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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Цель «Производственной летней педагогической практики»: способствовать 

соединению теории и методики воспитания с опытом организации процесса организации 

оздоровительно-досуговой деятельности детей; формировать умения проектировать, 

реализовывать воспитательный процесс в условиях детского летнего лагеря и проводить 

анализ результатов процесса, осуществлять руководство временным детским коллективом 

Задачи практики: 

- освоение обучающимися психолого-педагогических знаний в работе с детьми в 

детских оздоровительных лагерях 

- приобретение практических навыков, необходимых для работы в качестве вожатых, 

организаторов летнего отдыха детей и подростков;  

- формирование профессиональной компетентности студентов в сфере летнего 

оздоровления, досуга и воспитания детей;  

- формирование практических умений и навыков по планированию, организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в условиях оздоровительного лагеря; 

- развитие лидерских качеств, коммуникативных, организаторских, исследовательских 

умений. 

 В  период  производственной  практики студенты  должны овладеть  

следующими профессионально-педагогическими умениями: 

в области организаторской деятельности: 

 - разрабатывать творческие воспитательные дела; 

 - организовывать жизнедеятельность детей в отряде работу группы,  

собственную педагогическую деятельность; 

 - конструктивно взаимодействовать в группах детей разного возраста. 

в области коммуникативной деятельности: 

 устанавливать атмосферу педагогического сотрудничества ,выступая вместе с 

учащимися равноправным партнером общения; 

 строить свои отношения и межличностное общение с детьми на основе 

уважения, понимания личности отдельной личности и всего коллектива детей; 

 устанавливать деловые,  доброжелательные отношения с родителями детей, 

сокурсниками, сотрудникамми и администрацией ДОЛ. 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная (летняя педагогическая) практика студентов является составной 

частью образовательной программы высшего образования в вузе, и в структуре ОПОП 

бакалавриата входит в раздел Б2.В.02 «Производственная практика» 

 Она базируется на освоении следующихдисциплин: 

- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

- Педагогика 

- Психология 

- Профессиональная этика 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Физическая культура и спорт 

- Основы вожатской деятельности 

Вместе с тем она является  основой для освоения  студентами таких дисциплин как:  

- Педагогическая психология 

- Психология детей младшего школьного возраста 

- Педагогическое мастерство 

- Психология обещения 
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- Психология личности 

Практика является обязательным этапом обучения бакалавра педагогического 

образования и предусматривается учебным планом. Проводится после завершения изучения 

соответствующих теоретических и практических предметов общепрофессионального и 

профессионального циклов и нацелена на выработку ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

3. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В соответствии с ОПОП ГБОУ ВО  «Ставропольский государственный 

педагогический институт» данная производственная практика определена как 

«Педагогическая».  

Особенности летней практики заклчаются в первую очередь в том, что впервые, 

принимая объединение школьников, студент-практикант не только организует 

воспитательную работу с ними, но и несет юридическую ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников. Практика содействует осознанию и выполнению объективных 

требований самообразования и самовоспитания как необходимых условий профессионально-

педагогического становления.  

В процессе деятельности происходит интенсивное обогащение профессионального 

опыта студента в самостоятельном создании коллектива, его развитии, организации 

повседневной совместной жизнедеятельности воспитанников. В условиях лагеря вожатый не 

приходит на работу, а живет вместе с детьми 24 часа в сутки (если это загородный лагерь) и 

принимает самостоятельные решения. В лагере предстоит работа по созданию, развитию и 

сплочению временного детского коллектива. Все чаще в детских оздоровительных лагерях 

формируются разновозрастные отряды. В детском загородном лагере вожатый и воспитатель, 

и организатор детской жизни, и затейник, и няня, и медсестра, и мама, и папа, несмотря на 

небольшую разницу в возрасте с детьми.  

