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1. Цели и задачи практики 
Целью производственной практики является формирование профессиональных 

компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений 

подготовки и проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в 

деятельности школы, других общественных объединений, органов ученического 

самоуправления. 

Задачи практики: 

- познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией воспитательной 

деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских сообществ, 

органов ученического самоуправления; 

- познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего вожатого/заместителя 

директора школы по воспитательной работе; 

- сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности; 

- сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, дел в детских объединениях; 

- овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, 

охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 

Блока 2 учебного плана, модулю воспитательной деятельности. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология воспитательных практик», 

«Технология и организация воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик предметно-методического 

модуля. 

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, форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП ВО данный вид производственной практики по типу 

определен как «педагогическая» и относится к модулю воспитательной деятельности. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО, 

данный раздел производственной практики реализуется стационарно. По запросу 

работодателей может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

Базой производственной практики могут служить образовательные учреждения, 

обладающие необходимым кадровым, материально-техническим потенциалом и 

заключившие с Филиалом договоры о сотрудничестве. Кроме того, практика может 

проходить на базе Филиала СГПИ в г. Ессентуки. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Код и  

наименование компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

 

Универсальные компетенции 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.1. - Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации 

траектории саморазвития. 

 

УК-6.2. - Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста. 

 

УК-6.3. - Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

 

УК-6.4. - Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

 

Знать: 

– психологию личности, 

механизмы и факторы ее 

развития; 

– методы самодиагностики 

развития личности; 

– психологию деятельности и 

поведения; 

– техники эффективного 

планирования; 

– психологию стресса, 

эмоций, техники и приемы 

психической саморегуляции; 

Уметь: 

– действовать критично, 

выполнять анализ 

проделанной работы для 

достижения поставленной 

цели; 

– планировать свою 

деятельность (составлять 

общий план предстоящей 

деятельности, определять 

последовательность действий, 

организовывать рабочее место 

и временную организацию 

деятельности); 

– прогнозировать результат 

деятельности; 

Владеть: 

– методами самодиагностики 

развития личности; 

– методами и приемами 

проектной деятельности и 

управления временем; 

– методами организации 

учебно-профессиональной и 

досуговой деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики. 

ОПК-1.1. - Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Знать: 

- нормативные правовые акты 

в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики. 

Уметь: 

- применять в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 
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Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. - Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной этики, 

обеспечивать 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками объяснения 

сущности приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

ОПК-2.1. - Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного образования 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. - Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. - Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

Знать: 

- методики разработки 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

Уметь: 

- проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

Владеть: 

- методиками отбора 

педагогических и других 
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коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов. 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. - Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 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. 

Знать:  

– основные механизмы и 

движущие силы процесса 

развития;  

– 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.  

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.  

Владеть:  

‒ стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 
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обучающихся.  

‒ специальными 

технологиями и методами, 

позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую 

работу;  

- навыками сотрудничества, 

диалогического общения с 

детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального 

положения, 

профессионального статуса и 

особенностей развития. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении. 

ОПК-5.1. - Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. - Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. - Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Знать: 

- духовно-нравственных 

ценности личности. 

Уметь: 

- демонстрировать стили 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- формированием у детей 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. - Осуществляет 

отбор и применяет психолого-

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. 

Знать: 

– закономерности 

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: 
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– 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 

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 
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личности каждого 

обучающегося; 

– способами 

индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на 

уроке и в системе 

дополнительного 

образования; 

– специальными 

технологиями и методами 

коррекционно-развивающей 

работы. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. - Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. - Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Знать: 

– методологию 

педагогических исследований 

проблем образования; 

– важнейшие особенности 

физиологического и 

психического развития детей с 

ОВЗ в целях осуществления 

педагогической деятельности; 

Уметь: 

– совершенствовать свои 

профессиональные знания и 

умения на основе постоянного 

самообразования; 

– организовывать 

образовательный процесс на 

основе знаний об 

особенностях развития детей с 

ОВЗ; 

–изучать личность ребенка в 

ходе педагогической 

деятельности средствами 

современных методик; 

Владеть: 

– способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

информационной среды; 

– приемами 

профилактической 

деятельности, направленной 

на предотвращение 

саморазрушающегося 

поведения ребенка; 

– способами проектирования 

и постоянного 

совершенствования 

образовательной среды. 
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5. Объем и продолжительность практики 

Производственная (педагогическая) практика в соответствии с ОПОП ВО Филиала 

составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,2 недели, в 6 семестре. Объем контактной работы - 

40 ч., в том числе 0,3 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 67,7 ч. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

К
о

н
т
а

к
т
н

ы
е 

ч
а

сы
  

Всего: 40,3 40,3 

Объем контактной работы 40 40 

   

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 
а

т
т
ес

т
а

ц
и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
67,7 67,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации   зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

6. Содержание практики 

Содержание производственной практики условно разделено на 3 этапа: 

 

Этапы практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

Задания для 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

6 семестр 

Первый этап – 

ознакомительный. 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

1. Участие в 

установочной 

конференции по 

практике. 

