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Отзыв о прохождении производственной практики 

студентами 

На базе МБОУ СОШ №18 г. Славянска-на-Кубани в 2014-2015 учебном 

году педагогическую практику прошли около 50 студентов-практикантов 

филиала КубГУ по направлениям подготовки: педагогика и психология, 

социальная педагогика, начальное образование, история, экономика и право, 

русскийязык и литература, иностранные языки, технология. 

За время практики студенты показали себя грамотным, 

квалифицированным педагогами, владеющими методикой преподавания, 

знающими сущность многих педагогических технологий. В своей работе они 

применяли инновационные технологии: здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные, проектную, проблемное обучение. 

Личностно-ориентированный подход в обучении, системность, 

последовательность, простота и доступность объяснения нового материала, 

умение настроить ребят на активную мыслительную деятельность 

обеспечивали создание на уроках условий, при которых каждый ученик 

получает возможность развивать умение учиться. Практиканты умело вели 



работу по развитию у обучающихся навыков исследовательской деятельности, 

успешно развивали надпредметные способы учебной деятельности школьника. 

Молодых учителей отличает постоянное желание заниматься 

самообразованием, поиском новых форм, методов, приёмов обучения и 

воспитания, при этом предпочтение отдается нетрадиционным формам 

проведения уроков. Широкое использование на уроках сюжетных игр, 

элементов поисковой деятельности, проблемных ситуаций способствует 

активизации мышления обучающихся, развитию их творческого воображения. 

Для уроков практикантов характерны высокая эффективность, 

рациональное использование времени, оптимальный темп обучения, 

логическая стройность и законченность. Уроки разнообразны как по способу их 

проведения, так и по дидактическим целям. На уроках используются различные 

виды самостоятельных, исследовательских и творческих работ. 

При проведении внеклассной работы в качестве классного руководителя 

студенты много внимания уделяли работе над воспитанием сознательной 

дисциплины, самостоятельности, организованности, воспитанию патриотизма, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактической работе. 

Администрация МБОУ СОШ №18 выражает благодарность руководителям 

и преподавателям филиала ФГБОУ ВПО КУБГУ в г. Славянске-на-Кубани за 

качественную подготовку молодых преподавателей, активную позицию в деле 
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