Планируя деятельность в загородном лагере, необходимо учесть следующее:  

• временный характер коллектива;  

• изменение привычной среды жизнедеятельности, большая связь с природой;  

• закрытость загородного лагеря как типа детского учреждения;  

• отсутствие родительской опеки, поддержки, контроля  

Летняя практика предусматривает следующие виды деятельности:  

- организационно-педагогическая работа (знакомство с условиями работы, правилами 

внутреннего распорядка, традициями лагеря, с составом отряда, проверка степени готовности 

детей к выезду в лагерь, беседы с родителями, составление плана работы отряда, 

формирование органов самоуправления и работа с ними);  

- изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, состояния их здоровья, условий жизни и воспитания;  

- организация коллективно-творческой деятельности по всем направлениям 

воспитания (в области развития познавательных интересов детей и подростков, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, спортивно-оздоровительной работы);  

- организация режима, активного отдыха детей, проведение санитарно-гигиенической 

работы и работы по самообслуживанию;  

- проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками. 

Обязательные задания:  

подростками в лагере;  

-педагогическое изучение индивидуальных особенностей детей и 
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отка отрядного мероприятия;  

 

практики.  

 В период летней практики в лагере возможно использование самых 

разнообразных форм работы:  

час вопросов и ответов, турнир эрудитов и т.д.;  

мастерские, города волшебников, умельцев, трудовые десанты, дежурство, дни профессий, в 

гостях у Самоделкина и т.д.;  

исторической памяти, диспуты, беседы, обучение общению: психотреннинги, психоигры и 

упражнения; телефон доверия, день именинника и т.д.;  

-спортивные: купание, закаливание, прогулки, 

походы, санитарно-гигиенические дела, малые олимпийские игры, средневековые и 

рыцарские турниры, праздник Нептуна, народные спортивные игрища, викторины, игровые и 

тематические зарядки, день открытых стартов, аэробика и т.д.;  

-краеведческие: походы, туристические викторины, конкурсы, 

эстафеты, фестивали и т.д.;  

-конференции, радиоцентр, конкцурс рекламного 

плаката, витражей и т.д.;  

- фантастических 

проектов по охране природы; лесная аптека и т.д.;  

получают распространение тематические (творческие) смены, которые проводятся в форме 

сюжетно-ролевых игр, смены творческого развития и общения. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(квалификация (степень) «Бакалавр») и ОПОП вуза, данный раздел практики реализуется 

стационарно. Производственная (педагогическая летняя) практика проходит в детских 

оздоровительных лагерях и детских санаториях КМВ и Черноморского побережья, 

являющихся базами практики ГБОУ ВО СГПИ. Объем практики составляет 216 часов. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. Форма проведения практики – 

дискретная. 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП вуза 

составляет 4 недели в 4 семестре (6 ЗЕТ).  

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»  

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать:  
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З1 -  социальные, возрастные и психофизические особенности обучающихся; 

З2 – индивидуальные особенности обучающихся и специфику процесса обучения  детей с 

особыми образовательными потребностями; 

З3 - сущность и характеристику процессов обучения, воспитания и развития;  

З4 – сущность и специфику особых образовательных потребностей обучающихся. 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, возрастные и психофизические особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

П2 -  применять и оценивать результаты воспитательного и  образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, воспитание и развитие детей с особыми образовательными 

потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и технологиями организации процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

В2 - навыками анализа содержания процесса обучения и воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

В3 - навыками проектирования процесса обучения и воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»  

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать:  

З1–рольдуховно-нравственного развития и воспитания как фактора развития личности 

современного человека, принципы и закономерности функционирования духовно-

нравственного компонента культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы организации и ведения работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы и т.д.). 

З3 –специфику организации учебно-воспитательного процессас учетом возраста и 

полаобучающихся; 

уметь:  

П1 –анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения 

результатов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь на их возрастные особенности; 

П2 –разрабатывать программывоспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и во внеучебной деятельности с учетом тенденций развития современного 

общества; 

владеть:  

В1 – владеть современными формами, методами и средствамивоспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

В2 – владетьспособами проектирования и реализации задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 
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6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

№ 

п/п 

Уровни 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Содержательное 

описание уровня 

ОПК-2 

Основные 

признаки уровня 

 

1 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  детей с 

особыми образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий организации 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

2 Повышенн

ый 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированнос

ти компетенции 

для выпускника 

вуза 

 

