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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: формирование первичных представлений о современном состоянии 

системы специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ; закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся в области специальной педагогики и психологии, 

общей и возрастной психологии, приобретение обучающимися соответствующих практи-

ческих умений, навыков и компетенций в исследовательской деятельности.  

 

Задачи практики: 

1. Ознакомление с особенностями организации деятельности психологической служ-

бы в  системе специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

2. Ознакомление с содержанием основных  направлений деятельности специального 

психолога и воспитателя системе специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической и коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми с ОВЗ. 

4. Формирование навыков ведения наблюдения за педагогическим процессом;  ана-

лизировать полученные данные, педагогические факты и явления. 

5.  Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с пе-

дагогами и родителями. 

6. Формирование интереса к научно-исследовательской деятельности и развитие 

умения её проведения. 

7. Развитие личностных и профессиональных качеств, необходимых в будущей тру-

довой деятельности и коммуникации, а также развитие мотивации к профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части блока 

Б2.О.01.01(У) учебного плана. 

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

мированные в процессе изучения дисциплин «Специальная педагогика и психология», 

«Общая психология», «Возрастная психология».    

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необ-

ходимы для прохождения производственной практики технологической (проектно-

технологической), производственной (педагогической) практики. 

 

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

В соответствии с Филиала  ОПОП ВО ГБОУ ВО  СГПИ в г. Ессентуки данный вид 

учебной практики по типу определен как «ознакомительная» и относится к модулю «Пси-

холого-педагогический». 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефекто-

логическое) образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел учеб-

ной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необхо-

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

быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

В качестве базы практики могут выступать образовательные организации, реализу-

ющие адаптированные образовательные программы разных уровней общего образования. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

Универсальные компетенции 
УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует спо-
собность работать в 
команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует спо-

собность эффективного рече-

вого и социального взаимо-

действия. 

УК-3.3. Демонстрирует навы-

ки работы с институтами и ор-

ганизациями в процессе осу-

ществления социального вза-

имодействия. 

Знать: принципы образования 

Уметь: управлять  своим  временем,  

выстраивать  и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

владеть: управлениясвоим временем, 

выстраиванияи реализациитраектории-

саморазвития  на  основе  принципов  

образования  в течение всей жизни 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личност-

ные ресурсы по достижению 

целей управления своим 

временем в процессе реали-

зации траектории саморазви-

тия. 

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории профессиональ-

ного и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует вла-

дение приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими ре-

сурсами. 

УК-6.4. Критически оценива-

ет эффективность использо-

вания времени и других ре-

сурсов при решении постав-

ленных целей и задач. 

Знать: принципы образования 

Уметь: управлять  своим  временем,  

выстраивать  и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

владеть: управлениясвоим временем, 

выстраиванияи реализациитраектории-

саморазвития  на  основе  принципов  

образования  в течение всей жизни 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ОПК-3.1. Обосновывает цели 

и конкретизирует результаты 

совместной и индивидуаль-

ной учебной, воспитатель-

ной, коррекционно-

развивающей деятельности 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья.  

ОПК-3.2. Аргументирует ис-

пользование психолого-

знать:  
- нормативно-правовые и организаци-

онные основы деятельности образова-

тельных организаций;  

– совершенствовать свои профессио-

нальные знания и умения на основе по-

стоянного самообразования;  

- современные технологии индивидуа-

лизации в образовании, формы образо-

вания детей с трудностями в обучении в 

общеобразовательных учреждениях; 
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ми, в соответ-

ствии с требова-

ниями федераль-

ных государ-

ственных образо-

вательных стан-

дартов 

педагогических технологий, 

необходимых для адресной 

работы с различными кате-

гориями обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья.  

ОПК-3.3. Демонстрирует 

приемы организации сов-

местной и индивидуальной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с осо-

бенностями их развития и 

возрастными нормами. 

 - категории детей с ОВЗ;  

- формы образования детей с ОВЗ;  

– важнейшие особенности физиологи-

ческого и психического развития детей 

с ОВЗ в целях осуществления педагоги-

ческой деятельности. 

