
Педагогический дневник 

06.02.2021 (суббота) 

Изучение письменных заданий в барсе и правильного оформления 

отчета. Изучение документации на сайте МАОУ  «Гимназия №4». 

08.02.2021 (понедельник) 

Сегодня в ходе педагогической практики в МАОУ "Гимназия № 4" 

встретилась с учителем математики Ивановой О.В., которая распределила 

нас по учителям, которые будут нас курировать. Моего учителя не оказалось. 

В понедельник у неё методический день. Ольга Владимировна попросила 

меня и Бодрову Юлию, ей помочь. Помощь заключалась в том, что мы про 

решали  ей несколько вариантов ЕГЭ. Изучила основную документацию 

школы, регламентирующую учебно-воспитательный процесс  и не только.  

09.02.2021 (вторник) 

Познакомилась со своим учителем Федоровой Наталией Сергеевной и с 

классом  у кого буду вести уроки 5 «Б». Посетила урок 5 «Б» класса по 

предмету математика. Отмечала отсутствующих. Узнала об особенностях 

своего класса. Познакомилась с классным руководителем 5 «Б» Алябьева 

Наталия Анатольевна. Наталья Сергеевна попросила меня после урока 

проверить их тетради с классной и домашней работой. Сказала, что 11.02.21 

нужно разработать и провести урок ПОМ на тему «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». В 5 классе используют такие учебники и материалы: 

1) Учебник по математике. 5 класс. Часть 2. – Изд. 2-е, перераб. / Г. В. 

Дорофеев, Л. Г. Петерсон. – М.: Издательство «Ювента», 2011. – 240. 

2) Самостоятельные и контрольные работы по математике. 5 класс. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: УЦ «Перспектива», 2004. – 160. 

3) Математика. Обыкновенные дроби. Шустова Е. В. – Саратов: Лицей, 

2012 – 64. (Этих самостоятельных работ нет в интернете, их покупал 

директор школы, и, к сожалению их нельзя выкладывать) 

Зарегистрировалась на сайте «УчПортфолио» 

10.02.2021 (среда) 



Разработала календарно-тематический план на период прохождения 

практики (с 08.02.19 по 05.03.19) по математике для 5 «Б» класса. Посетила 

урок 5 «Б» класса по предмету математика. Отмечала отсутствующих. 

Наталья Сергеевна попросила меня после урока проверить их тетради с 

классной и домашней работой, выставить оценки за работы. Проверяла 

самостоятельную работу на тему «Сложение и вычитание смешанных 

чисел», которую им давали на дом, выставила оценки. Занималась 

разработкой плана-конспекта урока ПОМ на тему «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

11.02.2021 (четверг) 

Провела урок ПОМ на тему «Сложение и вычитание смешанных 

чисел». Во время урока все задачи и цели были достигнуты. Отмечала 

отсутствующих. Собрала тетради, которые потом проверяла с классной и 

домашней работой, выставляла оценки. Провела тестирование в 5 «Б» классе 

с целью выявления типа темперамента, ведущего канала восприятия и 

доминирующего полушария обучающихся. Поговорила с психологом МАОУ 

«Гимназия № 4». Узнала о типах хроники и индивидуально-психологических 

проблемах учащихся 5 «Б» класса. Также психолог рассказал о состоянии 

здоровья детей. Позже я проанализировала все полученные данные и 

заполнила таблицу. Наталья Сергеевна попросила 12.02.2021 провести урок 

КЗ по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел». Занималась 

разработкой плана-конспекта урока «Сложение и вычитание смешанных 

чисел». 

12.02.2021 (пятница) 

Провела контрольную работу по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». Во время контрольной работы все задачи и цели были 

достигнуты. Собрала тетради с домашней работой и контрольной работой. 

Проверяла их, выставляла оценки. Ко мне подошел классный руководитель, 

Наталия Анатольевна и попросила провести классный час на тему экология. 

Составила аналитическую записку на тему «Изучение опыта работы 



классного руководителя по всем основным направлениям его деятельности» 

и отчёт на тему «Изучение основной документации, регламентирующей 

учебно-воспитательный процесс, в том числе рабочих программ по 

математике». Разработка плана-конспекта классного часа на тему «Экология 

внутри нас». 

