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1. Цель и задачи практики 

Цель практики - формирование компетенций будущего педагога для решения 

профессиональных задач в условиях управления временным детским коллективом, 

овладение специфическими методами и приемами организации воспитательной работы с 

детьми в период летнего отдыха, осуществление духовно-нравственного воспитания на 

основе базовых национальных ценностей; социально-педагогическая и коммуникативная 

адаптация студентов к деятельности в детских оздоровительных лагерях. 

Задачи практики: 
1. Приобретение студентами умений и навыков самостоятельной работы с 

детским коллективом в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием, а также различными формами и методами 

оздоровительной и воспитательной работы на основе базовых национальных ценностей в 

летний период; охрана жизни и здоровья детей; 

3. Развитие ответственного и творческого отношения к проведению 
воспитательной работы с детьми и подростками. 

4. Организация разнообразной деятельности детей и подростков в летний 
период. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 

Блока 2, Модуль воспитательной деятельности и реализуется на 3 курсе. 

Производственная (педагогическая) практика имеет содержательно-методическую 

связь с дисциплинами, которые предшествуют данной практике: «Психология», «Основы 

медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психология воспитательных 

практик», «Технология и организация воспитательных практик», «Этика и эстетика труда 

учителя», «Профессиональная этика», «Производственная (педагогическая) практика», а 

также для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 
 

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО СГПИ данный вид производственной 
практики по типу определен как «педагогическая» и в относится к модулю 

воспитательной деятельности. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел производственной 

практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть 

организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

Местом проведения летней педагогической практики являются детские загородные 

оздоровительные и пришкольные лагеря. Студент имеет возможность выбора объекта 

практики по своему желанию, с учетом интересов и психологических особенностей. На 

объектах производственной практики студент выступает в качестве вожатого временного 

детского объединения загородного детского или пришкольного лагеря. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

знать: 
– специфику философии как 

рациональной рефлексивной 

духовной деятельности; 

– основные философские идеи 

и категории в их историческом 

развитии и социально- 

культурном контексте; 

– проблематику основных 

разделов философского знания: 

онтологии, теории познания, 

социальной философии, 

философской антропологии, 

этики; 

– основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

– движущие силы и основные 

закономерности историко- 

культурного развития человека 

и общества; 

– место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества; 

– основные методы 

исторического познания и 

теории, объясняющие 

исторический процесс; 

– основные этапы и ключевые 

события истории России и 

всеобщей истории; 

– важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

уметь: 

– анализировать 

социокультурные различия в 

современном мире, опираясь 

на знание мировой и 

отечественной истории, 

основных философских и 

этических учений; 

– применять философский 

понятийный аппарат и методы 

в профессиональной 



6 
 

  деятельности; 
– аргументировано обсуждать 

и решать проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, общественного 

и личностного характера; 

– конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

– получать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 

полученную из различных 

источников 

– преобразовывать 

историческую информацию в 

историческое знание, 

осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

– выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

– соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

– формировать и 
аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

истории; 

владеть: 
– методами критики 

исторических источников и 

систематизации историко- 

культурной информации; 

– приемами критической 

оценки научной литературы; 

– навыками осуществления 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 
гражданской позиции. 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

ОПК-3 Способен 
организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

знать: 

- основные механизмы и 

движущие силы процесса 

развития; 
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обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия 

для доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

- законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

– значение каждого 

возрастного этапа для развития 

психических и личностных 

достижений; 

–психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

- закономерности развития 

детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические 

особенности и закономерности 

развития детских и 

подростковых сообществ; 

- основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения 

в развитии детей; 

- современные технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

уметь: 

- осуществлять (совместно с 

психологом и др. 

