди  основных  задач  реализации

национального проекта – обеспечение образовательных учреждений общего и

профессионального  образования  Кемеровской  области

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами.  Завтрашний

день нашего общества будет во многом определяться уровнем образования и

профессиональной подготовки современной молодежи.

Педагогическая  практика  –  главная  составляющая  в  практической

подготовке  учителя,  цель которой  –  закрепление  теоретических  знаний,

умений и навыков преподавания русского языка, использование на практике

наиболее рациональных методов и приемов обучения, включение студентов в

непрерывный  учебный  процесс  школы.  Во  время  педпрактики  студент

оказывается  в  условиях,  наиболее  близких  к  самостоятельной

профессиональной  деятельности,  что  помогает  ему  лучше  осознать  свои

способности.

Педагогическая практика способствует развитию таких умений, которые

позволяют выпускнику университета  быть конкурентоспособным на рынке

труда, формируют готовность к динамичной социальной и профессиональной

деятельности.



Задачи педагогической практики:

- соединение  компонентов  фундаментального  и  профессионально-

педагогического образования с их практическим использованием в деятельности

учителя и классного руководителя;

-ознакомление  с  задачами и  содержанием учебно-воспитательной  работы по

русскому языку школы в целом и каждого класса в отдельности;

- приобретение  студентами  навыков  самостоятельного  ведения  учебной,

воспитательной работы с учащимися с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей;

- подготовка студентов к проведению уроков различных типов, видов и форм,

использование  разнообразных  педагогических  методов  и  приемов,

активизирующих  познавательную,  учебную,  общественную  деятельность

школьников;

- ознакомление с содержанием и методикой проведения внеклассных и

факультативных занятий по русскому языку;

-овладение умением анализировать уроки учителей и студентов;

-выработка умения проверять и оценивать письменные работы учащихся.

Педагогическая практика способствует развитию таких умений, которые

позволяют выпускнику университета  быть конкурентоспособным на рынке

труда, формируют готовность к динамичной социальной и профессиональной

деятельности. К их числу мы относим:

- проектировочные –  умение  ставить  воспитательно-образовательные

цели как для учащихся, так и для себя; обеспечивают планирование учебной

(тематическое и поурочное)  и воспитательной работы с учащимися класса,

разработку  конспектов  уроков  и  воспитательных  мероприятий,  отбор

соответствующих  особенностям  учащихся  форм  и  методов  обучения  и

воспитания, образовательных технологий;

- гностические – умение использовать полученные знания на практике;

связаны с диагностикой качества знаний и умений обучающихся, изучением

половозрастных  и  индивидуальных  особенностей  учащихся,  с



осуществлением  анализа  уроков  и  внеклассных  мероприятий  у  других

практикантов, самоанализа педагогической деятельности;

- конструктивные –  умение  видеть  и  определять  пути  достижения

поставленной цели;

- коммуникативные – умение устанавливать отношения сотрудничества

между  участниками  воспитательно-образовательного  процесса;  связаны  с

вербальным и невербальным общением студента-практиканта с учащимися и

коллегами (своими однокурсниками, учителями, методистами);

- организаторские –  умение  осуществлять  свою  собственную

педагогическую  деятельность  и  руководить  активной  деятельностью

учащихся, развивать их инициативы и самостоятельность;

- исследовательские –  умение  организовать  и  вести  научно-

исследовательскую работу  в  воспитательно-образовательном  учреждении  в

новом качестве  – учителя;  привлекать  к совместному научному творчеству

учащихся;

- когнитивные –  умение  вести  познавательный  процесс  (осознанно

получать и обрабатывать информацию); создавать условия, чтобы учащиеся

не только овладели известным способом решения учебной задачи, но и могли

находить свой собственный.

Основные методы обучения в период педпрактики определяются методистом

по  предмету  и  групповым  руководителем,  осуществляющим  методическое

руководство по воспитательной работе.