- может дать характеристику процесса обучения, 

воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает результаты 

воспитательного и  образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- анализирует содержание процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

3 Продвинут

ый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенст

вования 

- осуществляет обучение, воспитание и развитие 

детей с особыми образовательными потребностями; 

- проектирует процесс обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 
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№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

ПК-3 

Основные 

признаки уровня 

 

1 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОПОП ВО 

-знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность»; 

-знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

- знает сущность, принципы и 

закономерности психолого-

педагогического сопровождения 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

- знаетструктуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и его 

особенности в рамках учебного и 

внеучебного компонентов; 

- знает структуру и содержание 

программы внеучебной деятельности в 

аспекте еѐ влияния на духовно-

нравственное развитие и воспитание; 

- знаетотдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета; 

-знает требования нормативно-

программных документов к структуре и 

содержанию духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся исходя из 

принципов согласования усилий многих 

социальных субъектов. 

-знаетосновные принципыи 

закономерности применения форм, 

методов и приемов воспитательной 

работы с учащимися с учетом их возраста 

и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов 

духовно-нравственного развития 
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обучающихся с учетом их возраста и 

пола 

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять еѐ отдельные 

параметры, значимые длядостижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные элементы средств и 

технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические 

методики для выявления результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и 

пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать 

программы воспитания и реализовывать 

отдельные задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения отдельными формами, 

методами и средствами воспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

2 Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

- знает теории и технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета, отдельных 

направлений внеучебной деятельности в 

сопряжении с общим воспитанием; 

- знает направления обновления 

процессов воспитания духовно-

нравственного развития обучающихся на 

уровне учебного предмета, внеучебной 

деятельности;  

- знает систему и состав инструментария 

оценки результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся, критерии и процедуры 

оценивания, формы фиксации и 

представления результатов воспитания и 

духовно- нравственного развития 
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обучающихся, 

- знать возможности и ограничения 

применения форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учащимися с 

учетом их возраста и пола; 

- знает основы комплексного проявления, 

вариативные подходы и принципы 

оценивания результатов духовно-

нравственного развитияобучающихся с 

учетом их возраста и пола 

- умеет анализировать ивыявлять 

ведущие характеристики ситуации 

развития личности и на их основе 

вычленять основныетрудности, с 

которыми сталкиваются педагоги и 

родители ввоспитании и духовно-

нравственном развитии обучающихся; 

- умеет проектировать и реализовывать 

по предложенному алгоритму средства и 

технологии достижения результатов 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет применять средства духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся с учетом их пола и 

возраста; 

- умеет диагностировать и оценивать 

результаты духовно-нравственного 

развития обучающихся с учетом их 

возраста и пола; 

- умеет на основе результатов анализа 

ситуации развития личности 

разрабатывать программу воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- умеет анализировать тенденции 

развития современного общества и 

ставить задачи на соответствие 

проводимой воспитательной работы 

данным тенденциям; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владенияосновными формами, методами 

и средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности, 
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анализа и коррекции результатов этого 

процесса по алгоритму; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения базовыми технологиями 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

3 Продвинутый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования 

- умеет комплексно анализировать 

ситуацию развития личности и на основе 

результатов анализа прогнозировать 

противоречия и трудности в воспитании 

и духовно-нравственном развитии 

обучающихся; 

- умеет вариативно и в комплексе 

применять разнообразные средства 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с учетом их 

пола и возраста; 

- умеет комплексно диагностировать и 

оценивать актуальные и отсроченные 

результаты духовно-нравственного 

развития обучающихся с учетом их 

возраста и пола; 

- умеет провести анализ ошибок и 

затруднений в воспитательной работе; 

- умеет на основе результатов анализа 

ситуации развития личности и тенденций 

развития общества самостоятельно 

разрабатывать комплексную программу 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся, учитывающую 

тенденции развития современного 

общества; 

- умеет оперативно корректировать 

программу воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

исходя из выявленных ошибок и 

затруднений в воспитательной работе. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения опытом самостоятельного 

отбора эффективных форм, средств и 

способов достижения, анализа и оценки 

результативности, коррекции по 

алгоритму технологического обеспечения 

воспитания и духовно-нравственного 
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развития обучающихся в рамках 

учебного предмета и внеучебной 

деятельности; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владенияопытом самостоятельного 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

 

 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Содержание производственной  практики  условно разделено на 3 этапа: 

Подготовительный этап. Перед началом практики ответственный за организацию 

практики преподаватель проводит установочную конференцию (кратко рассказывает о ее 

цели и содержании, порядке выполнения отдельных элементов задания, форме и содержании 

отчета в конце работы). 

