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Из отчетов студентов по практике:

Андреева  Анастасия: Если бы у меня была возможность пройти практику
заново,  в  себе  я  бы  изменила  пунктуальный  подход  к  работе,  а  в  своей
профессиональной  деятельности  я  бы  лучше  разобралась  в  знаниях
структуры составления конспекта.

В связи с прохождением преддипломной практики в дистанционном режиме,
был получен теоретический опыт, к сожалению, мною не проводилась работа
с  детьми  и  родителями,  которая  могла  бы  мне  дать  живое  общение  и
бесценный опыт. Была осуществлена помощь учителю в проверке тетрадей и

составлении карт уроков на каждый день.

Пример  взаимодействия  с  обучающимися  и
родителями 1 класса
МБОУ  «Гимназия
№1  им.
А.А.Иноземцева»  в
условиях  дистанта,
осуществленного
Анастасией:

Конькова  Виктория: К  большому  сожалению,  эта  практика  отличалась  от
предыдущих,  потому  что  пришлось  работать  в  рамках  дистанционного
обучения  и  без  практического  опыта.  Поэтому  эта  практика  не  дала
почувствовать, что от моей подготовки, проведенного урока зависит интерес
ребенка к теме урока и к его самостоятельности, воспитанности. Но всё же,
для успешного прохождения практики были созданы все условия. Практика
позволяет  студенту  практически  и  теоретически  попробовать  свои  силы в
выбранной  профессии,  научиться  применять  в  профессиональной
деятельности  знания,  полученные  на  учебных  занятиях.  Во  время
прохождения  педагогической  практики,  студент  может  определиться,
насколько правильно он выбрал для себя сферу деятельности. Я – готова! Я
правильно выбрала профессию!



Мочалова Юлия: На практике я научилась работать быстро, составлять по 3
конспекта за день, проверять домашнее задание дистанционно.

Если бы я проходила практику заново, то я бы делала всё вовремя и даже
гораздо быстрее и лучше. Готовилась бы к урокам заранее.  Впечатления о
преддипломной практике  –  хорошие.  Практика,  безусловно,  принесла  мне
огромный  опыт.  Думаю,  что  в  целом  я  почти  готова  к  самостоятельной
профессиональной деятельности.

Пример взаимодействия с родителями обучающихся 2 класса МБОУ «СОШ
№12» в условиях дистанта, осуществленного Юлией:

Руднева Екатерина: На данной практике я научилась быстро разрабатывать
конспекты  занятий  и  уроков,  дидактический  материал.  Для  учителя
составляла тестовые задания (презентации) по всем учебным предметам на
разные  этапы  урока.  Свою  теоретическую  и  практическую  готовность  к
самостоятельной профессиональной деятельности оцениваю – готова.

Пример презентации-теста для обучающихся 1 класса МБОУ «СОШ №46» в
условиях дистанта, составленный Екатериной:

Ткачева  Виолетта: Свою  теоретическую  и  практическую   готовность  к
самостоятельной профессиональной деятельности, я считаю, что в целом
готова. 

Шкоркина Вероника: Я очень хотела на  практику.  Вернутся к  учителю, с
которым  отработала  ни  одну  практику,  было  радостно  и  волнительно.



Ожидание и реальность оказались прямо противоположными. Удивил меня
темп  и  объем  работы  в  условиях  дистанта.  Я  знала,  что  он  (темп)
напряженный, но оказался очень напряженным. Теперь я точно знаю, если

подобная ситуация в стране повторится, я сумею с
ней справиться.

Пример взаимодействия с обучающимися 1 класса
МБОУ  «Гимназия  №1
им. А.А.Иноземцева» в
условиях  дистанта,
осуществленного
Вероникой:

Яковлева Дарья: Для меня все было знакомо, ничему новому не научилась. 
Помощи  от  наставника  было  достаточно.  Были  даны  рекомендации  по
составлению  конспектов,  в  разработке  заданий.  Практика  была  пройдена
успешно, работа сдавалась вовремя. 
Я считаю, что я готова к самостоятельной профессиональной деятельности. 