Сроки и продолжительность практики: 4 недели, январь-февраль

Критерии оценки: студент получает оценку «отлично», если в рамках практики

провёл на высоком учебно-методическом уровне уроки (не менее 9), посетил и

проанализировал уроки сокурсников (не менее 7)  и провёл открытый урок с

приглашением  группового  руководителя,  методиста  по  предмету  и  завуча

учебного заведения, вовремя сдал документацию по итогам практики. Оценка



«хорошо»  ставится  студенту,  который  выполнил  все  требования,  провёл

необходимое количество уроков, однако имеет нарекания со стороны учителя-

предметника и группового руководителя по вопросам подготовки и проведения

уроков (не всегда были качественно сделаны конспекты уроков, не продуманы

индивидуальные  задания  и  т.д.).  «Удовлетворительно»  получает  студент,  на

уроках которого допускались ошибки при подаче учебного материала, в методике

преподавания дисциплины и т.д.,  который не присутствовал на уроках коллег,

задержал сдачу отчёта по практике. «Не удовлетворительно» ставится в случае

пропусков студентом уроков без  уважительной причины, проведения уроков на

низком учебно-методическом уровне и отсутствием отчёта по практике. 

Содержание производственной практики



Основные этапы педагогической практики:

1 этап - первая неделя практики, в ходе которой осуществляется знакомство

студентов со школой, коллективом учащихся и учителей, посещение уроков

учителя-предметника, подготовка конспектов.

2 этап - последующие три недели практики, в ходе которых студент ведет уроки

русского языка, выполняет функции классного руководителя,  посещает уроки

сокурсников.

3 этап - подведение итогов педпрактики и оформление документации.

Содержание работы студентов

Организационная  работа:  семинар  в  вузе  с  целью  знакомства  студентов  с

задачами и содержанием практики;  установочная конференция;  знакомство с

планом работы школы на текущий год, с состоянием учебной и воспитательной

работы; знакомство с учителями, классом; знакомство с оснащенностью кабинета

русского языка дидактической и учебной литературой, раздаточным материалом. 

Учебная  работа: (осуществляется  под  руководством  учителя-методиста

(группового  руководителя)  и  учителя-предметника)  Анализ  тем  школьной

программы  для  педпрактики;  изучение  лингвистической  и  методической

литературы по темам уроков; составление конспектов уроков, факультативных

занятий,  подготовка  раздаточного  и  дидактического  материала,  наглядных

пособий. 

Проведение уроков по предмету: (начинается со второй недели практики) по

расписанию класса,  где  студент  проходит  практику  (но не  менее  9  уроков);

посещение  уроков  сокурсников  и  их  анализ  (не  менее  -  7);  проведение

открытого  урока  с  приглашением методистов  по предмету  и  воспитательной

работе. 

Внеклассная работа по предмету: (согласуется с планом работы учителя русского

языка) проведение тематических вечеров, бесед, викторин, конкурсов; выпуск

газет, наглядных пособий и т.д.

Работа  по  классному  руководству:  (согласуется  с  планом  работы классного

руководителя) студент выступает в роли помощника классного руководителя и



участвует в организации и проведении классных часов, бесед, конференций, игр

и  т.д.,  собирает  информацию  для  написания  психолого-педагогической

характеристики учащегося.

Учебно-исследовательская  работа:  анализ  учебных  и  воспитательных

мероприятий,  проводимых  студентами-практикантами  во  время  педпрактики;

сбор  и  систематизация  материала по методике  преподавания  русского  языка,

экспериментальная работа (для тех, кто пишет курсовые и дипломные работы по

методике преподавания русского языка).



Инструктивно-методические указания

Организация и проведение практики.

Ответственность за организацию и проведение педагогической практики

по  русскому  языку  возложена  на  факультетского  руководителя,  кафедру

стилистики  и  риторики,  деканат  факультета  филологии  и  журналистики.  В

сентябре-октябре студентам предоставляется список школ- баз педпрактики для

выбора.  Только  после  успешной  сдачи  экзаменов  по  предметам  психолого-

педагогического  курса  и  зачета  по  методике  преподавания  русского  языка

студенты допускаются для прохождения практики. 

