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О Т З Ы В о производственной практике 

В 2014-2015 учебном году на базе МБОУ Лицей №1 г. Славянска-на-

Кубани педагогическую практику прошли более 60 студентов-практикантов 

филиала КубГУ по направлениям подготовки: начальное образование, 

педагогика и психология, социальная педагогика, биология, физическая 

культура, математика и информатика, история, экономика и право. 

Деятельность студентов отличает стремление к совершенствованию 

педагогического мастерства, ответственность за результаты своего дела, 

основательная теоретическая подготовка, тщательный отбор методов и 

приемов ведения каждого урока. 

Умение привлечь дополнительный материал делает уроки студентов 

интересными, содержательными, воспитывающими. Практиканты умеют 

преподнести материал доступно, эмоционально, увлекая учащихся в 

глубокое изучение предмета. Индивидуальный подход к решению сложных 

педагогических задач позволяет уйти от шаблона к творческому 

разнообразию, прогнозировать результаты успехов детей. 

Молодые учителя пользуются правом выбора методических путей и 

примеров решения образовательных и воспитательных задач обучения; 

применяют разноуровневое обучение, реализуют сбалансированное 

сочетания традиционных и новых методов обучения. 



Во время производственной практики студенты работали в классах 

различного уровня и добивались положительных результатов за счёт 

внедрения передовых инновационных технологий обучения, выбирали 

методы и приёмы обучения с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 

Следует отметить, что студенты знают и применяют на практике 

современные технологии обучения: ИКТ технологии, здоровьесберегающие 

технологии, технологию критического мышления. В своей работе 

используют эвристические методы обучения, метод проектов. 

Студенты продуктивно используют время урока, смену видов 

деятельности, учитывают степень сложности заданий при дозировке 

времени, правильно выбирают темп урока, активно используют 

интерактивные доски. 

В целом уроки студентов отличают рабочая атмосфера, 

доброжелательные отношения с учащимися лицея. 

Во время практики студенты проводили воспитательные внеклассные 

мероприятия, учитывая при этом возрастные особенности учащихся, 

пропагандируя здоровый образ жизни. 

Практиканты зарекомендовали себя людьми с чувством ответственности, 

трудолюбия, постоянно работающими над совершенствованием методики 

ведения урока и внеурочной деятельности. 

Выражаем благодарность администрации филиала ФГБОУ ВПО КУБГУ в 

г. Славянске-на-Кубани за качественную подготовку будущих учителей, 

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

' • \ 

Директор МБОУ Лицей №1 Л.И.Белик 