13.02.2021 (суббота) 

Поселила 2 урока 5 «Б» класса по математике. Отмечала 

отсутствующих детей. После урока проверяла тетради с классной и 

домашней работой. Проводила классный час на тему «Экология внутри нас». 

Во время классного часа все задачи и цели были достигнуты. Изучила 

возможности образовательной среды МАОУ «Гимназия № 4» и на основании 

изученных данных составила отчёт. Возможности образовательной среды 

были проанализированы по следующим аспектам: 

– возможности удовлетворения физиологических потребностей; 

возможность удовлетворения потребности в безопасности;  

– возможность усвоения групповых норм и идеалов; возможность 

удовлетворения социальных потребностей (в любви, уважении, признании, 

общественном одобрении);  

– возможность удовлетворения потребности в труде, значимой 

деятельности;  

– возможность удовлетворения потребности в сохранении и 

повышении самооценки; возможность в удовлетворении и развитии 

познавательной потребности в особой области (интересов);  

– возможность удовлетворения и развития потребности в 

преобразующей деятельности в особой области (склонности);  

– возможность удовлетворения и развития потребности в эстетическом 

оформлении окружающей обстановки;  

– возможность удовлетворения и развития потребности в 

самостоятельном упорядочении индивидуальной картины мира;  



– возможность удовлетворения и развития потребности в овладении все 

более высоким уровнем мастерства в своем деле;  

– возможность удовлетворения и развития потребности в 

самоактуализации личности. 

 Большинство показателей соответствует нормам 

Посетила сайт и приняла участие в образовательной конференции от 

Московского международного салона образования по вопросам 

преподавания математике.  

15.02.2021 (понедельник) 

У Наталии Сергеевны в понедельник методический день. 

Оставила аналитическую записку «Изучение учебной программы, 

учебников, других дидактических материалов и информационных ресурсов 

по предмету (разделу, теме); тематических и поурочных планов учителя, 

плана внеурочной /внеклассной работы по предмету» 

16.02.2021 (вторник) 

В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха занятия для 

учеников образовательных учреждений были отменены. 

Заполнение «УчПортфолио» и прохождение опросов.  

17.02.2021 (среда) 

В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха занятия для 

учеников образовательных учреждений были отменены. Наталия Сергеевна 

написала, что вызывает меня заместитель директора по УВР Пажитнева 

Марина Анатольевна, попросила зарегистрировать договора по платным 

образовательным услугам за 2020-2021 учебный год для 9 классов и 11 

классов. 

18.02.2021 (четверг) 

В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха занятия для 

учеников образовательных учреждений были отменены. Разработка плана-

конспекта урока ПОМ на тему «Умножение смешанных чисел».  

Заполнение «УчПортфолио» и прохождение опросов.  



19.02.2021 (пятница) 

Провела урок ПОМ на тему «Умножение смешанных чисел». Во время 

урока все задачи и цели были достигнуты.  Собрала тетради с домашней и 

классной работой, проверила их, выставляла оценки. Наталия Сергеевна 

попросила проверить домашнее задание у 9 классов после морозов, 

выставить оценки. Также проверяла самостоятельные работы по теме 

«Умножение смешанных чисел», которые давались на дом учащимся, 

выставляла по ним оценки. 

20.02.2021 (суббота) 

Поселила урок 5 «Б» класса по математике. Отмечала отсутствующих 

детей. После урока проверяла тетради с классной и домашней работой, 

прошедшими домашними заданиями, кого не было, выставляла оценки. 

Наталия Сергеевна попросила проверить самостоятельную работу у 9 

классов, которую они писали на листках  и вклеить в контрольные тетради. 

22.02.2021 (понедельник) 

У Наталии Сергеевны в понедельник методический день. 

Заполнение «УчПортфолио» и прохождение опросов.  

23.02.2021 (вторник) 

В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха занятия для 

учеников образовательных учреждений были отменены. 

24.02.2021 (среда) 

Поселила урок 5 «Б» класса по математике. Отмечала отсутствующих 

детей. После урока проверяла тетради с классной и домашней работой, 

прошедшими домашними заданиями, кого не было, выставляла оценки. Ко 

мне подошел классный руководитель, Наталия Анатольевна и попросила 

провести классный час на тему доброты (в этот день произошел не большой 

конфликт между детьми, они повели себя не с хорошей стороны). Разработка 

плана-конспекта классного часа на тему «Поговорим о доброте» 

25.02.2021 (четверг) 



Поселила урок 5 «Б» класса по математике. Отмечала отсутствующих 

детей. После урока проверяла тетради с классной и домашней работой, 

выставляла оценки. Провела классный час на тему «Поговорим о доброте». 