2. Знакомство с 

задачами и 

организацией 

практики, 

конкретными 

требованиями к 

выполнению 

программы практики, 

сроками выполнения 

учебных заданий на 

каждом из этапов. 

3. Ознакомление 

с техникой 

безопасности во время 

прохождения 

производственной 

практики. 

Ведение дневника 

практики. 

 

Составление 

индивидуальных 

заданий. 

 

Сбор информации 

об 

образовательной 

организации. 

 

Изучение сайта 

образовательной 

организации. 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Консультаци

я 
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4. Подготовка 

материалов для 

выполнения учебных 

заданий. 

Второй этап – 

продуктивный.  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

1.Знакомство с 

педагогическим 

коллективом и 

администрацией ОУ. 

2.Анализ 

воспитательной 

деятельности ОУ. 

3.Знакомство с 

системой внеурочной 

работы с 

обучающимися 

(концепция школы), с 

формами организации 

научно-

познавательной 

деятельности 

школьников. 

4.Определение целей 

и задач, планирование 

деятельности 

классного 

руководителя. 

5.Проведение 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся (с 

использованием 

методов тестирования, 

беседы, эксперимента 

и т.п.).  

6.Подготовка и 

проведение 

внеурочных 

мероприятий.  

7.  Рефлексия 

досуговых 

мероприятий.  

8. Способы оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся и 

воспитанников, в том 

 

 

 

Ведение дневника 

практики 

 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Проверка 

выполнения 

заданий, 

предусматрив

ающих 

фиксацию 

результата в 

дневнике 

практике. 

 

 

 

Собеседован

ие. 
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числе родителям, 

имеющим детей с 

ОВЗ. 

9.Выполнение 

индивидуальных 

заданий практики. 

Третий этап – 

заключительный. 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

 

1.Подготовка отчета 

по практике. 

2.Подготовка 

творческого проекта, 

включающего 

презентацию опыта 

практической 

деятельности. 

3.Участие в итоговой 

конференции, защита 

творческого проекта. 

4.Дискуссия, 

подведение итогов 

практики. 

Написать отчет о 

практике. 

 

Подготовить 

презентацию 

результатов 

деятельности на 

практике в форме 

творческого 

проекта. 

Проверка 

отчета по 

практике. 

Защита 

творческого 

проекта. 

 

7.Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации: 

1. Отчет о практике студента. 

2. Индивидуальный план-график. 

3. Совместный план-график. 

4. Индивидуальное задание. 

5. Портфолио: методическая разработка проведённых двух мероприятий. 

6. Дневник практиканта. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

1. Отзыв-характеристика о работе студента-практиканта от общеобразовательной 

организации, где проходила практика. 

2. Наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 

3. Защита практики на итоговой конференции, сдача отчетной документации. 

 

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 формирования компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 



14 

 

ьно» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

формирования 

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. 

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 

воспитательные мероприятия, проводимые практикантами; 

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

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию СОШ и преподавателей об обязанностях 

руководителей практики и наставников; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнение всех мероприятий на практике; 

- проводит методические консультации, помогая студентам в разработке 

мероприятий; 

- консультирует студентов по организации и проведению классных часов; 

- посещает мероприятия практикантов, анализирует их с группой студентов; 
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- собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и 

представляет его заведующему кафедрой; 

- организует подведение итогов педагогической практики; 

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в 

образовательной организации, проводит работу с учителями, классными руководителями, 

обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики 

студентов в образовательной организации; 

- знакомит студентов с образовательной организацией, классными руководителями, 

с документацией образовательной организации, ее учебно-производственной базой 

(кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с общей постановкой учебно-

воспитательной работы, предоставляет практикантам возможность присутствовать на 

заседаниях педагогического совета, методических объединений, родительского комитета, 

знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по 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 

1. 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 школьным учителям-наставникам; 

– обращаться к администрации организации общего образовании по всем 

вопросам организации и хода практики;  

– пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и 

института как читальным залом;  

– брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование;  

– вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики. 