уметь:  

– брать на себя ответственность за до-

стижение коллективных целей; 

 – мобилизовать членов команды, помо-

гать им осознать ценность коллектив-

ных целей, личностные достоинства и 

ресурсы;  

– проявлять тактичность, доброжела-

тельность в общении, уважение к инди-

видуальным, социальным и культурным 

различиям членов команды;  

- выявлять в ходе наблюдения поведен-

ческих и личностных проблем обучаю-

щихся, связанных с особенностями их 

развития;  

– строить воспитательную деятельность 

с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

владеть:  

– навыками сотрудничества, диалогиче-

ского общения с детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их возраста, 

опыта, социального положения, про-

фессионального статуса и особенностей 

развития. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять ду-

ховно-

нравственное 

воспитание обу-

чающихся на ос-

нове базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание социальных и духов-

но-нравственных ценностей 

личности и моделей их фор-

мирования. 

ОПК-4.2. Владеет приемами 

воспитательной работы с 

обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья. 

знать: 

– духовно-нравственные ценности лич-

ности и модели нравственного поведе-

ния в профессиональной деятельности;  

– базовые научные понятия теории вос-

питания, современные дидактические 

теории и теории воспитания; 

 – сущность, движущие силы, противо-

речия и логику процесса обучения, вос-

питания и развития как системы со-

творчества учителя и ученика; 

 – закономерности и дидактические 

принципы организации целостного пе-

дагогического процесса в единстве об-

разовательной, воспитательной и разви-

вающей функций; 

 – современные технологии воспитания; 

 – сущность духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

как первостепенной задачи современной 

образовательной системы и важного 
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компонента социального заказа для об-

разования;  

– концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности граж-

данина России как методологическую 

основу разработки и реализации феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов общего образова-

ния; 

– цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания;  

– основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания  

обучающихся;  

– требования федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

общего образования к программе ду-

ховно-нравственного развития, воспи-

тания обучающихся и программам вос-

питания и социализации обучающихся;  

уметь:   

– создавать позитивный психологиче-

ский климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, рели-

гиозным общностям и социальным сло-

ям. 
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ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оцен-

ку формирования 

результатов обра-

зования обучаю-

щихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обу-

чении 

ОПК-5.1. Осуществляет вы-

бор педагогически обосно-

ванных технологий контроля 

и оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

ОВЗ, интерпретировать по-

лученные результаты 

ОПК-5.2. Демонстрирует 

умение осуществлять проце-

дуру контроля и оценки об-

разовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ 

ОПК-5.3. Применяет инфор-

мационно- коммуникацион-

ные технологии при прове-

дении контроля и оценива-

ния и оформлении их резуль-

татов (ведение электронных 

форм документации, в том 

числе электронного журнала 

и дневников обучающихся) 

Знать:  

теорию  и  методы  управления  образо-

вательными  системами,  методику  

учебной  и  воспитательной работы, 

требования  к  оснащению  и  оборудо-

ванию  учебных  кабинетов  и  подсоб-

ных  помещений  к  ним, средства обу-

чения и их дидактические возможности; 

Уметь: 

определять и реализовывать формы, ме-

тоды и средства для организации сов-

местной и индивидуальной учебной  и  

воспитательной  деятельности  обуча-

ющихся,  втом  числе  с  особыми  обра-

зовательными потребностями   в   соот-

ветствии   с   требованиями   федераль-

ных   государственных   образователь-

ных стандартов, требованиями инклю-

зивного образования; 

Владеть: 

навыками   обучения   и   диагностики   

образовательных   результатов   с   уче-

том   специфики   учебной дисциплины  

и  реальных  учебных  возможностей  

всех  категорий  обучающихся;  прие-

мами  оценкиобразовательных резуль-

татов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредмет-

ных компетенций, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализа-

ции обучения, 

развития, воспи-

тания, в том чис-

ле обучающихся с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

ОПК-6.1. Обосновывает 

применение психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для индивиду-

ализации обучения, развития, 

воспитания, реабилитации 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья. 

ОПК-6.2. Демонстрирует 

приемы организации коррек-

ционной работы с обучаю-

щимися, учитывающие их 

индивидуальные особенно-

сти психофизического разви-

тия и образовательные по-

требности. 

