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Введение 

Цель практики – закрепить и расширить теоретические и практические знания, 

полученные студентами в процессе обучения для приобретения ими компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

1. провести исследование на тему «Влияние компьютерных технологий на образо-

вательный процесс современного школьника»; 

2. провести наблюдение «Поведение школьников младших и старших классов на 

перемене»; 

3. проанализировать полученные результаты; 

4. составить отчет по пройденной практике в школе. 

 

Краткая характеристика школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 им. 

академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны Московской области. 

Адрес: 141980, Московская область, г.Дубна, ул.Векслера, д. 23. 

Год основания — 1961. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №8 им. 

академика Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области введена в эксплуатацию 01 

сентября 1961 года по распоряжению ученого совета ОИЯИ.  Она была подарком жите-

лям города к 5-летию образования Объединенного института ядерных исследований. 

Школа построена по индивидуальному проекту, поэтому своим обликом не напо-

минает типовых школьных зданий. 

Гимназия расположена в «институтской» части города.  Примерно 20-23% уча-

щихся гимназии проживают в других районах города, достаточно отдаленных: район 

Черной речки, Большой Волги, левобережная часть города.  Здание гимназии располо-

жено на самом берегу реки Волга. 

Гимназия №8 является правопреемницей средней общеобразовательной школы, 

которая была известна в городе высоким профессионализмом ее педагогических кадров 

и хорошим уровнем подготовки ее выпускников. В 1992 году она переросла в школу – 

гимназию, в 1996 году – в гимназию, а в 2005 году распоряжением Губернатора Москов-

ской области ей присвоено имя академика Н.Н.Боголюбова. Основанием к этому послу-

жило высокое качество знаний учащихся и выпускников, высококвалифицированный 

педагогический состав. Многие учителя школы имеют стаж работы более тридцати лет, 
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работают в гимназии со дня основания, их знает город, они пользуются заслуженным 

авторитетом среди своих коллег, учащихся и родителей. 

Директор гимназии — Зеленкова Ирина Евгеньевна. 

Органами управления являются: 

• Общее собрание трудового коллектива 

• Управляющий совет 

• Педагогический Совет 

• Администрация 

Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом осуществляют 

директор школы и его заместители по учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

Специфика управления школой отличается трехуровневостью: 

• обеспечивается управление традиционными процессами функционирования школы, 

• регулируется и корректируется ход инновационных процессов, 

• принимаются управленческие решения и проводятся организационные мероприятия. 
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Анализ результатов исследования 

Анализ анкет школьников 

Мы провели исследование на тему «Влияние компьютерных технологий на обра-

зовательный процесс современного школьника». 

Цель: выявить, какое влияние оказывают компьютерные технологии на образо-

вательный процесс по мнению обучающихся и педагогов. 

Объект – компьютеризация современного образования. 

Предмет – отношение учащихся и педагогов к процессу компьютеризации. 

В опросе приняли учащиеся 7-11 классов – 118 человек. Из них 49 девочек и 69 

мальчиков.  

Первый вопрос был, чем предпочитают заниматься школьники в свободное 

время. Ответы распределились таким образом: 

Рис.1 Что Вы предпочитаете делать в свободное время? 

Большинство человек ответили, что любят гулять и проводить время с друзьями. 

Ответ «Проводить время в социальных сетях» оказался третьим по популярности.  

На второй вопрос «Как часто Вы сидите в интернете?» школьники ответили так: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 «Как часто Вы сидите в интернете?» 
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Мы видим, что подавляющее большинство учащихся проводят в интернете время 

каждый день и многие по несколько раз.  

На вопрос «С какой целью Вы чаще всего используете интернет?» ответы распре-

делились следующим образом:  

Рис.3 С какой целью Вы чаще всего используете интернет? 

Большинство школьников используют интернет для получения необходимой ин-

формации и в развлекательных целях. Вариант «Для выполнения домашних заданий» 

выбрало только около половины опрошенных. 

Следующий вопрос был «Если Вы используете интернет для выполнения домаш-

них заданий, то Вы:» 

 

Рис.4 Если Вы используете интернет для выполнения домашних заданий, то Вы? 

 

Мы видим, что абсолютное большинство используют интернет при выполнении 

домашних заданий только в случае затруднений. Только 5 человек постоянно им поль-

зуются, а 14 используют учебники и конспекты уроков. 
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Пятый вопрос: «Как Вы относитесь к использованию ИКТ на уроках в школе?». 