В  первый  день  практики  проводятся  установочные  конференции  в

университете и школах, на которых студенты знакомятся со своими правами и

обязанностями, программой практики и ее задачами. Работой студентов в школах

во время практики руководят групповые руководители (методисты по предмету)

и методисты кафедры педагогики. 

По окончании практики проходят итоговые конференции в школах, где

выставляется  дифференцированная  оценка  за  практику  (студент  получает

оценку как учитель-предметник и как классный руководитель). В течение 7 дней

после окончания практики студенты обязаны сдать отчетную документацию и

принять участие в итоговой конференции по педпрактики в университете.

Права и обязанности студентов- практикантов

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в

процессе  практики  обращаться  к  методистам  КемГУ,  представителям

администрации и преподавателям учебных заведений; вносить предложения по

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации практики;

участвовать  в  конференциях  и  совещаниях;  пользоваться  библиотекой,

кабинетами и находящимися в них учебно-методическими пособиями. 

Студенты-практиканты  выполняют  все  виды  работ,  предусмотренные

инструкцией и программой педагогической практики, тщательно готовятся к

каждому  уроку  и  проведению  внеклассных  занятий,  являются  образцом



трудолюбия, организованности, дисциплинированности, вежливости. Не менее

чем за три дня до проведения урока план-конспект его должен быть представлен

учителю  и  утвержден  им.  Без  утверждения  конспекта  студент  к  уроку  не

допускается.

На период практики один из студентов назначается старостой группы в

школе.  В  обязанности  старосты  входит  учет  посещаемости  практикантами

учебного  заведения,  оповещение  студентов  о  коллективных  консультациях,

семинарах,  совещаниях.  Староста  выполняет  поручения  руководителей

практики,  поддерживает  связь  с  групповым  руководителем,  методистами  по

предмету и воспитательной работе, факультетским руководителем. 

Практиканты  подчиняются  правилам  внутреннего  распорядка  учебного

заведения, выполняют распоряжения администрации и руководителей практики

( студент должен находиться в школе не менее 6 часов ежедневно и вести уроки

по расписанию класса согласно программы практики).Студенты имеют право на

один библиотечный день по договоренности с учителем-методистом. 

В случае  болезни или других обстоятельств, по которым студент не смог

явиться  в  школу,  практикант  обязан  поставить  в  известность  учителя,

факультетского руководителя, методиста по предмету, старосту школы. В случае

невыполнения  требований,  предъявляемых  к  практикантам,  они  могут  быть

отстранены от прохождения практики. 

Студентам,  отстраненным  от  практики  или  имеющим  за  прохождение

практики  неудовлетворительную  оценку,  по  решению  Совета  факультета

назначается повторное прохождение практики без отрыва от учебных занятий в

университете.

По  окончании  педагогической  практики  студенты  предоставляют

следующую отчетную документацию (в течение 7 дней): отчет о выполненной

работе  в  произвольной  форме,  конспекты  зачетного  урока  и  внеклассного

мероприятия,  психолого-педагогическую характеристику  одного  из  учащихся,

наглядное  пособие,  характеристику  на  практиканта  с  двумя  оценками  по

предмету  и  классному  руководству,  заверенную печатью школы и  подписью



директора  (для  студентов,  проходивших  практику  вне  города  Кемерова  или

индивидуально). 

Студенты принимают участие в итоговой конференции по педпрактике в

школе, где выставляются две оценки: за проведение уроков по русскому языку и

за  классное  руководство.  Окончательная  оценка  выставляется  на  итоговой

конференции по педагогической практике в университете после сдачи студентом

документации и беседы с групповым руководителем, методистами по предмету

и воспитательной работе.

Функции руководителей практики

Факультетский  руководитель:  подбирает  базы  практики,  определяет  цели  и

задачи  практики;  отвечает  за  организацию  и  проведение  установочной  и

итоговой  конференции  в  университете,  подготовку  всей  документации  по

педагогической  практике(приказ  о  распределении  студентов  на  педпрактику,

документы на студентов о прохождении практики по месту жительства, отчет по

итогам педпрактики); знакомит методистов с целями и задачами педпрактки и

их обязанностями; контролирует прохождение студентами педпрактики в сроки,

определенные  приказом;  распределяет  студентов  по  классам;  контролирует

работу методического кабинета на факультете.