знать:  

– особенности психического развития 

детей с ОВЗ, их проявления в различ-

ных видах деятельности, в процессах 

обучения и воспитания;  

– общие и специфические закономерно-

сти психического развития детей с ОВЗ 

и их влияние на социальную адаптацию; 

- законы развития личности и проявле-

ния личностных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и кризисов 

развития;  

- значение каждого возрастного этапа 

для развития психических и личностных 

достижений;  

- психолого-педагогические закономер-

ности организации образовательного 

процесса; 

- современные технологии индивидуа-

лизации в образовании, формы образо-

вания детей с трудностями в обучении в 
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общеобразовательных учреждениях. 

 - категории детей с ОВЗ;  

- формы образования детей с ОВЗ 

ОПК-7. Способен 

взаимодейство-

вать с участника-

ми образователь-

ных отношений в 

рамках реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм 

ОПК-7.1. Понимает задачи и 

знает способы взаимодей-

ствия с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ОПК-7.2. Демонстрирует 

умения вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с разными субъ-

ектами образовательных от-

ношений. 

знать:  

– способы взаимодействия с различны-

ми участниками образовательного про-

цесса;  

– особенности взаимодействия и со-

трудничества с родителями обучаю-

щихся;  

– способы построения межличностных 

отношений в группах разного возраста;  

– особенности социального партнерства 

в образовательной деятельности;  

уметь:  

– учитывать в педагогическом взаимо-

действии особенности индивидуального 

развития обучающихся;  

владеть: 

 – способами взаимодействия с различ-

ными субъектами образовательного 

процесса;  

– приемами построения межличностных 

отношений на уроке;  

ОПК-8. Способен 

осуществлять пе-

дагогическую де-

ятельность на ос-

нове специаль-

ных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

знания особенностей и зако-

номерностей психофизиче-

ского развития обучающихся 

разного возраста, в том числе 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

ОПК-8.2. Осуществляет 

научно-методическое обос-

нование процесса образова-

ния обучающихся с ОВЗ 

ОПК-8.3. Владеет методами 

и приемами анализа педаго-

гической ситуации, профес-

сиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний 

Знать: 

предметно-методические подходы и со-

временные образовательные технологии 

при организации учебного занятия с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

Уметь: 

анализировать  уровень  достижения  

образовательных  целей  (соответствие  

целей,  задач,  результатов; аргументи-

рованность  выбора  педагогического  

инструментария  и  способа  организа-

ции  образовательно-воспитательного  

процесса,  применение  современных  

образовательных  технологий,  включая 

информационные, сопоставление заду-

манного с реализованным; оценка ре-

зультативности учебного занятия) 

Владеть: 

навыками организации и проведения 

занятий с использованием возможно-

стей развития и воспитания в условиях 

созданнойобразовательной среды. 
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5.Объем и продолжительность практики 

 

Продолжительность практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 2 недели (3 

ЗЕТ) во 2 семестре. Объем контактной работы – 105,7 ч., в том числе 0,3 ч. – зачет с оцен-

кой. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:      

Лекции (Лек)  -    

В т.ч. в форме практической подготовки - -    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
105,7 105,7    

В т.ч. в форме практической подготовки 15 15    

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ) 90,7 90,7    

 В т.ч. в форме практической подготовки 90,7 90,7    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

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

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
  

   

В т.ч. в форме практической подготовки   
   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой  

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

В т.ч. в форме практической подготовки 108 108    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание практики 
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Разделы (этапы) прак-

тики, способствующие 

формированию компе-

тенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

 

 

Задания для сту-

дентов 

Формы 

текущего кон-

троля 

Подготовительный этап 

Определение баз для про-

хождения практики, ко-

ординация усилий по ор-

ганизации практики с ад-

министрацией учрежде-

ния/организации. Опреде-

ление руководителей, 

наставников практики. 

Распределение студентов 

по объектам практики. 

Проведение установочной 

конференции для студен-

тов и преподавателей для 

ознакомления с програм-

мой практики и требова-

ниями к прохождению 

практики. (УК-6, ОПК-3, 

ОПК-7) 

Студент осуществляет 

первичное знакомство 

с общеобразовательной 

организацией (анализ 

сайта). 

Производит отбор нор-

мативных, учебно-

методических материа-

лов, регламентирую-

щих деятельность спе-

циального психолога, 

педагога-психолога, 

дефектолога, формиру-

ет методическое порт-

фолио. 

Анализирует имеющий 

опыт реализации со-

держания воспитатель-

ной и коррекционно-

развивающей работы.   