Ответы распределились таким образом:  

 

Рис.5 Как Вы относитесь к использованию ИКТ на уроках в школе? 

Мы видим, что в большинстве своем школьники положительно относятся к ис-

пользованию ИКТ на уроках. 

 

На вопрос «Позволяет ли использование ИКТ лучше усваивать материал урока?» 

ответы распределились следующим образом:  

 

Рис.6 Позволяет ли использование ИКТ лучше усваивать материал урока? 

 

Подавляющее большинство школьников ответило, что им легче усваивать мате-

риал с использованием ИКТ. 
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На седьмой вопрос «Как Вы относитесь к использованию электронных журна-

лов?» учащиеся ответили так: 

 

Рис.7 Как Вы относитесь к использованию электронных журналов? 

Видно, что в целом школьники положительно относятся к электронным журна-

лам. 31 человек – нейтрально. И только 15 человек ответили «скорее отрицательно» и 

«отрицательно». 

 

На вопрос «Как вы относитесь к введению электронных учебников?» школьники 

дали такие ответы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Как Вы относитесь к введению электронных учебников? 

Как мы можем заметить, учащиеся в большинстве своем положительно относятся 

к введению электронных учебников. 
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По мнению школьников, использование компьютера на уроке (кроме уроков ин-

форматики): 

Рис.9 Использование компьютера на уроке…? 

Как мы можем заметить, ученики считают, что использование компьютера во 

время урока способствует усвоению материала, увеличивает его наглядность, повышает 

интерес, а также дает необходимые навыки работы на компьютере. 8 человек считает, 

что он отвлекает от урока, а 11, что он не оказывает никакого влияния. 

Преимущества компьютеризации образования, по мнению школьников, следую-

щие:  

Рис.10 Преимущества компьютеризации образования 
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Самое главное, как они считают, – это легкодоступность знаний. Следующий по 

популярности ответ, что технологии помогают в обучении. 

 

Отрицательные стороны компьютеризации, по мнению учащихся: 

Рис.11 Недостатки компьютеризации образования 

Главным недостатком компьютеризации ученики считают то, что постоянная ра-

бота за компьютером может негативно сказаться на здоровье. Также они отметили, что 

при постоянной работе за компьютером может потеряться навык письма, а повсемест-

ный доступ к интернету может отрицательно повлиять на аналитические способности 

детей. 

В целом школьники относятся к компьютеризации так: 

  

Рис.12 Как Вы относитесь к использованию ИКТ на уроках в школе? 

Мы можем видеть в основном положительное отношение школьников к компь-

ютеризации в образовании. 
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Анализ анкет учителей 

Анкету прошли 34 учителя.  

В школе половина новых учителей и тех, кто работает там больше 21 года. Нет ни 

одного учителя со стажем работы больше 51 года. Стаж работы: 

1. От 1 до 10 лет – 13 учителей; 

2. От 11 до 20 лет – 4 учителя; 

3. От 21 до 30 лет – 8 учителей; 

4. От 31 до 40 лет – 8 учителей; 

5. От  41 до 50 лет – 1 учитель. 

 
Рис. 13 Стаж работы 

 

Первый вопрос: «По Вашему мнению, изменился ли процесс обучения с компьютери-

зацией образования? И если изменился, то как сильно?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Мнение учителей про изменение процесса обучения 

 

Больше 85% ответили, что процесс обучения сильно изменился. И примерно 14% про-

центов учителей считают, что процесс обучения изменился слабо, но никто из препода-

вательского состава не считает, что процесс обучения никак не изменился. 
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Так же мы задали вопрос: «Как учителя относятся к компьютеризации образова-

тельного процесса?».   

Рис. 15. Отношение учителей к компьютеризации образовательного процесса 

Мы видим, что 88% относятся к компьютеризации образовательного процесса по-

ложительно, а остальные 12% относятся к данному процессу нейтрально. И никто из 

учителей не относится отрицательно к компьютеризации образовательного процесса. 