Групповой руководитель практики  договаривается с администрацией школы о

сроках выхода студентов на практику и о проведении установочной и итоговой

конференций; обязан известить факультетского руководителя о дате проведения

установочной  конференции  в  школе;  контролирует  прохождение  практики,

посещает  уроки  и  внеклассные  мероприятия;  анализирует  отчетную

документацию  и  предоставляет  протокол  итоговой  конференции  в  школе

факультетскому руководителю; готовит ведомости на оплату учителям школ за

руководство педпрактикой.

Методист  по  предмету  принимает  участие  в  установочной  и  итоговой

конференциях;  помогает  студентам  в  составлении  конспектов  урока  и



внеклассных занятий по русскому языку; проверяет конспекты, посещает уроки,

анализирует  их;  принимает  участие  в  выставлении  итоговой  оценки  по

педпрактике.

Директор  базовой  школы  или  его  заместитель  определяет  классы  для

прохождения педпрактики и учителей предметников; участвует в организации и

проведении  установочной  и  итоговой  конференций;  знакомит  студентов  с

особенностями, режимом работы и традициями школы; предоставляет студентам

помещение  для  раздевалки;  знакомит  практикантов  с  режимом  работы

библиотеки  и  методического  кабинета  школы;  помогает  в  организации

внеклассных мероприятий на уровне школы.

Классный  руководитель  участвует  в  проведении  установочной  и  итоговой

конференций  в  школе;  знакомит  студента-  практиканта  с  планом

воспитательной работы, определяет цели и задачи по воспитательной работе с

классом  на  период  педпрактики;  помогает  студентам  в  организации  и

проведении  внеклассных  мероприятий;  дает  характеристику  студенту  и

выставляет оценку за классное руководство.

Учитель-предметник  принимает  участие  в  установочной  и  итоговой

конференциях в школе; знакомит практикантов с программой, планом работы,

спецификой  курса,  приемами  и  методами  работы,  оборудованием  кабинета;

обсуждает план-конспект и оказывает помощь в его составлении; присутствует

на  уроках,  анализирует  и  выставляет  оценки;  помогает  студенту  правильно

заполнять  журнал  класса;  вносит  коррективы  по  выставляемым  оценкам

ученикам с учетом индивидуальных особенностей; оказывает студентам помощь

в подготовке и проведению внеклассных занятий по предмету; обеспечивает их

необходимой учебной и методической литературой, раздаточным материалом; по

итогам педпрактики дает характеристику студентам и выставляет оценку.



Список литературы

1. Типовое положение по педагогической практике Министерства общего и

профессионального образования Российской Федерации.

2. Алексеева И.А. Русский язык. Методика и практика преподавания / Серия

«Книга учителя». – Ростов-на –Дону: «Феникс», 2002.

3. Крым  И.А.,  Крецан  З.В.,  Шульгина  Н.В.  Педагогическая  практика:

учебное  пособие  /  И.А.  Крым,  З.В.  Крецан,  Н.В.  Шульгина;  ГОУ ВПО

«Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат,

2007.  

4. Литневская Е.Н., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка

в  средней  школе:  Учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных

заведений / Под ред. Е. И. Литневской. – М.: Академический проект,2006.

5. Обучение  русскому  языку  в  школе:  учебное  пособие  для  студентов

педагогических вузов / Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под

ред. Е.А. Быстровой. – М.:Дрофа,2004.

6. Учебно-методический  комплекс  по  курсу  «Методика  преподавания

русского языка». Часть 1-2 / Сост. И.В. Тимонина – Кемерово, 2003.



Контрольно-измерительные материалы

Задания студентам на практику

1. Формирование  культуроведческой  компетенции  на  уроках  русского
языка.

2. Типы  языковой  личности  и  личностно-ориентированное  обучение
русскому языку.