Подготовить 

портфолио с ме-

тодическими ма-

териалами. 

 

Оформить план 

прохождения 

практики 

 

 

 

Защита портфо-

лио 

Собеседование 

Отработка прове-

дения отдельных 

мероприятий (на 

основе подготов-

ки методических 

разработок)  

 

 

 

 

Основной этап соответ-

ствует периоду практики 

Выход студентов на базы 

практики, обеспечение 

системы методического 

сопровождения деятель-

ности студентов, опреде-

ление ключевых событий, 

контрольных мероприя-

тий практики. 

Студент знакомится с об-

разовательной организа-

цией, особенностями ее 

воспитательной и коррек-

ционно-развивающей ра-

боты, с педагогическим 

коллективом, с планом 

работы педагога-

психолога, специального 

психолога, дефектолога, с 

детьми, родителями.  

Проводит анализ уроков, 

индивидуальных занятий, 

их фрагментов и планов.   

(ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7) 

Знакомится с общеоб-

разовательной органи-

зацией, ее структурой, 

педагогическим кол-

лективом и админи-

страцией, континген-

том обучающихся. Зна-

комится с нормативно-

правовой документаци-

ей, регулирующей дея-

тельность специально-

го психолога. Знако-

мится со специальной 

документацией практи-

ческого психолога: 

протоколы психологи-

ческого обследования, 

психологические ха-

рактеристики,  карты 

развития, заключения, 

коррекционные карты 

или истории психиче-

ского развития. 

Анализирует основные 

направления, содержа-

ние деятельности спе-

циального психолога 

Подготовить ана-

литическую за-

писку о коррек-

ционно-

развивающей и 

воспитательной 

деятельности, 

функциях  специ-

ального психолога 

(педагога-

психолога) 

Представить ана-

лиз просмотрен-

ных занятий пси-

холога, воспита-

теля.  

Подготовить кон-

спект воспита-

тельного меро-

приятия.  

Составить схему 

«Направления ра-

боты психолога».  

Представить цик-

лограмму, образ-

цы документации 

психолога, копии 

Посещение кон-

трольных меро-

приятий (прово-

димых студента-

ми) 

 

Текущая проверка 

дневников прак-

тики 
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(педагога-психолога), 

его должностные обя-

занности, трудовые и 

профессиональные 

компетенции. 

Изучает программы и 

планы коррекционно-

развивающей и воспи-

тательной работы.. 

Участвует в организа-

ции и проведении кон-

кретных воспитатель-

ных мероприятий с 

детьми с ОВЗ. 

Принимает участие в 

организации досуговой 

деятельности в ОУ.  

Осуществляет помощь 

педагогам в организа-

ции режимных момен-

тов. Проводит подвиж-

ные игры. 

Знакомится с содержа-

нием и формами рабо-

ты психолога с педаго-

гами, родителями, ме-

дицинским персона-

лом. 

Анализирует проводи-

мые мероприятия, про-

водит анализ деятель-

ности детского коллек-

тива, собственной 

практической работы. 

документа о 

функциональных 

обязанностях 

психолога.  

Подобрать дидак-

тические и по-

движные игры.  

Составить схемы 

взаимодействия 

психолога с 

участниками об-

разовательного 

процесса, с роди-

телями, с меди-

цинским персона-

лом. 
 

Вести педагогиче-

ский дневник. 

 

 

Завершающий этап 

Анализ результатов прак-

тики каждого студента и 

выставление итоговой от-

метки. 

Проведение итоговой 

конференции по педаго-

гической практике. 

(ОПК-3, ОПК-7, ОПК-5, 

ОПК-8) 
 

Оформляет отчётную 

документацию. 

 

Подготовить от-

чет по практике, 

который содержит 

утвержденный 

перечень доку-

ментов. 

Подготовить пре-

зентацию, отра-

жающую резуль-

таты работы на 

практике.    

Отчет, презента-

ция результатов 

работы.  

