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ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики 

студентов ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

в г.Славянске-на-Кубани 

В 2014-2015 учебном году на базе МБОУ СОШ №3 г. Славянска-на-Кубани 

педагогическую практику прошли 54 студента-практиканта филиала КубГУ по 

направлениям подготовки: педагогика и психология, социальная педагогика, 

математика и информатика, история, экономика и право, биология, технология, 

русский язык и литература, иностранные языки. 

За время практики студенты показали себя настоящими учителями, 

отличающимися глубокими знаниями учебных предметов, широкой эрудицией, 

хорошими знаниями возрастной психологии школьников, высоким 

педагогическим мастерством. 

На уроках студентами уделялось большое внимание формированию 

основных образовательных компетенций, умению правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, развитию логического мышления, 

умению самостоятельно пополнять знания, работать с книгой. 

Уроки практикантов были тщательно продуманы, логично построены, 

дидактический материал соответствовал теме урока и уровню развития детей. 



Широко применялся дифференцированный подход к обучению, принципы 

доступности и научности. 

Работу студентов отличал важный принцип - надо учить каждого, 

постоянно видеть работу каждого ученика и развивать его способности, 

научить самостоятельно найти способы решения задачи, помочь добывать 

необходимые знания. 

Постоянное формирование интереса к преподаваемому предмету - одна из 

важнейших составных частей обучения. В своей работе с целью повышения 

интереса к предмету студенты практиковали разные виды уроков: урок-

презентация, урок-беседа, урок-лекция, урок-семинар, урок-игра; применяли 

различные виды работ на уроках - работа с электронными учебниками, работа с 

карточками, само или взаимоконтроль. 

Отличительной чертой уроков и внеклассных занятий практикантов 

является высокая образовательная сила, доступность изложения, связь с 

жизнью, стройность и эстетичность. В работе широко использованы 

информационно-коммуникационные технологии. 

В качестве классного руководителя много внимания студенты уделяли 

работе над воспитанием сознательной дисциплины, самостоятельности, 
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