3. Комплексный  лингвистический  анализ  текста   на  уроках  русского
языка.

4. Коммуникативный подход к обучению русскому языку в школе.
5. Языковая игра на уроках русского языка.
6. Психологические механизмы формирования грамотного письма.
7. Современные информационные технологии на уроках русского языка.
8. Развитие креативных способностей учащихся.
9. Лингводидактический  потенциал  языковой  игры  на  уроках  русского

языка.
10.Региональный компонент в курсе русского языка
11.Урок русского языка в лингво-персонологическом аспекте.
12.Организация  индивидуальной  работы  с  учащимися  в  рамках  курса

«Русский язык».

Анкеты для студентов
Анкета 1

Уважаемые студенты 4 курса!
Вам предстоит пройти первую в Вашей жизни педагогическую практику.

Просим  Вас  искренне  ответить  на  вопросы.  Ваши  ответы  помогут  нам
избежать  ошибок  в  дальнейшей  организации  педагогической  практики  по
русскому языку, дадут возможность предусмотреть все сложности.

Чтобы  заполнить  анкету,  необходимо  внимательно  прочитать  каждый
вопрос и предлагаемые варианты ответов; из последних выбрать те, которые
отвечают  Вашему  мнению,  и  отметить  их  (кружком,  галочкой  или
подчеркиванием).  В  свободных  строках  Вы можете  высказать  свое  особое
мнение.

Ваши данные:
1.Ф.И.О.__________________________________________________
2.  Учебное  заведение,  где  будете  проходить  практику
__________________________________________________________________
__________________________________________________

1.  В чем для Вас  состоит смысл педагогической практики? Отметьте,
пожалуйста, не более трех вариантов.
а) «примерить» на себя роль учителя;
б) приобрести опыт педагогической деятельности;
в) закрепить на практике теоретические знания по русскому языку;



г) проверить на практике знания по методике преподавания русского языка;
д) получить навыки общения со школьниками;
е) установить контакты с педагогами, администрацией школы;
ж) другие (какие)
__________________________________________________________________
__________________________________________________
з) затрудняюсь ответить.

2. Как Вы считаете, какие личные качества будут наиболее востребованы
во время практики? Отметьте, пожалуйста, не более трех вариантов.
а) любовь к профессии;
б) ответственность;
в) эрудиция;
г) требовательность;
д) дисциплинированность;
е) коммуникабельность;
ж) инициативность;
з) самостоятельность в принятии решений;
и) другие (указать какие)____________________________________
к) затрудняюсь ответить.

3. Уроки каких видов Вы планируете провести? Можно отметить любое
количество ответов.
А) урок-лекция;
Б) урок-беседа;
В) урок-исследование;
Г) урок-игра;
Д) урок смешанного типа
Е) урок самостоятельных работ;
Ж) урок-практикум;
З) урок-семинар;
И) урок – обзорная лекция;
К) урок – дискуссия;
Л) урок – конференция;
М) урок самостоятельной письменной работы обобщающего
характера;
Н) урок коллективного анализа контрольных работ учащихся
О) урок – устный опрос:
П) урок – письменный опрос;
Р) урок-зачет;
С) урок – контрольная (самостоятельная) работа;
Т) урок смешанного типа.
У) комбинированные уроки

4. Какие воспитательные мероприятия Вы планируете организовать со



школьниками во время практики? Можно отметить любое количество
ответов.
а) мероприятия по русскому языку (викторина, конкурс, КВН и т.д.)
б) классный час по истории родного края;
в) беседу о культуре поведения, речевом этикете;
г) день именинника;
д) поход в театр, кинотеатр, картинную галерею, краеведческий музей;
е) другие (какие)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________
и) не знаю.

5. Какие инновационные формы работы с учащимися Вы предполагаете
использовать во  время практики? Можно отметить любое  количество
ответов.
а) модульное обучение;
б) технология уровневой дифференциации;
в) метод проектов;
г) портфель достижений ученика;
д) другие (какие)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________
ж) никакие;
з) затрудняюсь ответить.