2. Обязанности студентов-практикантов:  

– присутствовать на установочной конференции;  

– выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

– в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю;  

– выполнять распоряжения администрации школы и руководителей практики;  

– подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

– активно включиться в общественную жизнь школы; 

– уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данной 

образовательной организации;  

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  
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– ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике 

руководителей практики;  

– 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 содержанием 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя 

практики;  

– служить для обучающихся школы примером организованности, 

дисциплинированности, трудолюбия и ответственности; 

– соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

– после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

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. 

 

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. 

 

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

для проведения практики 

 

Основная литература  

1. Шакурова, М. В. Социальное воспитание в школе : учебное пособие для вузов / 

М. В. Шакурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06728-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/493088 

2. Пашков, А. Г. История и теория трудовой школы : учебное пособие для вузов / 

А. Г. Пашков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14799-5. — URL : https://urait.ru/bcode/481953 

3. Соколова, М. В. Устная история. Теоретические и педагогические основания : 

учебное пособие для вузов / М. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10128-

7. — URL : https://urait.ru/bcode/491365 

4. Щуркова, Н. Е. Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / 

Н. Е. Щуркова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07402-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/492256 

5. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Н. Ф. Талызина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06245-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/492604 

 

Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/493088
https://urait.ru/bcode/481953
https://urait.ru/bcode/491365
https://urait.ru/bcode/492256
https://urait.ru/bcode/492604
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1. Байкова, Л. А. Психология здоровья: социальное здоровье детей и 

молодежи : учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10465-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495073 

2. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую 

специальность : учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07426-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490682 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Технология массового мероприятия. Источник - 

http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации. – официальный текст: 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 148894/ 

3. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст: 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 148995/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. http://bookap.info - Библиотека психологической литературы 

2. http://www.dop-obrazovanie.com - ВНЕШКОЛЬНИК, сайт о дополнительном 

(внешкольном) образовании 

3. http://voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии» 

4. www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie - 

журнал «Дополнительное образование и воспитание» 

5. http://www.kornienko-ev.ru/BCYD - Информационный сайт по безопасности 

жизнедеятельности 

6. http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» 

7. http://www.consultant.ru - Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» 

8. http://psychology.net.ru - «Мир психологии» 

9. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

10. http://www.spas01.ru - Национальный центр массового обучения навыкам оказания 

первой помощи 

11. http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm - Объединение педагогических изданий 

«Первое сентября» 

12. http://www.school-obz.org/topics/prir - Сайт «ОБЖ в школе» 

 

11.Материально-техническое обеспечение 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. 

https://urait.ru/bcode/495073
https://urait.ru/bcode/490682
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/
http://bookap.info/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://voppsy.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://psychology.net.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.spas01.ru/
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm
http://www.school-obz.org/topics/prir


18 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по производственной практике 

 

Задание 1. Ведение дневника практики. 

 

Дневник практики – это обязательный рабочий документ. В нем планируется 

педагогическая, организаторская деятельность студента, деятельность ребенка или 

детского коллектива, раскрывается методическая сущность проводимых дел, 

анализируется каждый день практики и отдельные педагогические ситуации, делаются 

выводы, обобщения, намечаются педагогические перспективы.  

Требования к ведению дневника. 

1. Дневник ведет каждый студент-практикант. 

2. В дневнике практики заполняются сведения о студенте, руководителях, 

наставниках практики, образовательной организации, в которую студент направлен для 

прохождения практики. 

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой 

практики, выполнение которых обязательно. 

4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 

6. Итоговый анализ работы в период практики – важная часть дневника. 

7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями 

автора. 

8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной 

документации в образовательной организации. 

 

Критерии оценивания дневника практики 

Критерии Балл 

Информационность и полнота (все ли структурные элементы дневника 

заполнены и в каком объеме) 
10 баллов 

Содержание деятельности (основные направления, последовательность 

ключевых дел и событий в период практики) 
3 балла 

Соответствие деятельности тематике практики 2 балла 

Разнообразие методов, приемов, средств работы 2 балла 

Учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся 4 балла 

Работа с детским коллективом (структура самоуправления, актив класса, 

предупреждение и предотвращение конфликтов, сплоченность и др.) 
3 балла 

Рефлексия (наличие выводов, оценок, перспективы) 3 балла 

Грамотность изложения 3 балл 

Максимальный балл 30 баллов 

 

 

Задание 2. Составить индивидуальный план (индивидуальное задание)  

на период прохождения практики. 

 

Индивидуальный план работы составляется студентом совместно с групповым 

руководителем в самом начале практики на весь ее период. В нем необходимо отразить 

все виды работ и все мероприятия, которые должен провести практикант, с указанием 
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сроков. Продуманный, правильно составленный индивидуальный план работы позволяет 

студенту более четко и последовательно организовать свою деятельность. 