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

 

Перечень отчетной документации включает  

 

1. Аналитическую записку о коррекционно-развивающей деятельности и функциях 

специального психолога (педагога-психолога). 
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2. Дневник практики, включающий ежедневную фотозапись занятий и мероприя-

тий,  анализ занятий психолога, дефектолога, логопеда и других специалистов, 

3. Схемы: 1) «Направления работы психолога».  2) «Взаимодействие участников 

коррекционно-педагогического процесса», 3) «Направления работы психолога и воспита-

теля»,  

4. Копии документов, регламентирующих деятельность психолога (функциональ-

ные обязанности психолога, циклограмма рабочего времени и т.п.). 

5. Копии документов по планированию психологической помощи ребенку с ОВЗ. 

6. Творческий отчет в виде компьютерной презентации (по подгруппам). 

7. Отчет студента о прохождении учебной (ознакомительное) практики. 

8. Папка с методическими материалами (наглядный и дидактический материал, иг-

ры и т.п.). 

Отчетная документация представляется студентом на кафедру.  

Документация должна начинаться с титульного листа, все документы должны быть 

в файлах, на электронном носителе. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика педагога-наставника (руководителя от профильной органи-

зации) студента; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны груп-

пового руководителя; 

 отчет студента. 

 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 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 требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемон-

стрировать практиче-

ские умения и навы-

ки при решении про-

фессиональных за-

дач. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельность в примене-

нии практических 

умений и навыков в 

решении профессио-

нальных задач, однако 

нуждается в дополни-

тельном сопровожде-

нии наставника, ис-

пытывает затруднения 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель-

ность в примене-

нии практических 

умений и навыков 

в решении про-

фессиональных 

задач, однако ис-

пытывает незна-

чительные за-

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельное приме-

нение практических 

умений и навыков в 

решении професси-

ональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов профес-
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тельствует об отри-

цательных результа-

тах освоения про-

граммы практики. 

 

в ходе выполнения за-

даний, не в полной 

мере достигает запла-

нированных результа-

тов профессиональной 

деятельности в стан-

дартных ситуациях. 

труднения, в це-

лом достигает за-

планированных 

результатов про-

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си-

туациях. 

сиональной дея-

тельности в стан-

дартных ситуациях, 

не испытывает за-

труднений в новых 

условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

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

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей и оформляет 

их документы на почасовую оплату; 

- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые финансо-

вые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим ма-

териалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру-

ет уроки практикантов; 

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

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию образовательной организации и педагогов об обя-

занностях руководителей практики; 

- совместно с администрацией образовательной организации распределяет студен-

тов по классам (группам) и определяет педагогов-наставников в закрепленных классах 

(группах); 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению внеклассных мероприя-

тий по профилю; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов  практики в образовательной организации, на 

заключительной конференции – в вузе. 

Руководитель образовательной организации или по его поручению заведующий учеб-

ной частью (заместитель): 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения учебной практики в обра-

зовательном учреждении, проводит работу с педагогами, психологами, дефектологами, 

обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики сту-

дентов в образовательном учреждении; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, педагогами, психологами, 

дефектологами, с документацией образовательного учреждения, его учебно-

производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с об-

щей постановкой учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей работы, предо-

ставляет практикантам возможность присутствовать на заседаниях педагогического сове-

та, методических объединений, родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по учебной (ознакомичетельной) практике. 

Педагог – наставник (психолог): 
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- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной и кор-

рекционно-развиваюшей работы и с календарно-тематическими планами, проводит от-

крытые уроки (занятия) и внеклассные занятия и организует их обсуждение; 

- намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных уроков 

(коррекционно-развивающих занятий), внеклассных мероприятий; 

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по специально-

сти, присутствует на них и анализирует со студентами. 

Классный руководитель (воспитатель): 

- знакомит студентов с составом учащихся класса (группы),  с их личными делами, 

успеваемостью, посещаемостью, поведением, с основными воспитательными (коррекци-

онно-развающими)  задачами, с планом своей работы, ориентирует на индивидуальную 

работу с обучающимися, присутствует на внеклассных занятиях; 

- знакомит практикантов с опытом своей воспитательной (коррекционно-

развивающей) работы в классе (группе); 

- руководит и консультирует студентов по вопросам выполнения их индивидуаль-

ного плана работы и утверждает планы воспитательных мероприятий; 

- привлекает студентов к текущей работе классного руководителя (воспитателя) 

(дежурства, заполнение дневников, обследование учащихся на дому, беседы с родителями 

учащихся, родительские собрания и пр.); 

- участвует в конференциях по учебной (ознакомительно) практике и дает оценку  

работе каждого практиканта. 