С первых дней практики следует направлять студентов на приобретение 

профессиональных знаний и умений, а также формирование интереса к педагогической 

деятельности, изучение опыта работы администрации детских оздоровительных лагерей и 

отдельных вожатых и воспитателей по организации жизнедеятельности детей. 

Основной этап. Студенты знакомятся с детским оздоровительным лагерем, его 

сотрудниками и их функциональными обязанностями, нормативно-правовой базой 

педагогической деятельности планом работы лагеря. Составляют план работы отряда на 

смену в соответствии с план-сеткой работы лагеря. Начинается изучение особенностей 

детского коллектива, индивидуальных особенностей воспитанников.  

Основная деятельность студентов заключается в организации текущей 

жизнедеятельности воспитанников отряда, познавательно-интеллектуальной, трудовой, 

художественно-творческой, игровой, спортивно-оздоровительной деятельности детей. 

Проводится  зачетное творческое мероприятие. 

Итоговый этап. Подводятся итоги практики и осуществляется оценка деятельности 

студента администрацией, прикрепленным преподавателем или сотрудником детского 

оздоровительного лагеря. Студенты оформляют документы по практике, включая отчет по 

практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы отчетности по итогам педагогической практики: 

По итогам практики, в соответствии с рабочими программами педагогической 

практики, студенты сдают групповому руководителю в течение трех дней после ее окончания 

следующую документацию:  

1. Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики. 

2. Дневник педагогической практики, содержащий: 

• цель и задачи практики; 

• права  и  обязанности  студентов; 

• информацию  об  установочной  конференции; 
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• сведения  о  ДОЛ  (название полное, состав  сотрудников, специфика, администрация, 

устав,  библиотека, спортзалы  и  др.);  

• сведения  об  отряде  (список, возраст, индивидуальные особенности и др.); 

• сценарии и анализ воспитательных мероприятий по утвержденной схеме. 

3. Конспект воспитательного мероприятия (зачетного) 

4. Портфолио студента-практиканта 

5. Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд). 

6. Характеристика на студента. 

Критерии оценивания 

1. Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики.  

Критерии оценивания:  

 Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период 

прохождения практики в детском оздоровительном лагере; 

 Умение аналитически оценивать собственную деятельность; 

 Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания детей в 

условиях детского оздоровительного лагеря (0-5 баллов); 

Наличие предложений по содержанию и механизму организации прохождения летней 

педагогической практики студентами. 

2. Характеристика на студента о прохождении производственной летней 

педагогической практики. 

3. Дневник. 

Критерии оценивания:  

 Регулярность и систематичность заполнения дневника.  

 Содержательность.  

 Наличие анализа каждого рабочего дня. 

 Построение работы на диагностической основе (осуществление 

индивидуального подхода каждому ребенку) 

4. Воспитательное мероприятие (зачетное). 

Критерии оценивания:  

 Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и задачам. 

 Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки 

воспитательного мероприятия. 

 Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное творческое дело 

(указать, какие задания были предложены микрогруппам в процессе подготовки и 

проведения воспитательного мероприятия).  

 5. Портфолио студента-практиканта. 

Критерии оценивания:  

профессиональной деятельности студента, представленные в дневнике и в плане работы; 

результативность (благодарность, отзывы администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.). 

6. Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд). 

Критерии оценивания:  

 Использование разнообразных исследовательских методик (наблюдение, 

анкетирование, беседа и др.). 

 Прогностичность (рекомендации для дальнейшего педагогического 

сопровождения ребенка взрослым). 
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 Полнота раскрытия основных пунктов психолого-педагогической 

характеристики воспитанника, отряда.  