специалистами) психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и 

организацию субъект– 

субъектного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- выявлять в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития; 

– планировать и 

корректировать 

образовательные задачи 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) по 

результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка; 

- применять на практике 
технологии индивидуализации 

в образовании; 
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  – строить воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей; 

– разрабатывать и 

реализовывать индивидуально- 

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

– корректировать учебную 

деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей; 

– ставить различные виды 

учебных задач и 

организовывать их решение в 

соответствии с уровнем 

индивидуального 

познавательного и личностного 

развития детей; 

- оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик; 

- формировать детско-взрослые 

сообщества; 

владеть: 

- стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

–специальными технологиями 

и методами, позволяющими 

проводить коррекционно- 

развивающую работу; 

- психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимыми 

для адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся: одаренными детьми, 

социально-уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в трудные 

жизненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с 

особыми образовательными 

 



 

  потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита 

внимания,, гиперактивные 

дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью); 

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с 

детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального 

положения, 

профессионального статуса и 
особенностей развития. 

ОПК-4 Способен ОПК-4.1. Демонстрирует знать: 

осуществлять духовно- знание духовно-нравственных – духовно-нравственные 

нравственное воспитание 
обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ценностей личности и модели 
нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию 

у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ценности личности и модели 
нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

– базовые научные понятия 

теории воспитания, 

современные дидактические 

теории и теории воспитания; 

– сущность, движущие силы, 

противоречия и логику 

процесса обучения, воспитания 

и развития как системы 

сотворчества учителя и 

ученика; 

– закономерности и 
дидактические принципы 

  организации целостного 
  педагогического процесса в 
  единстве образовательной, 
  воспитательной и развивающей 
  функций; 
  – современные технологии 
  воспитания; 
  – сущность духовно- 
  нравственного развития и 
  воспитания обучающихся как 
  первостепенной задачи 
  современной образовательной 
  системы и важного компонента 
  социального заказа для 
  образования; 
  – концепцию духовно- 
  нравственного развития и 
  воспитания личности 
  гражданина России как 
  методологическую основу 
  разработки и реализации 
  федеральных государственных 
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  образовательных стандартов 

общего образования; 

– цель и задачи духовно- 

нравственного развития и 

воспитания; 

– основные социально- 

педагогические условия и 

принципы духовно- 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

– требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования к 

программе духовно- 

нравственного развития, 

воспитания обучающихся и 

программам воспитания и 

социализации обучающихся; 

уметь: 

– осуществлять 

воспитательную деятельность в 

условиях изменяющейся 

поликультурной среды: 

формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, 

толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
– создавать позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям; 

владеть: 

– современными 

воспитательными 

технологиями, направленными 

на освоение учащимися 

нравственными моделями 

поведения; 

– методами организации 

культурного пространства 

образовательного учреждения 

с целью формирования общей 

культуры учащихся и 

формированию у них духовных 

и нравственных ценностей; 
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  – инструментарием 
мониторинга духовно- 

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся; 

– средствами организации 

контроля результатов обучения 

и воспитания 

ОПК-6 Способен ОПК-6.1. Осуществляет отбор знать: 

использовать психолого- и применяет психолого- – закономерности 

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 
специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно- 

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

физиологического и 
психического развития ребенка 

и особенности их проявления в 

образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; 

– методы психолого- 
педагогической диагностики 

особенностей развития 

обучающихся в 

образовательном процессе; 

– психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

в образовании. 

– основные направления и 

способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

уметь: 

– эффективно 
взаимодействовать с 

  различным контингентом 
  обучающихся; 
  – проектировать 
  индивидуальные 
  образовательные маршруты в 
  соответствии особыми 
  образовательными 
  потребностями обучающихся;. 
  – отбирать и применять 
  психолого-педагогические 
  технологии в образовании (в 
  том числе инклюзивные) с 
  учетом различного 
  контингента обучающихся, 
  особенностей их развития и 
  образовательных 
  потребностей; 
  – применять современные 
  психолого-педагогические 
  технологии, основанные на 
  знании законов развития 
  личности и поведения в 
  виртуальной среде; 
  – применять психолого- 
  педагогические технологии (в 
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  том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие 

в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью 

и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети 

с девиациями поведения, дети 

с зависимостью; 

владеть: 

– приемами и методами 

психолого-педагогической 

диагностики, направленной на 

работу с обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями; 

– педагогическими 

технологиями, направленными 

на разностороннее развитие 

личности каждого 

обучающегося; 

– способами 

индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на 

уроке и в системе 

дополнительного образования; 

– специальными технологиями 

и методами коррекционно- 

развивающей работы. 
 
