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Из отчетов студентов по практике:

Огородникова  Маргарита: Преддипломная  практика,  для  меня,  является
самым важным этапом в обучении, так как именно после неё мы становимся
настоящими  учителями.  Я  думаю,  что  данная  практика  помогла  увидеть
школьный мир глазами учителя. Увидеть все то, что не могут увидеть люди,
не относящиеся к педагогической профессии. 

Пример презентации для учащихся 1 класса МБОУ «Гимназия №1 им. А.А.
Иноземцева», составленный Маргаритой для дистанционного обучения:

Булдакова Александра: Если бы была возможность пройти практику заново,
то я бы конечно хотела, чтобы она была не дистанционно, а как положено, в
школе.  Хотелось  бы  на  себе  прочувствовать  все  эти  эмоции  и  морально
подготовить себя к работе,  так  как я планирую работать после окончания
колледжа и продвигаться дальше в своей профессиональной деятельности.
Впечатления от преддипломной практики хорошие.  Это в первую очередь
ценный опыт.  Я ощутила на  себе  хоть  и не  все,  но некоторые трудности
работы  учителя  начальных  классов.  В  первые  дни  было  очень  трудно
разрабатывать по несколько конспектов, пытаться укладываться во времени.
Пришлось планировать свой день по-другому, чтобы все успеть. Постепенно
я вошла в строй и уже с легкостью справлялась со своей задачей.

Киселева  Валентина: Отмечу,  что  педагогическая  практика  стала  важным
этапом в моем профессиональном самоопределении. Она показала мне, что я
не  ошиблась  в  выборе  своей  профессии,  что  тяжелый  труд  учителя  мне



близок и я готова в дальнейшем, после окончания учебы в вузе, продолжить
свой профессиональный и личностный рост в данной области, чтобы стать
высококвалифицированным  специалистом.  Работа  с  детским  коллективом
достаточно сложна, однако радость общения с детьми, их готовность пойти
навстречу человеку, который вкладывает много сил и труда в их развитие,
огромна.

Ли  Алина: За  время  прохождения  практики  я  очень  многое  поняла,  что
профессия — Учитель – это достаточно трудно и не так легко, как кажется на
первый  взгляд,  но  я  открыла  для  себя  огромные  перспективы
профессионального  роста  и  я  очень  рада,  что  проходила  практику  под
наблюдением опытных руководителей.

Малахова  Татьяна: Данная  практика дала  мне возможность  тренировать  и
закреплять свои умения и знания в области педагогики, стала важным этапом
в  моём  профессиональном  самоопределении.  Она  показала  мне,  что  я  не
ошиблась в выборе своей профессии, что тяжелый труд учителя мне близок и
я готова в дальнейшем, после окончания учебы в колледже, продолжить свой
профессиональный  и  личностный  рост  в  данной  области,  стремясь,  стать
высококвалифицированным  специалистом.  Я  полностью  готова  к
самостоятельной деятельности, достаточно владею теорией и практикой.

Мурашова Диана: Теперь я понимаю, что невозможно судить работу учителя
не  окунувшись  самому  в  данную  профессию. Учитель  –  это  очень
трудоемкая,  трепетная,  требующая  к  себе  большого  внимания  работа.  Я
думаю, что  возможно  с  меня  выйдет  неплохой  Учитель,  что  дети  бы
посещали мои уроки с удовольствием и с большим интересом. Я бы делала
всё для того, что бы дети меня любили, что бы они могли мной гордиться.

Пример теста и листа самооценки для
обучающихся  2  класса  МБОУ  «СОШ
№5», выполненный Дианой:

Неборская  Анастасия: На
преддипломной  практике  я  научилась
планировать  свою  деятельность  и
деятельность  учащихся. После
прохождения  практики  я  поняла,  что
полностью  готова  к  самостоятельной
деятельности,  достаточно  владею

теорией и практикой.

Ознабихина Маргарита: Целостное впечатление от практики положительное.
К самостоятельной профессиональной деятельности готова.



Сафонова  Наталья: На  преддипломной  практике  я  научилась  планировать
свою  деятельность  и  деятельность  учащихся. Я  полностью  готова  к
самостоятельной деятельности.

Пивоварун Анастасия: На данной практике я открыла для себя новый вид
контроля деятельности учащихся – практические работы, которые до этого
мне  не  доводилось  организовывать.  Также,  я  научилась  более  корректно
формулировать цели занятий, разрабатывать уроки в нестандартной форме и
осуществлять поиск нового дидактического материала. Я считаю, что данная
практика  улучшила  мою  теоретическую  подготовку  к  самостоятельной
деятельности.  Разумеется,  практики  недоставало,  но  я  смогла  реализовать
себя  практически  на  предыдущих  практиках,  поэтому  к  самостоятельной
профессиональной деятельности готова.