Ожидаемые результаты: 

За время педагогической практики студент должен овладеть следующими 

профессионально-педагогическими умениями: 

 Умение наблюдать и анализировать педагогический процесс в образовательном 

учреждении,  

 Умение составлять конспекты воспитательных мероприятий, игровой 

деятельности, развлечений. 

 Умение организовывать и проводить воспитательные и досуговые мероприятия. 

Умение организовывать и проводить различные виды игровой деятельности детей. 

 Умение организовывать и проводить различные виды развлечений с детьми 

разного возраста. 

На основании представленных документов и характеристик групповой руководитель 

выставляет зачет с оценкой.  

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

Заведующий кафедрой: 

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

котором обсуждаются план проведения педагогической практики и различные 

организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей и оформляет их 

документы на почасовую оплату; 

- распределяет студентов по местам прохождения практики и оформляет необходимые 

финансовые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и обсуждает 

уроки практикантов; 

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

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию ДОЛ и преподавателей об обязанностях 

руководителей практики; 

- совместно с администрацией школы распределяет студентов по ДОЛ и определяет 

преподавателей-наставников в закрепленных ДОЛ; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения 

всех мероприятий на  практике; 

- проводит методические консультации, помогая студентам в разработке мероприятий; 

- консультирует студентов по организации и проведению режимных моментов в ДОЛ; 

- посещает мероприятия практикантов, анализирует их с группой студентов; 

- собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и 

представляет его заведующему кафедрой; 

- организует подведение итогов педагогической летней практики в ДОЛ; 

- оформляет справку по оплате труда по педпрактике наставников и администрации 

ДОЛ. 

Директор ДОЛ: 
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- обеспечивает нормальные условия для проведения педагогической летней практики в 

ДОЛ, проводит работу с сотрудниками ДОЛ по вопросам предстоящей практики; 

- знакомит студентов с ДОЛ, составом отрудников, с документацией учреждения, его 

учебно-производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), с общей 

постановкой работы ДОЛ, предоставляет практикантам возможность присутствовать на 

заседаниях педагогического совета, методических объединений, знакомит с планами их 

работы; 

- участвует в итоговых конференциях по педагогической практике. 

Педагог- наставник: 

- знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей воспитательной работы и 

с календарными планами; 

- намечает и распределяет между студентами отряды и воспитательные мероприятия; 

- консультирует студентов при подготовке к проведению режимных моментов и 

воспитательных мероприятий, проверяет конспекты предстоящих мероприятий, утверждает 

их и подписывает; 

- присутствует на всех мероприятиях практикантов и участвует в разборе и оценке 

каждого данного студентами урока; 

- оказывает студентам помощь в проведении воспитательных мероприятий, 

присутствует на них и анализирует со студентами. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 
Студенты-практиканты имеют право:  

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 

обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, 

преподавателям кафедры и педагогам-наствникам в ДОЛ; 

 обращаться к администрации ДОЛ по всем вопросам организации и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом ДОЛ;  

 брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  

 вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса, организации 

практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 пройти практику в образовательных учреждениях;  

 изучить  и полностью выполнить программу практики;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к педагогу-наставнику, групповому 

руководителю;  

 утверждать конспект воспитательного мероприятия не менее, чем  за  сутки  до  проведения 

(без  утверждения  сценария педагогом-наставником и групповым руководителем студент не  

имеет право проводить воспитаельное мероприятие); 

 оформлять дневник в соответствии с требованиями; 

 выполнять  распоряжения администрации ДОЛ и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка ДОЛ. 

 уважительно относиться к педагогам, воспитателям, администрации данного учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохождения и 

руководителя от факультета;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  



17 
 

 ставить в известность о времени отсутствия на своем месте лиц, осуществляющих 

руководство практикой;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 

практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

 служить примером организованности, дисциплинированности, трудолюбия и вежливости; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

В случае невыполнения этих требований практикант может быть отстранен от участия в 

педпрактике и не получить оценку. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ ГРУППЫ ПРАКТИКАНТОВ В ДОЛ 

     На период практики назначается староста группы по каждому ДОЛ из числа студентов. 