 

5. Объем и продолжительность практики 

 

Производственная (педагогическая) практика в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 216 ч., 6 ЗЕТ в 6 семестре (3 курс). Объем контактной работы - 32,3 ч., в том 

числе зачет с оценкой; 183,7 ч. – иные формы работы. 
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6. Содержание практики 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 
компетенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

 

Задания для 

студентов 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Первый этап – 

подготовительный 

Изучение студентами 
дисциплины «Основы 

вожатской деятельности». 

Определение баз для 

прохождения практики 

студентами, координация 

усилий по организации 

практики с 

администрацией 

загородного детского или 

пришкольного лагеря. 

Определение 

руководителей практики. 

Подготовка к практике в 

составе педагогического 

коллектива конкретного 

лагеря. Распределение 

студентов по загородным 

оздоровительным и 

пришкольным лагерям. 

Проведение конференции 

по практике студентов и 

преподавателей для 

ознакомления с 

программой практики и 

требованиями к 

прохождению практики. 

Студент изучает 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

работу вожатого. 

Разрабатывает 

программу и примерный 

план отрядной работы на 

основе программы смены. 

Разрабатывает сценарии 

отрядных и общелагерных 

мероприятий. Производит 

отбор диагностического 

инструментария для 

проведения исследования 

процесса 

коллективообразования. 

Формирует методическое 

портфолио. Посещает 

инструктаж по технике 

безопасности. Проходит 

медицинский осмотр. 

Подготовить 

портфолио с 

нормативно- 

правовыми и 

методическими 

материалами, включая 

методические 

разработки отрядных и 

общелагерных дел, игр 

для разных возрастов и 

периодов смены, 

диагностических 

методик для 

определения уровня 

развития детского 

коллектива. 

Подготовить 

программу, 

примерный план 

отрядной работы 

смену. Подготовить 

подробный план 

деятельности в 

первые 3 дня 

лагерной смены 

(оргпериод). 

Защита 

портфолио. 

Защита 

программы 

отрядной 

работы. 

Отработка 

отдельных 

мероприяти й 

(на основе 

подготовлен 

ных 

методически х 

разработок). 

Второй этап – основной, 

соответствует логике 

организации смены 

Работа студента в 

качестве вожатого в 

загородном 

оздоровительном или 

пришкольном лагере. 

(ОПК-4) 

Студент знакомится с 

лагерем, его 

особенностями, 

традициями, режимом 

дня. 

Знакомится с детьми, 

детским коллективом. 

Организует 

деятельность отряда в 

орг.период, в том числе 

по созданию 

Познакомиться с 

детьми, выявить их 

индивидуальные 

особенности в 

организационный 

период смены. 

Сформировать 

организационную 

структуру детского 

коллектива. 

Организовать 

Собеседован 

ие с 

администрац 

ией 

загородного 

детского 

центра. 

 

Посещение 

отрядных и 

общелагерн 
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 организационной 
структуры отряда и 

коллективному 

планированию. 

Помогает детям 

адаптироваться  в 

условиях лагеря. 

Корректирует 

программу и план 

деятельности  детского 

коллектива. 

Занимается 

практической 

воспитательной 

работой (проводит дела 

в своем коллективе, 

готовит и организует 

общелагерные дела 

совместно с 

заместителем директора 

лагеря по 
воспитательной 
работе). 

Организует 

индивидуальную 

работу с детьми. 

Ведет 

целенаправленную 

работу по 

формированию 
детского коллектива. 