 

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, препо-

давателям кафедры и педагогам-наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам организа-

ции и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, методическим кабинетом образовательной организации и ин-

ститута как читальным залом;  

 брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного про-

цесса, организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 изучить  и полностью выполнить программу практики в ОУ;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

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

руководителю;  

 выполнять  распоряжения администрации образовательной организации и руководителей 

практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка образовательной организации, в которой 

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

 активно включиться в общественную жизнь образовательной организации; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного образова-

тельного учреждения;  

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

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей прак-

тики, педагогов-наставников;  
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 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 образовательной организауии примером организованности, 

дисциплинированности, трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

 В случае невыполнения этих требований в установленные сроки практикант может быть 

отстранен от участия в практике и не получить оценку. 

Обязанности старосты группы практикантов   

На период практики назначается староста подгруппы из числа студентов данной 

подгруппы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости занятий и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) по-

средничество между студентами и руководителем практики: передает указания заведую-

щего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организа-

ции и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан: 

а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов 

своей подгруппы в школе; 

б) организовывать студентов подгруппы на успешное проведение всех мероприя-

тий, намеченных планом практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководите-

лем, руководителями образовательной организации, факультетом, передавать студентам 

все их распоряжения; 

г) совместно с групповым руководителем составлять график занятий, воспитатель-

ных внеклассных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; вносить коррек-

тировки в график в соответствии с изменениями в расписании. 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной ра-

боте в образовательной организации и корректировать планы работы студентов своей 

подгруппы; 

е) вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подво-

дить итоги посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить 

производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 

принятия мер к устранению недостатков; 

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

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

последний день практики групповому руководителю; 

к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и пе-

редавать ее в последний день практики групповому руководителю. 

Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

При определении мест учебной (ознакомительной) практики для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной эксперти-

зы, отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабо-

чие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

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

ведения практики 

Основная литература  

1. Прилепко Ю.В., Козловская Г.Ю. Введение в профессию специальный психолог: 

учебно-методическое пособие. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. – 184 с. - URL: 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/34.pdf 

2. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и магистрату-

ры / В. И. Лубовский [и др.] ; ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 428 с. — (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-01961-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/421249   

3. Специальная психология в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата и магистрату-

ры / В. И. Лубовский [и др.] ; ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-01963-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/421250   

4. Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии – М.: Академия, 2005. – 176 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / В. Н. Панферов, С. В. Васильева, А. В. Микляева, С. А. Безгодова ; под ре-

дакцией В. Н. Панферова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01444-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433441   

2. Кузнецова, О. В. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. В. Кузнецова ; под редакцией Л. Ф. Обуховой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 440 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8783-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432868   

3. Карандашев, В. Н. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Карандашев. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-11652-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445840   
 

Интернет-ресурсы 

1. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru  

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

3. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru  

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

5. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/  

6. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

7. УИС РОССИЯ www.budgetrf.ru/welcome  

8. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис интеллектуального те-

матического поиска» http://rucont.ru/gcollections 

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

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/34.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/421249?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://www.biblio-online.ru/bcode/421250?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://www.biblio-online.ru/bcode/433441?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7d8d72b6ed184816f0123ca9ad0b286
https://www.biblio-online.ru/bcode/432868?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7d8d72b6ed184816f0123ca9ad0b286
https://www.biblio-online.ru/bcode/445840?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7d8d72b6ed184816f0123ca9ad0b286
https://www.biblio-online.ru/bcode/445840?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7d8d72b6ed184816f0123ca9ad0b286
http://www.ikprao.ru/
http://научныйархив.рф/
https://openedu.ru/
http://нэб.рф/
http://www.pedlib.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.budgetrf.ru/welcome
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
http://biblio-online.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

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

ронних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения включа-

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

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведе-

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

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

вочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную аудито-

рию. 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Приложение 1 

 

Методические материалы по учебной (ознакомительной) практике 

 
Рекомендации по оформлению и ведению 

дневника учебной практики  

 

 

 

Оформление титульного листа: 

Дневник учебной  практики 

в ……………………………………… 

студентки Ф.И.О. 

