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С 21 сентября по 20 октября я проходила практику в
замечательной гимназии 540. Должна сказать, что гимназия с
первого взгляда создает более чем приятное впечатление: такой
прекрасно оборудованной кафедры иностранных языков нет
даже в университете! Проекторы и интерактивные доски очень
помогают на уроках иностранного языка, что я и старалась
использовать как можно больше. Ученики оказались очень
приятными, общительными ребятами, с ними легко удавалось
найти контакт! Особую благодарность хочется выразить
преподавательскому составу гимназии, а именно завучу по
иностранным языкам Измайловой Елизавете Алихановне и
учителю английского языка Ладыгиной Ольге Владимировне, за
помощь в подготовке и проведении уроков!
Спасибо гимназии за возможность попробовать себя в роли
педагога, за полученный положительный опыт.
Марта Тирик, noireality@gmail.com
В гимназии я проходила педагогическую практику в сентябре
2011, как раз, когда школа начала свою работу в первый раз.
Впечатления от школы остались только положительные.
Поскольку я была на практике в качестве учителя иностранного
языка, то в основном я познакомилась с учителями кафедры
ин.языков (учителя немецкого, французского и английского), и
могу сказать, что это очень интересные люди, энтузиасты своей
работы и хорошие профессионалы. Они могут многому научить
учащихся, причем помимо ин.языков. Хочется также отметить

современное техническое оснащение школы
пространства, что безусловно нравится учащимся.
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В сентябре 2012 учебного года я проходила практику в
качестве учителя английского языка в гимназии 540.
Моим куратором в школе была Елизавета Алихановна
Измайлова, кандидат педагогических наук, заместитель
директора, учитель английского языка.
Она
в
совершенстве
обладает
педагогическими
навыками, использует широкий спектр педагогических
приемов. Елизавета Алихановна грамотно строит план
урока, проявляет гибкость при взаимодействии с
учащимися. На уроке ею учитываются индивидуальные
особенности каждого ученика, его интересы и уровень
подготовленности.
На момент моей практики я наблюдала, что она
способствует
поддержанию
статуса
сильного
педагогического коллектива кафедры иностранных
языков гимназии. Она активно применяет в обучении
компьютерные
технологии,
используя
различные
электронные материалы.
Елизавета Алихановна оказала значительное влияние
на мое успешное прохождение практики и внесла
весомые дополнения в мои теоретические знания.
Мне было очень приятно проходить практику под ее
руководством.
Гимназия 540 приятно удивила очень высоким уровнем
оснащенности оборудования, комфортной обстановкой
и корректным поведением учащихся.
Романова А. А. студентка 4к, факультета ин. яз. РГПУ
им. Герцена.