6. Какие опасения Вы испытываете перед практикой? Можно отметить
любое количество ответов.
а) не найду общего языка со школьниками;
б)  не  смогу  установить  контакт  с  педагогами,  администрацией  учебного
заведения;
в) не смогу применить теоретические знания на практике;
г) не смогу вооружить учащихся знаниями;
д) другие (какие)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________
е) никаких опасений.

7. Какие, на Ваш взгляд, знания, полученные в рамках курса «Методика
преподавания русского языка» Вам пригодятся на практике?
а) типы языковой личности и методика их развития;



б) моделирование уроков разных типов;
в) методика подготовки к диктантам разных видов;
г) методика подготовки к изложениям разных видов;
д) методика подготовки к сочинениям разных видов;
е) программы по русскому языку и школьные учебники;
ж) лингводидактические игры на уроках русского языка;
з) другое (что именно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________
и) затрудняюсь ответить.

СПАСИБО!

Анкета 2
Уважаемые студенты 4 курса!

Вы  завершили  первую  в  своей  жизни  педагогическую  практику.
Просим  Вас  ответить  на  вопросы  анкеты.  Ваши  ответы  помогут  изучить
результаты  работы  студента-практиканта,  предоставят  возможность
совершенствовать организацию педагогической практики по русскому языку.

Чтобы заполнить анкету,  необходимо внимательно прочитать  каждый
вопрос и предлагаемые варианты ответов; из последних выбрать те, которые
отвечают  Вашему  мнению,  и  отметить  их  (кружком,  галочкой  или
подчеркиванием).  В  свободных  строках  Вы можете  высказать  свое  особое
мнение.

Ваши данные:
1. Ф.И.О. _________________________________________________
2.  Учебное  заведение,  класс,  в  котором  проходили  педпрактику
__________________________________________________________
3. Ф.И.О. учителя-предметника_______________________________
4. Ф.И.О. классного руководителя_____________________________
5. Ф.И.О. методиста по предмету______________________________
6. Ф.И.О. методиста по воспитательной работе__________________

1. Оправдались ли в целом Ваши ожидания от практики?
а) да, полностью;
б) скорее да;
в) скорее нет;
г) совсем не оправдались;
д) затрудняюсь ответить.

2.  Насколько  выполнимы  требования  программы  практики,



предъявляемые к студентам?
а) требования занижены;
б) требования вполне выполнимы;
в) требования завышены;
г) затрудняюсь ответить.

3. Помогла ли педагогическая практика лучше подготовиться к работе
по специальности?

а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.

4. Какие умения и навыки помогла развить, приобрести?
Можно отметить любое количество ответов.

а) умение работать с людьми (детьми);
б) умение формулировать цель;
в) умение быстро принимать решения;
г) умение работать с документами;
д) умение работать на аудиторию;
е) умение адаптироваться в социальной действительности;
ж) другие (укажите какие)_______________________________
______________________________________________________
и) никакие;
к) затрудняюсь ответить.

5. Помогла ли педагогическая практика по русскому языку убедиться в
правильности выбранной специальности?

а) да, Вы убедились в правильности своего выбора;
б) да, Вы поняли, что неправильно выбрали специальность;
в) нет, Вы продолжаете сомневаться в правильности своего выбора;
г) затрудняюсь ответить.

6.  Какие  знания,  умения,  навыки,  полученные  в  курсе  «Методика
преподавания русского языка» Вам помогли, пригодились на практике?
Можно отметить любое количество ответов.

а) типы языковой личности и методика их развития;
б) моделирование уроков разных типов;
в) методика подготовки к диктантам разных видов;
г) методика подготовки к изложениям разных видов;
д) методика подготовки к сочинениям разных видов;
е) программы по русскому языку и школьные учебники;
ж) лингводидактические игры на уроках русского языка;
з) другое (что именно)__________________________________
______________________________________________________
и) затрудняюсь ответить.