 

На первой странице указываются номер и тип образовательного учреждения, его 

адрес, телефон, фамилии и имена руководителя данного учреждения и методиста учебной 

практики. На следующей странице фиксируется, в какой группе студент проходил 

практику, фамилии и имена логопеда, педагогов, воспитателей. Затем дается состав 

группы (возраст детей, год обучения в данном учреждении, режим дня, расписание (сетка) 

занятий). 

Далее в дневнике идут ежедневные записи, включающие информацию методиста 

практики и отражающие наблюдения студентов за психолого-педагогическим процессом, 

за детьми, записи просмотренных занятий, их анализ и выводы. 

 

Дата Тема, задания Содержание работы  Отметка руководите-

ля о просмотре днев-

ника 

 

 

Примерная схема анализа организованной деятельности детей  

(занятий логопеда, воспитателей, специалистов). 

 

1. Тема занятия, его место в системе занятий по данной теме. Соответствие требо-

ваниям к периоду обучения, возрасту детей,  уровню общего, речевого, языкового разви-

тия. 

2. Цель и задачи занятия. Соответствие цели теме занятия, программным требова-

ниям; реализация задач: коррекционных, развивающих, воспитательных. 

3. Оборудование занятия, его соответствие содержанию занятий, выбранным мето-

дам и приемам. Виды наглядности, игр, дидактического материала, технической оснащен-

ности. 

4. Структура занятия. Последовательность и взаимосвязь отдельных этапов. Вари-

ативность методических приемов, доступность. Форма общения с детьми, анализ причин 

отступлений от намеченного хода занятия. 

5. Деятельность детей на занятии, смена видов деятельности, активность детей,  

степень речевой активности, познавательный интерес. 
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6. Полнота раскрытия темы, степень достижения цели, понимание материала 

детьми, качество занятий, умений, навыков, полученных детьми на занятиях. 

7. Методы и приемы обучения, их разнообразие, взаимосвязь, обоснованность, при-

емы привлечения внимания, обеспечение эмоциональности и интереса, приемы активиза-

ции познавательной деятельности, опора на разнообразные формы активности (слуховую, 

зрительную, тактильно-двигательную), методика использования оборудования; сочетание 

индивидуальной и фронтальной работы; воспитательные моменты; применение специаль-

ных методических приемов; контроль за речью детей; выявление и исправление допущен-

ных ошибок; адекватность требований речевым возможностям и личностным особенно-

стям детей; доступность и четкость формулировок вопросов (наводящие и подсказываю-

щие вопросы) и т.д. 

8. Характеристика педагога. Контакт с детьми, умение организовать занятия, по-

вышать активность, интерес, внимание детей; умение находить правильный подход в ре-

шении нестандартных ситуаций на занятии, педагогический такт, владение современными 

коррекционными технологиями. 

9. Речь педагога. Правильность, доступность, логичность, образность, 

эмоциональность, краткость, интонационная выразительность, дикция, сила голоса, темп, 

ритм.  

10. Результаты занятия.  Выполнение плана, достижение цели, эффективность ис-

пользования приемов; взаимосвязь занятия с предшествующими и последующими, с рабо-

той воспитателя и педагогов. 

11. Педагогические выводы и предложения. Положительные стороны и недостатки 

занятия. Предложения и рекомендации. 

 

Примерная схема отчета студента о прохождении учебной практики 

  

                               Оформление титульного листа: 

 

ОТЧЕТ 

об учебной практике 

в ___________ (указывается тип учреждения) 

Исполнитель: студент Ф.И.О. 

Руководитель: ___________ (Ф.И.О.) 

 

1. В отчете студент указывает, в каком учреждении проходил практику, в какой груп-

пе, сроки прохождения практики. 

2. Объем и содержание проведенной работы: 

 С чьей деятельностью ознакомились; 

 Какие режимные моменты организовали; 

 Какие занятия просмотрели и проанализировали; 

 Какие мероприятия провели; 

 Какие материалы и пособия изготовили. 

3. Выводы и обобщения (с какими трудностями и проблемами пришлось столкнуться 

в период прохождения практики, суждения о полезности практики). 

 

Отчет визируется руководителем группы, в которой студент проходил практику. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

 
1. Оценочные средства для текущего контроля 

 

1 неделя практики  
Задачи репродуктивного уровня  

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

рой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 
задачами и содержанием  практики. Студенты получают консультацию по оформлению 

документации, установку на общение с коллективом образовательной организации. 

