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ОТЗЫВ 

о деятельности студентки четвертого курса (специальность: 54.02.05 - «Живопись») 

ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)» 

Репиной Анастасии Александровны 

 

Анастасия Александровна Репина, с 02 по 29 октября 2017 года проходила 

педагогическую практику в Доме детского творчества имени А. Гайдара, структурном 

подразделении МБУДО Центр «Юность». Куратор практики - педагог высшей 

квалификационной категории Людмила Алексеевна Горб, руководитель Образцового 

детского коллектива Новосибирской области, студии изобразительного и декоративно 

прикладного творчества «Волшебная кисть».  

За отчётный период Репина А. А. провела 18 учебных часов (6 занятий по 3 часа 

каждый) по дисциплинам: живопись, графика, композиция. 

Ею были разработаны и подготовлены поурочные наглядные пособия. Материал 

на занятиях преподносился в доступной и понятной форме, с наглядными примерами и 

показом, учитывались возрастные особенности детей. Некоторую сложность у детей 

вызвала работа акварелью, но это было объяснимо: в группе были дети первого года 

обучения и до этого они в основном работали гуашью. Анастасия успешно справилась с 

ситуацией, наглядно продемонстрировав работу акварелью и помогая детям в течение 

занятия. 

Работы Репиной А.А. представлены на персональной выставке в ДДТ им. А. 

Гайдара, организованной для обучающихся и их родителей. Выставка вызвала живой 

отклик и интерес, ее также посетили ученики близлежащих школ.   

Во время прохождения практики Анастасия проявила следующие качества: 

искренняя заинтересованность в своей работе и детях, тактичность и деликатность, 

ответственность, терпение и умение прийти на помощь. Она самостоятельно  и грамотно 

планировала свои занятия, подбирала наглядный материал, подготавливала домашние 

задания. Все проведенные ею занятия отличались выверенностью предлагаемого 

материала и методик в соответствии с возрастом детей, логикой проведения и умение 

подвести итоги занятия с активным участием обучающихся.       

Анастасия успешно прошла практику, приобрела ценный опыт работы с детьми, 

сумела проанализировать свои недочеты и показала себя как внимательный, вдумчивый 

педагог. Сумела заинтересовать детей, вовремя приходила на помощь, адекватно 

оценивала ситуацию. 

В работе с документами проявила аккуратность и внимательность. 

Рекомендуемая оценка прохождения практики — «отлично». 

 

Директор МБУДО Центр «Юность»                                                                       Е. В. Ромах 

 

Руководитель практики                                                                                             Л. А. Горб 

 