7. Оцените уровень Вашей теоретической подготовки по русскому языку
и его соответствие потребностям школы:

а)  теоретическая  подготовка  высокая  и  соответствует  требованиям
школы;

б) теоретическая подготовка высокая, но не соответствует требованиям
школы;

в)  теоретическая  подготовка  низкая,  но  соответствует  требованиям
школы;

г)  теоретическая  подготовка  низкая  и  не  соответствует  требованиям
школы;

д) затрудняюсь ответить.

8.  Оцените  уровень  Вашей  теоретической  подготовки  по  методике
преподавания русского языка и его соответствие потребностям школы:

а)  теоретическая  подготовка  высокая  и  соответствует  требованиям
школы;

б) теоретическая подготовка высокая, но не соответствует требованиям
школы;

в)  теоретическая  подготовка  низкая,  но  соответствует  требованиям
школы;

г)  теоретическая  подготовка  низкая  и  не  соответствует  требованиям
школы;

д) затрудняюсь ответить.

9.  Какие  личные  качества  были  наиболее  востребованы  во  время
практики?
Отметьте, пожалуйста, не более трех вариантов.

а) любовь к профессии;
б) ответственность;
в) эрудиция;
г) требовательность;
д) дисциплинированность;
е) коммуникабельность;
ж) инициативность;
з) самостоятельность в принятии решений;
и) другие (указать какие)________________________________
к) затрудняюсь ответить.

10. Уроки каких видов Вы смогли провести? Ответьте, пожалуйста, по
каждому столбцу.

Типы уроков Виды уроков Провели Наиболее
удачные

1.  Уроки  изучения  нового А) урок-лекция;



материала
Б) урок-беседа;

В)  урок-
исследование;

Г) урок-игра;

Д) урок смешанного
типа

2.  Уроки
совершенствования  знаний,
умений и навыков

А)  урок
самостоятельных
работ;
Б) урок-практикум;

В) урок-семинар;

Г)  урок  –  обзорная
лекция;

Д)  урок  –
дискуссия;

Е)  урок  –
конференция;

Ж) урок-игра;

З)  урок
самостоятельной
письменной  работы
обобщающего
характера;
И)  урок
коллективного
анализа
контрольных  работ
учащихся

3.  Уроки  учета  и  оценки
знаний  и  умений
(контрольные уроки)

А) урок-опрос:
фронтальный;

индивидуальный

групповой



Б)  урок  –
письменный опрос;
В) урок-зачет;

Г)  урок  –
контрольная
(самостоятельная)
работа;
Д) урок смешанного
типа.

4.Комбинированные уроки

11.  Почему  уроки  указанных  видов  Вам  наиболее  удались?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________

12.  Насколько  эффективно  проходила  индивидуальная  работа  со
школьниками? Ответьте, пожалуйста, по каждой строке.

Виды
индивидуальн
ых занятий

Работа  по
карточкам
на уроках

Дополнительн
ые  занятия  с
отстающими

Дополнитель
ные  занятия
с
одаренными

Подготовка
сообщений  с
использовани
ем
индивидуальн
ых  данных
ребенка

Очень
эффективно
Скорее
эффективно
Скорее
неэффективно
Совсем
неэффективно
Затрудняюсь
ответить
Такие  занятия
не проходили

13.  Кратко  охарактеризуйте  наиболее  интересные  воспитательные
мероприятия, проведенные Вами во время практики.
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________

14.  Отметьте  инновационные  формы  работы,  которые  Вам  удалось
использовать в ходе практики:

а) модульное обучение;
б) технология уровневой дифференциации;
в) метод проектов;
г) портфель достижений ученика;
д) другие (какие)_______________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________
ж) никакие;
з) затрудняюсь ответить.

15. Укажите, пожалуйста, Ваши замечания по организации практики

- к кафедре________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
- групповым руководителям _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
- методистам по воспитательной работе _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
- к школе _________________________________________________
__________________________________________________________
- к учителю-предметнику ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
- классному руководителю ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________

16.  Напишите,  пожалуйста,  предложения  по  совершенствованию
организации педагогической практики по русскому языку, пожелания.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________

17. Ваши впечатления от первой педагогической практики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________

СПАСИБО!