Анализирует вместе с 

коллегами и 
заместителем директора 
лагеря свою 

педагогическую 
деятельность. 

Разрешает 
педагогические 

ситуации. 

коллективное 
планирование в 

детском коллективе. 

Оформить 

программу отрядной 

работы и план-сетку. 

Обеспечить 

соблюдение детьми 

правил поведения и 

режима дня. 

Проводить 

мероприятия, 

организовывать 

коллективные 

творческие дела в 

отряде  в 

соответствии   с 

планом работы. 

Организовывать  и 

проводить 

общелагерные дела 

совместно   с 

заместителем 

директора лагеря по 

воспитательной 

работе. 
Ежедневно 

проводить 

коллективный 

анализ дня с детьми 

и педагогический 

анализ собственной 

деятельности. 

Проводить 

исследование 

коллективообразова 

ния, с 

использованием 

стандартизированно 

го диагностического 

инструментария для 

эффективной работы 

по формированию 

временного детского 

коллектива. 

Ежедневно вести 

педагогический 

дневник, с 

подробным 

описанием целей, 

задач, деятельности, 

анализа дня. 

ых дел, 
проводимых 

студентом. 
 

Оперативная 
проверка 

дневников 

практики. 
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  Анализировать 
деятельность в 

каждый период 

смены: 

организационный, 

основной и 

заключительный 

периоды. 

 

Третий  этап – 

завершающий 

Многоаспектный анализ 

результатов  практики 

каждого студента и 

выставление  итоговой 

отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по летней 

педагогической 

практике. (ОПК-4) 

Оформление отчѐтной 

документации. 

Проведение «круглого 

стола» по итогам 

прохождения практики. 

Предоставить отчет 

по практике, 

который должен 

содержать весь 

перечень 

документов, 

указанных в 

программе практики. 

Презентация 

опыта 

деятельност 

и в качестве 

вожатого. 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает 

1. Характеристика на студента. 

2. Отчет о практике. 
3. План-сетка отрядной работы. 

4. Методические разработки двух воспитательных мероприятий. 

5. Педагогический дневник. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика руководителей лагеря; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 
преподавателя вуза, ответственного за практику; 

 отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме 

текущего контроля   успеваемости и промежуточной аттестации в   соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации   обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 
ьно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач.  Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, 

испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, 

не в полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 
ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельност 

ь в применении 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональны 

х задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

целом достигает 

запланированных 

результатов 

профессионально 

й деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, не 

испытывает 

затруднений в 

новых условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 
- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 
- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые 

финансовые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и 

анализирует мероприятия практикантов; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 
- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях 

руководителей практики; 
- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех мероприятий на практике; 
- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по 

практике; 
- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 
- организовывает подведение итогов производственной практики на 

заключительной конференции – в вузе. 

Начальник лагеря: 
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– обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной 
практики в лагере, проводит работу с вожатыми, обслуживающим персоналом по 

вопросам предстоящей практики студентов в учреждении; 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

– участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

1. Практикант обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка лагеря, распоряжениям 

администрации, руководителя практики; 

- постоянно находиться с детьми (или доверять их только ответственному за детей 

лицу) и отвечать за их жизнь и здоровье; 

- присутствовать на педсоветах и планерках; 
- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать 

педагогические умения в условиях летнего отдыха детей, развивать культуру общения и 

речи; 

- проводить с детьми интересную, психологически и педагогически 

целесообразную работу и полноценно организовывать всю жизнедеятельность детского 

коллектива в соответствии с возрастом, интересами и потребностями детей; 
- своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю 

требуемую отчетность по практике методисту и администрации лагеря; 

Не покидать территорию лагеря без уведомления об этом руководства; 
- не оставлять детей одних у водоемов, туристических стоянок, в любом другом 

месте вне территории лагеря. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей 

практикант может быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий 

курс и не допускается к экзаменам. 