Учителя выделили следующие положительные стороны компьютеризации: 

Рис. 16. Преимущества компьютеризации образования 

По ответам учителей мы можем выявить основные преимуществ компьютеризации 

образования – это легкодоступность знаний; нет необходимости тратить много вре-

мени на поиск нужной информации; различные компьютерные программы и образо-

вательные симуляторы помогают обучать разным предметам; позволяет получать до-

стойное образование людям с ограниченными возможностями; современные техноло-

гии способны сделать работу за человека (произвести необходимые расчеты, найти 

нужную информацию). Так же мы видим, что никто из учителей не выбрал ответ «нет 

преимуществ». 
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Так же педагоги выделили следующие недостатки компьютеризации: 

Рис. 17. Отрицательные стороны компьютеризации образования 

Они считают, что основными негативными сторонами такого процесса как компьюте-

ризация образования являются: постоянная работа за компьютером может отрицательно 

повлиять на здоровье; при выполнении заданий за компьютером теряется такой навык, 

как письмо; постоянный доступ к Интернету может «разучить» детей анализировать са-

мостоятельно. Как мы можем заметить, ответы педагогов в этом вопросе совпадают с 

ответами учеников. 

 

На своих уроках 97% учителей используют разные средства ИКТ, остальные 3% – нет: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Использование учителями средств ИКТ на уроках 
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Примерно такое же количество учителей положительно относятся к использова-

нию ИКТ на уроках: 

 
Рис. 19. Отношение учителей к использованию ИКТ на уроках 

 

Следующий вопрос: «По Вашему мнению, школьники лучше усваивают материал 

при использовании средств ИКТ?». Большинство учителей ответили на вопрос поло-

жительно, но некоторые считают, что все зависит от тем и от учеников. 

 

 
Рис. 20. Усваивание материала при использовании ИКТ 

 

Так же мы поинтересовались как учителя относятся к электронным журналам и 

учебникам. 

Большинство учителей относится к электронным дневникам положительно, и 12% 

относится к этому нейтрально. Всего 6 % относятся отрицательно. Таким образом, 

можно сказать, что в основном учителя приветствуют использование электронных 

журналов. 
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Рис. 21. Отношение учителей к электронным журналам 

 

К введению электронных учебников чуть меньше половины учителей ответили, что 

относятся положительно к этому нововведению, и 24% против этого. 29% относятся к 

нововведению нейтрально и 6% затрудняются ответить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Отношение учителей к введению электронных учебников? 

 

О том какую роль играет использование компьютера на уроке учителя ответили так: 

Рис.23. Роль использования компьютера на уроке? 

 

Видим, что, по мнению учителей, компьютер на уроке способствует усвоению 

учебного материала. 
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На вопрос о целях использования интернета школьниками ответы педагогов рас-

пределились следующим образом: 

Рис. 24. Для чего чаще всего ученики используют интернет? 

 

Можно увидеть, что учителя считают, что ученики чаще всего используют интер-

нет в развлекательных целях (прослушивание музыки, просмотр фильмов, общение в со-

циальных сетях, игры и т.д.), для получения необходимой информации, и для выполне-

ние различных творческих и учебных заданий (видео, презентации и т.д.). И всего 3 учи-

теля выбрали ответ «Для повышения своего образовательного и культурного уровня». 

То есть, по мнению учителей, ученики чаще всего используют интернет для развлечений, 

а не для учебы. 
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Наблюдение 

Во время практики я провела наблюдение на тему «Поведение школьников млад-

ших и старших классов на перемене».  

Цель наблюдения – выявить поведенческие особенности учащихся младших и 

старших классов во время перемены. 

Объект – школьники младших и старших классов. 

Предмет – поведение школьников младших и старших классов. 

 

Дневник наблюдения 

Вид выполненной работы Дата (период) 

1. Разработка плана наблюдения 6.02.2019 

2. Проведение наблюдения 7.02.2019-8.02.2019 

3. Анализ проведенного наблюдения 9.02.2019 

 

Вывод. 

По результатам наблюдения, было выявлено, что школьники младших классов ве-

дут себя более активно на перемене. Сразу после звонка с урока они быстро выбегают 

толпой из класса. Часто они играют в какие-либо игры, бегают в коридорах. 

А вот учащиеся старших классов в основном проводят перемену более спокойно. 

Разговаривают друг с другом, слушают музыку. Часто ведут подготовку к следующему 

уроку. 
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Заключение 

Таким образом, пройденная практика позволила мне получить реальный опыт ра-

боты по моей специальности. Мы провели исследование, наблюдение, проанализировали 

полученные результаты. 

Мы закрепили и расширили теоретические и практические знания, полученные 

нами в процессе обучения для приобретения ими компетенций в сфере профессиональ-

ной деятельности. Цель практики достигнута. 

 