Перед составлением индивидуального плана студент должен провести тщательную 

подготовительную работу, ознакомившись предварительно с различными планами 

учреждения и согласовав задания практики со своим групповым руководителем. 

Чтобы сделать план более конкретным и реальным, необходимо выбрать такую его 

структуру, которая в наибольшей степени соответствовала бы структуре самой практики. 

Содержание работы в каждом разделе определяется программой практики, на основании 

которой студент подбирает те формы работы, которые он обязан и может провести в 

данном учреждении 

 

Отчетные документы по практике оформляются в соответствии с 

Положением об учебных и производственных практиках студентов в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» и 

его филиалах, СМК-П-8.4; 7.1.5. – 2.2.5(1) – 04/02-2020. 
 

Задание 3. Ознакомление с базой практики и условиями работы: образовательной 

программой, воспитательным пространством, его традициями, педагогическим 

коллективом.  

Задание 4. Изучить особенности планирования воспитательной работы в школе в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» (встреча с 

заместителем директора по воспитательной работе). 

Задание 5. Изучить особенности планирования воспитательной работы учителя - 

классного руководителя. 

Задание 6. Познакомиться с методиками изучения личности школьника, 

требованиями к проведению диагностики и обработке результатов.  

Задание 7. Наблюдение и анализ внеклассного занятия, проведенного учителем 

класса. 

Задание 8. Разработайте два внеклассных занятия, напишите конспект, следуя всем 

требованиям к его оформлению. При защите проекта обоснуйте актуальность 

внеклассного воспитательного занятия по данной теме, представьте содержание, 

особенности избранной вами формы работы, методов и приемов воспитания, 

способствующих достижению поставленных целей. 

Задание 9. Провести два внеклассных занятия в соответствии с основными 

методическими требованиями.  

 

Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по производственной практике 

 

1.Какие цели и задачи были поставлены и выполнены в ходе практики? 

2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач практики? 

3. Какие проблемы были решены самостоятельно. какие с помощью методиста- 

наставника? 

4.Какие проблемы в организации и осуществления образовательно- 

воспитательного процесса возникали чаще всего? 

5. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения 

практики (из представленных компетенций)? 

6.Предложите способы оптимизации учебно-познавательной деятельности и 

повышения качества подготовки бакалавров? 
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Отчет по производственной практике выполняется в виде текстового документа с 

соблюдением соответствующих требований. Студент персонально отвечает за 

достоверность представленной в отчете информации. Отчет выполняется в письменной 

форме. При оценке отчета учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала. 

5. Логика, структура и грамотность изложения материала в отчете. 

6. Умение связать теорию с практикой. 

7. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Примерная схема индивидуального отчета о прохождении практики  

1. Указание сроков прохождения практики.  

2. Указание базы прохождения практики. 

3. Указание целей и задач практики.  

4. Выполнение плана учебной практики. Какие отклонения от плана имели 

место, почему, что сделано сверх плана, особенности практики?  

5. Какие основные задачи решались Вами за период практики? Как Вы их 

решали, какие получили результаты?  

6. С каким контингентом работал (категория и возраст детей), насколько 

успешно удавалось решать вопросы организации и методики психологической 

деятельности. В чем испытывал трудности при выполнении заданий.  

7. Какие мероприятия провел, какие из них вызвали затруднения в чем-либо.  

8. Какие качества, знания и умения, необходимые будущему практическому 

педагогу, приобрел в процессе организации и проведения работы.  

9. С какими документами планирования, учета и отчетности ознакомился и в 

какой мере овладел технологией их оформления.  

10. Какими знаниями и умениями, в какой степени овладел при выполнении 

заданий практики.  

11. Общее заключение о том, что дала практика студенту как будущему 

педагогу, классному руководителю.  

12. Личностная оценка профессии педагога и отношение к ней.  

13. Предложения по совершенствованию практики, методического руководства 

со стороны кафедры и организации.  

 

Методическая разработка представляет собой текстовое изложение 

воспитательного мероприятия и должна включать в себя несколько разделов: 

1. Титульный лист (название, форма проведения, на какой возраст детей рассчитано 

мероприятие, дело, автор, составитель разработки). 

2. Цель. Она должна давать ответ на вопрос, чего мы хотим достичь, проводя данное 

мероприятие. 

3. Задачи (образовательные, воспитательные, развивающие).  

4. План подготовки (если дело готовилось вместе с детьми). 

5. Место проведения, оформление, продолжительность. 

