АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Ф.И.О. студента:________________________________________________________
Место прохождения практики (школа): ____________________, классы:_________
Групповой руководитель:_________________________________________________
Учитель математики: ____________________________________________________
Какие виды работ Вы выполняли во время практики? _________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Какие уроки Вам удалось провести?
по типу:
 изучение нового;
 закрепление изученного;
 применение знаний и умений;
 обобщение и систематизация;
 проверка знаний;
 коррекция знаний;
 комбинированный;
 ________________________
 ________________________

по виду:
 урок-лекция;
 урок-практикум;
 урок-зачет;
 урок -соревнование;
 урок-игра;
 театрализованный урок;
 интегрированный урок;
 ____________________
 ____________________

Какие технологии обучения Вы использовали?_______________________________
_______________________________________________________________________
Какие Ваши личностные качества помогали Вам в работе учителя? _____________
_______________________________________________________________________
Что Вам еще хотелось бы развить в себе, чтобы стать учителем? _______________
_______________________________________________________________________
Насколько Вы довольны результатом своей деятельности во время педпрактики?
-10
абсолютно недоволен

0
безразличен

10
абсолютно доволен

Чему полезному Вас научила эта педагогическая практика?____________________
_______________________________________________________________________

Насколько Вы ощущали себя учителем во время педагогической практики?
-10

0

абсолютно не моё

безразличен

10
это моя миссия

Чтобы Вы сейчас сделали по-другому, если бы вновь вернулись к работе в школе?
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Что Вам больше всего понравилось во время работы в школе? _________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Что Вам удалось в деятельности учителя лучше всего?________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Какие чувства Вы при этом испытывали, что ощущали? ______________________
_______________________________________________________________________
Как вы думаете, для кого из учеников Ваши уроки и Вы сами способствовали
продвижению в изучении математики и насколько (имя ученика, 1 .. 10) _________
_______________________________________________________________________
Ради кого/чего Вы бы стали работать в школе? ______________________________
___________________________________________________________________
Почему Ваша работа в качестве учителя математики могла бы быть важной? _____
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
В каких ролях Вам хотелось бы себя реализовать в образовании и насколько?
 учитель математики

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10);

 классный руководитель

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10);

 методист

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10);

 администратор

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10);

 _______________________ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10).
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!