4. Практикант имеет право: 

- принимать активное участие в деятельности педагогического коллектива лагеря, 
выступать на педсоветах, вдвигать самостоятельные решения; 

- иметь выходной день за каждые шесть дней работы; 
- отказаться от выполнения непедагогических видов работы (работы на кухне вне 

дежурства, в подсобном хозяйстве и другие виды работы); 

- отказаться от прохождения практики в роли подменного вожатого, если он достиг 

совершеннолетия; 

- обратиться за помощью к администрации и в свое педагогическое учебное 

заведение. 
 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
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профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом- 

инвалидом трудовых функций. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

1. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 1: 

учеб.пособие / Д.С. Алхасов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 254с.: [2] с. Цв. Вкл. – 

(Серия:Профессиональное образование).ISBN 978-5-534-05755-3 (ч.1) ISBN 978-5-534-05756-

0 Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-

kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1 

2. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 2: 

учеб.пособие / Д.С. Алхасов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 441с. – 

(Серия:Профессиональное образование).ISBN 978-5-534-05757-7 (ч.2) ISBN 978-5-534-05756-

0 Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-

kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2 

Дополнительная литература 

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

06290-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/metodika-obucheniya- fizicheskoy-kulture-gimnastika-437594 

2. Ветков Н. Е. Спортивные и подвижные игры : учебно-методическое пособие / Н. Е. Ветков. 

— Орел : МАБИВ, 2016. — 129 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — [электронный ресурс] – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/97713   

3. Врублевский Е.П. Легкая атлетика: основы знаний в вопросах и ответах : учебное пособие / 

Е.П. Врублевский. — 2-е изд., испр. и дополн. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 240 с. — 

ISBN 978-5-9907240-3-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — [электронный ресурс]  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97453 

4. Гавердовский, Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2 т. Т.1 [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2014. 

— 368 с.//ЭБС «Лань» — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69824 

5. Жариков Е.Л. и др.. Теория и методика обучения базовым видам спорта (подвижные игры) : 

метод. рекомендации / Жарикова Е.Л. и др., Жариков Е.Л. и др. — М. : РГУФКСМиТ, 2013. 

— 19 с. ЭБС «РУКОНТ» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/236422 

6. Литвинов С. А.  Методика обучения физической культуре. Календарно-тематическое 

планирование : учебное пособие для вузов / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11125-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/455860 

7. Павлюк Н.Б. Подвижные игры. Теория игры. Методика организации и проведения игры 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Н.Б. Павлюк, М.В. Воробушкова, 

Б.П. Бубочкин, М.А. Правдов .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011 .— 50 с. : ил.// ЭБС 

«РУКОНТ» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199277 
 

Интернет-ресурсы 
1. 1 Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа: 

http://www.openet.edu.ru 

4. Педагогический энциклопедический словарь. – Режим доступа: 

http://dictionary.fio.ru 

https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://e.lanbook.com/book/97713
https://e.lanbook.com/book/97453
https://urait.ru/bcode/455860
https://rucont.ru/efd/199277
http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://dictionary.fio.ru/
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5. Педагогическая библиотека. – Режим доступа: http://www.pedlib.ru/Books 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации: офиц. сайт. – Ре- жим 

доступа: http://mon.gov.ru/ 

7. Официальный сайт РДШ – Российское движение школьников. рдш.рф 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС сто 

ронних организаций, с которыми СГПИ заключил соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведе ния 

города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, ин- 

терактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения устано- 

вочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную аудито рию. 

  

http://www.pedlib.ru/Books
http://mon.gov.ru/
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Лист изменений рабочей программы практики 
 

 

 
№ 

п/п 

 

Содержание изменений 

Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  № 121 от 

22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от «1» 

сентября 2018 г. 

01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от 

«31» августа 2019 г. 

. 

 

31.08.2019 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована  в  части   лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры №1от «01» 

сентября 2020 г. 

. 

 

01.09.2020 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована  в  части  лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры №10 от 

«12» апреля 2021 г. 

. 

 

12.04.2021 

 