6. Действующие лица и исполнители (при необходимости). 

7. Сценарный план – текстовое изложение хода дела. 

8. Методические рекомендации и советы по подготовке и проведению дела. 

9.  Необходимые для проведения дела инструменты и материалы. 

10. Использованная литература. 
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

1 неделя практики 

 

Задачи репродуктивного уровня 

 

Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на 

которой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с 

целями, задачами и содержанием практики. Студенты получают консультацию по 

оформлению документации, установку на общение с коллективом лагеря. 

Задача (задание) 2. Заполнение дневника практики. 

 

Задачи реконструктивного уровня 

Задание 3. Ознакомление с базой практики и условиями работы: образовательной 

программой, воспитательным пространством, его традициями, педагогическим 

коллективом.  

Задание 4. Изучить особенности планирования воспитательной работы в школе в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» (встреча с 

заместителем директора по воспитательной работе). 

Задание 5. Изучить особенности планирования воспитательной работы учителя 

начальных классов - классного руководителя. 

Задание 6. Познакомиться с методиками изучения личности школьника, 

требованиями к проведению диагностики и обработке результатов.  

Задание 7. Наблюдение и анализ внеклассного занятия, проведенного учителем 

класса. 

Задание 8. Разработайте два внеклассных занятия напишите конспект, следуя всем 

требованиям к его оформлению. При защите проекта обоснуйте актуальность 

внеклассных воспитательных занятия по данной теме, представьте содержание, 

особенности избранной вами формы работы, методов и приемов воспитания, 

способствующих достижению поставленных целей. 

Задание 9. Провести внеклассное занятие в соответствии с основными 

методическими требованиями. 

2 неделя практики 
Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики. 

Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике. 

Задачи реконструктивного уровня. 
Задача (задание) 1. Разработка и проведение двух внеурочных мероприятий по 

плану. Рефлексия. 

Задача (задание) 2. Написание отчёта. 

Задача (задание) 3. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. 

Выступление с презентацией. Сдача портфолио практики. 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
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Отчетные документы оформляются в соответствии с Методическими указаниями 

по подготовке и оформлению отчета по практике  СМК-П-7.5.; 8.2.2. - 3.10; 2.2.4(2) - 

04/02-2020. 

 Доступ к вышеперечисленным документам возможен на сайте Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки, в разделе – Сведения об образовательной организации – Документы. 

Отчет по итогам производственной педагогической практики (составляется 

студентом по окончанию практики). 

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

задачи 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. 

 Критерии оценивания практики 

 

№ Наименование работ Максимальное 

кол-во баллов 

Объективное 

кол-во 

баллов 

 Текущая аттестация: виды работ по практике 75  

1 Посещаемость 10  

2 Разработка и проведение внеклассного мероприятия 

«» 

10  

3 Разработка и проведение внеклассного мероприятия 

«» 

10  

4 Подготовка и написание методических разработок 

мероприятий 

15  

5 Работа в команде 10  

6 Ответственность и дисциплинированность при 

прохождении практики, отсутствие дисциплинарных 

замечаний 

10  

7 Грамотность работы с документацией 

образовательной организации и при оформлении 

отчетных документов 

10  

 Промежуточная аттестация 25  

1 Портфолио практики (презентация, фотоотчет, 

итоговые документы, письменный отчет по 

практике) 

15  
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2 Выступление на отчетной конференции, обсуждение 

полученных на практике результатов 

10  

 Итого 100  

 «отлично» 90-100  

 «хорошо» 80-89  

 «удовлетворительно» 60-79  

 

Уровень формирования компетенций 

 

Код Наименование результата Оценка 

УК-5.  Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 

ОПК-3.  Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

ОПК-4.  Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

 

ОПК-6.  Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

«2» – компетенция не сформирована 

«3» – компетенция сформирована частично 

«4» – компетенция сформирована в значительной степени 

«5» – компетенция сформирована полностью 

 

Зачет с оценкой. 
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

сдачи отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из 

которых 75 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 25 

баллов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной 

документации студента и представлению отчёта на отчётной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа их работы в процессе производственной практики: беседы с 

учителями-наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы 

студентов, степени их готовности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на 

основе технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, 

осуществляет промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с 

принятой шкалой оценок.  

Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, 

активность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, 

дисциплинирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, 

организует и проводит работу в соответствии с программой практики.  

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все 

указанные выше требования, но допускает незначительные неточности.  
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Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не 

проявляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с 

детьми, педагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении 

документации, программу практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в 

работе грубые ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не 

ведет документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на 

выпускающую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа 

студентов, совместно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, 

представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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