Задача (задание) 2. Заполнение дневника практики.  
Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1. Ознакомление с программой практики: с задачами и организа-

цией практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, сроками 

выполнения учебных заданий на каждом из этапов. 
 
Задача (задание) 2. Знакомство с базой образовательного учреждения, администра-

тивным составом, педагогическим коллективом, с программно-методическим и матери-

ально-техническим обеспечением педагогического процесса. 

Задача (задание) 3.  Изучение документов, регламентирующих организацию и спо-

собы осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процесса в образо-

вательном учреждении; знакомство с основными направлениями деятельности организа-

ции, документацией, регламентирующей планирование, проектирование, осуществление и 

мониторинг образовательного процесса в организации. 

Задача (задание) 4. Составление схемы-структуры образовательного учреждения. 

Задача (задание) 5. Составление схемы «Направления работы психолога». 

Задача (задание) 6. Посещение студентами коррекционно-развивающих занятий, 

уроков и мероприятий психолога и педагогов, а также внеурочных занятий с целью 

наблюдения и последующего анализа, ведение протоколов (фотозаписей). 

Задача (задание) 7. Подбор дидактических и подвижных игр.    
 

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 Анализ просмотренных занятий психолога, дефектолога, лого-

педа, воспитателя. 

Задача (задание) 2. Анализ документа о функциональных обязанностях психолога, 

дефектолога.        

Задача (задание) 3. Составление циклограммы деятельности психолога. 

Задача (задание) 4. Знакомство с картой индивидуального развития детей. 

Задача (задание) 5. Проведение подвижных игр и участие в организации режимных 

моментов. 

Задача (задание) 6. Проведение досугового мероприятия. 

Задача (задание) 7. Составлением схемы взаимодействия психолога с участниками 

образовательного процесса. 
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Задача (задание) 8. Составлением схемы взаимодействия психолога  с родителями.  

Задача (задание) 9. Составлением схемы взаимодействия психолога  с медицинским 

персоналом. 

Задача (задание) 10. Анализ зачетных мероприятий сокурсников. Проводится после 

проведения мероприятий коллективно, затем оформляется в дневник практики. 

Задача (задание) 11. Подведение итогов практики в форме беседы.  
Задача (задание) 12. Написание отчёта.   
Задача (задание) 13. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. 

 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
Технологическая карта практики 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 

1 Присутствие на установочной конференции 0-2 

2 Ежедневное ведение дневника практики 0-10 

 Организация режимных мероприятий (8 дней) 0-8 

 Анализ организованной деятельности детей (5 занятий) 0-5 

 Проведение досугового мероприятия 0-10 

 Проведение подвижных игр (4 мероприятия) 0-5 

 Изготовление дидактического и наглядного материала (2 

мероприятия) 

0-5 

 Анализ нормативно-правовой документации 0-5 

 Анализ программ 0-5 

 Творческий подход, креативность 0-5 

 Умение представить полученную информацию в схемах, 

таблицах, диаграммах 

0-5 

 Самоанализ (2) 0-5 

 Взаимоанализ (не менее 3) 0-5 

 Участие в отчётной конференции 0-5 

Итого: 80 

Промежуточный контроль:  20 

Всего:  100 

 

Промежуточный контроль  
20 баллов – сдана вся отчётная документация, подготовлена презентация и устное 

выступление; 

15 баллов – сдана вся отчётная документация, но студент слабо принимал участие в 

подготовке презентации и устного отчёта; 

10 баллов – сдана только отчётная документация; 

менее 10 баллов – документация не сдана.  

 

Аттестация  
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

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

которых 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 бал-

лов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной доку-

ментации студента и представлению отчёта на отчётной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-

тического анализа их работы в процессе учебной (ознакомительной) практики: беседы с 
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педагогами-наставниками, психологами, дефектоогами, классными руководителями; кри-

тического самоанализа работы студентов, степени их готовности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на осно-

ве 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, ак-

тивность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисципли-

нирован, 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.  

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не прояв-

ляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, пе-

дагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, про-

грамму практики выполняет в неполном объеме. 

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

те 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 выпускаю-

щую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллек-

тивное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения 

для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, сов-

местно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фо-

то- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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