Во время классного часа все задачи и цели были достигнуты. По просьбе 

Наталии Сергеевны составила план-конспект урока ПОМ на тему «Деление 

дробей». 

26.02.2021 (пятница) 

Провела урок ПОМ на тему «Деление дробей». Во время урока все 

задачи и цели были достигнуты.  Собрала тетради с домашней и классной 

работой, проверила их, выставляла оценки. 

27.02.2021 (суббота) 

Поселила 2 урока 5 «Б» класса по математике. Отмечала 

отсутствующих детей. После урока проверяла тетради с классной и 

домашней работой, выставляла оценки. Провела письменный опрос среди 

учащихся 5 «Б» класса, в котором ученики должны были назвать 7 качеств 

учителя-практиканта. Также проверяла самостоятельные работы по теме 

«Деление дробей», которые давались на дом учащимся, выставляла по ним 

оценки. 

01.03.2021 (понедельник) 

У Наталии Сергеевны в понедельник методический день. 

Выполняла задание из барса, а именно составляла отчет об организации 

и осуществление текущего контроля и оценки учебных достижений по 

предмету (в форме аналитической записке) 

Заполнение «УчПортфолио» и прохождение опросов.  

02.03.2021 (вторник) 

Поселила урок 5 «Б» класса по математике. Отмечала отсутствующих 

детей. После урока проверяла тетради с классной и домашней работой, 

выставляла оценки. Составляла 2 плана-конспекта урока на 2 подряд идущих 

урока ПОМ «Деление дробей» и ЗИМ «Деление дробей» по просьбе Наталии 



Сергеевны. Составляла свой профессионально-психологической портрет, 

смоделированный по результатам анкетирования 5 «Б» класса. 

03.03.2021 (среда) 

Провела 2 урока ПОМ и ЗИМ на тему «Деление дробей». Во время 

уроков все задачи и цели были достигнуты. Собрала тетради с домашней и 

классной работой, самостоятельную работу, проверила их, выставляла 

оценки. Наталия Сергеевна попросила распечатать ксерокопии паспорта и 

СНИЛСОВ для 9 «А», распределить их по личным картам обучающихся. 

Также она попросила провести у 5 б урок на тему «Сложение, вычитание, 

умножение и деление смешанных чисел». Также ко мне подошел учитель 

Дементьева Ольга Николаевна, классный руководитель 6 «Б», попросила 

провести у них самостоятельную работу завтра на тему «Решение 

уравнений», т.к. многих учителей, в том числе и её, отправляют на проверку 

пробника по ЕГЭ по предмету математика. Составление плана конспекта 

урока для 5 «Б»  ПОМ на тему «Сложение, вычитание, умножение и деление 

смешанных чисел» и 6 «Б» КЗ на тему «Решение уравнений». 

04.03.2021 (четверг) 

Проведение урока для 5 «Б» ПОМ на тему «Сложение, вычитание, 

умножение и деление смешанных чисел» и 6 «Б» КЗ на тему «Решение 

уравнений». Во время уроков все задачи и цели были достигнуты. Проверка 

самостоятельной работы у 6 «Б», выставление оценок. Проверка тетрадей с 

классной и домашней работой у 5 «Б», выставление оценок. Также Наталия 

Сергеевна попросила проверить у 9 классов типовые экзаменационные 

варианты и выставить по ним оценки. Наталия Сергеевна подписала 

составленную на учителя-практиканта характеристику. Отправка 

характеристики у секретаря школы на почту кафедры. Заполнение 

«УчПортфолио» 

05.03.2021 (пятница) 

Поселила 2 урока 5 «Б» класса по математике. Отмечала 

отсутствующих детей. После урока проверяла тетради с классной и 



домашней работой, также проверила самостоятельную работу, выставляла 

оценки. Наталия Сергеевна попросила проверить у 9 классов типовые 

экзаменационные варианты и выставить по ним оценки. Заполнение отчета о 

проделанной работе на сайте «УчПортфолио». Составление отчета о 

прохождении педагогической практики. 

 

 


