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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о роли педагогической 

практики в профессиональной подготовке будущих учителей информатики к 

инновационной деятельности. 
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В современных условиях перед высшим профессиональным образованием 

стоит одна из важнейших задач – обогатить учебный процесс новыми 

педагогическими технологиями, позволяющими повысить качество подготовки 

специалистов к педагогической деятельности. Педагогическая практика 

является составной частью целостного педагогического процесса вуза и 

является связующим звеном между теоретической подготовкой бакалавров и 

становлением их профессиональной готовности к педагогической деятельности 

в образовательных учреждениях [2].  



Современный учитель должен стать организатором учебного процесса, 

уметь проектировать содержание учебных занятий и контролировать 

деятельность обучаемых с учетом индивидуального подхода, использовать 

инновационные методы обучения, которые подразумевают применение в 

учебном процессе информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе и различных ЭОР [1]. 

Педагогическая практика играет важную роль в профессиональном 

становлении будущих учителей информатики. Во время прохождения 

педагогической практики углубляются и расширяются теоретические знания 

будущих педагогов, формируются их профессионально-личностные качества, 

педагогические умения и навыки, также развиваются педагогическое мышление 

и творческая активность. Перед преподавателями и студентами-бакалаврами 

стоит задача использования возможностей педагогической практики в деле 

совершенствования подготовки будущих учителей информатики к 

самостоятельной инновационной педагогической деятельности. 

Непосредственное соприкосновение с реальным образовательным 

процессом в период педагогической практики способствует освоению 

будущими учителями информации об инновационных процессах, развитию 

умения сравнивать традиционное и инновационное в образовании позволяет 

использовать современные технологии, проектные методы в работе учителя и 

учащихся.  

Любое образование действенно тогда, когда соединяется с высоким 

умственным развитием и настоящей нравственной воспитанностью. 

Преподаватели кафедры «Информатики и дискретной математики» ЕИ КФУ 

стараются готовить будущих учителей информатики так,  чтобы в них  эти 

качества гармонично сочетались. Педагоги базовых школ вместе с методистами 

вуза осуществляют создание психолого-педагогических условий для 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса студентами на 

практике. 



Все выше сказанное указывает на преемственность в работе учителей 

базовых школ и преподавателей нашего вуза и на создание условий для 

эффективного прохождения педагогической практики в соответствии с 

требованиями личностно-ориентированного образования, с целью 

формирования готовности к инновационной профессиональной деятельности. 

Осуществление контроля формирования готовности к инновационной 

профессиональной деятельности будущего учителя планируется на принципах 

известности и единства требований. Принцип известности требований 

применительно к практике означает, что нельзя требовать от студентов – 

практикантов того, что ему не было известно до того, как он спроектировал 

урок, который методист, учитель,  студенты будут анализировать. Другой не 

менее важный принцип – принцип единства требований всех проверяющих. 

Опираясь на эти принципы, возможно, диагностировать профессиональные 

умения. В связи с этим встала проблема объективно обоснованного измерения 

и диагностики профессиональных умений студентов в процессе 

производственной практики.  

Для решения этих проблем и был разработан сетевой ресурс 

«Педагогическая практика по информатике», который позволил облегчить 

подготовку студента к педагогической практике, и способствовал повышению 

уровня его профессионализма. Ресурс был разработан, апробирован и успешно 

защищен в рамках выпускной квалификационной работы.  

Сетевой ресурс включает в себя перечни учебников по информатике, 

рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. Направлен на 

оказание психолого-педагогической помощи студенту практиканту и включает 

следующие разделы: основные требования к организации педагогической 

практики; комплекс формируемых у студентов педагогических умений, 

функций методиста-руководителя; содержание, формы и методы работы; 

систему заданий, критерии оценки педагогической практики; методические 



рекомендации для самостоятельной работы в процессе педагогической 

практики; подготовки отчетной документации.  

В ресурсе представлены: схемы психолого-педагогического анализа урока, 

психолого-педагогической характеристики личности ученика, психолого-

педагогической характеристики классного коллектива; структура плана 

воспитательной работы классного руководителя; примерная тематика и формы 

организации внеклассных и воспитательных мероприятий; структура плана-

конспекта зачетного воспитательного мероприятия; примерная схема 

психолого-педагогического анализа воспитательного мероприятия и его 

оценка; примерные планы-конспекты уроков информатики. 

Практическая значимость созданного ресурса определяется возможностью 

использования его в образовательном процессе: усовершенствована программа 

педагогической практики, направленная на подготовку будущего учителя 

информатики к инновационной деятельности и рассмотрена методика 

оценивания с целью выявления подготовленности будущего учителя к 

инновационной педагогической деятельности. 
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