Староста группы осуществляет (в случае необходимости) посредничество между 

студентами и руководителем педпрактики: передает указания заведующего кафедрой, 

оповещает о беседах, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организации и 

проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей 

группы в ДОЛ; 

б) организовать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, намеченных 

планом педагогической практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, 

руководителями ДОЛ, отделением, передавать студентам все их распоряжения; 

г) передавать групповому руководителю план проведения воспитательных мероприятий, 

проводимых студентами; 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по воспитательной работе в ДОЛ и следить 

за работой студентов своей группы; 

ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-

изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и принятия 

мер к устранению недостатков; 

з) передавать информацию на сайт о педпрактике студентов своей группы; 

и) собирать отчеты студентов о педпрактике со всеми предложениями и передавать в 

последний день практики групповому руководителю; 

к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать ее 

в последний день педпрактики групповому руководителю. 

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 профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Основная литература  

file:///D:/2017-2018%20УЧ.ГОД/Кафедра%202019-2020/Сведения%20об%20образовательной%20организации/30.%2009.2019/Практики/44.03.05%20Дошкольное%20образование%20и%20Начальное%20образование/ОФО/2017/2.%20ЛЕТНЯЯ%20ПРАКТИКА%20(2%20курс)/l
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1. Воспитательная деятельность педагога: учеб.пособие/ И.А.Колесникова, Н.М. 

Борытко, С.Д.Поляков, Н.Л.Селиванова: под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А.Колесниковой. - 

4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 336 с. 

2. Гарина, Т.В. Методические рекомендации для вожатого летнего 

оздоровительного лагеря/ Т.В. Гарина.- М.: Арсенал образования.- 2010. – 120 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика: Учебное пособие/И.Ю Исаева. - Москва: Флинта, 

2010.- 200 с. 

2. Лобанов, А. А. Основы профессионально-педагогического общения: учеб.пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / А. А. Лобанов. – 2-е изд. стереотип. – М.: Академия, 

2008. – 192 с. 

3.  Рожков М. И. , Байбородова Л. В. Организация воспитательного процесса в школе: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 256 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Научный архив http://научныйархив.рф/  

2. УИС РОССИЯ www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис интеллектуального тематического 

поиска» http://rucont.ru/gcollections 

5. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

6. ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru 

7. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» http://ibooks.ru 

8. Бук он лайм / «Book On Lime» http://bookonlime.ru 

9. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  

www.gramota.ru 

10. Электронная энциклопедия «Кругосвет» www.krugosvet.ru 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведения 

города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, 

интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения 

установочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную 

аудиторию. 
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Приложение 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Обучающийся (Ф.И.О.)______________________________________________________ 

Факультет____________________________________________курс_______группа_____ 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профили подготовки  «Начальное образование» и «Иностранный язык» 

Место прохождение практики________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Сроки практики с_________________20___г.     по_________________________20__г. 

1.Полнота и качество выполнения программы практики:____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики:_________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1. Проявленные студентом профессиональные и личные качества_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________Оценка 

уровня сформированности  компетенций_____________________________ 

2. Выводы о профессиональной пригодности студента:__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики от организации результатов практики студента: 

________________                                   ____________________(_______________________) 

 Подпись                         Расшифровка подписи 

Руководитель организации/подразделения________________(_______________________) 

 Подпись                         Расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Приложение 2 

Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики. 

(составляется студентом по окончанию практики) 

В отчете необходимо указать название практики, место и сроки проведения, цели 

изадачи практики. 

В анализе практике должны быть отражены: 

-мероприятия, осуществленные в период практики; 

- содержание индивидуального задания; 

- методы (действия), способы достижения целей и задач; 

- умения, навыки, опыт, приобретенные в период практики; 

- связь практики с теоретическим курсом обучения, предшествующими практиками и 

будущей профессиональной деятельностью; 

- выводы о результатах практики (наиболее удачные и результативные виды 

деятельности, трудности, апробация материала практики); 

-выводы о перспективе дальнейшей работы; 

- перспективы и рекомендации по организации практики 
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Лист изменений программы практики 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

31.08..2019г. 

 

 


