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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Производственная практика «Летняя школа вожатых» занимает важное место в 

системе подготовки прикладного по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) «История» и 
«Русский язык». Практика является связующим звеном между теоретическим обучением 
студента и его самостоятельной практической деятельностью. 

 
1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Цель производственной практики «Летняя школа вожатых» по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 
направленность (профили) «История» и «Русский язык» – отработка у студентов 
профессиональных умений и навыков работы в качестве вожатого с временным детским 
объединением в организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Задачи производственной практики:   
- изучить систему организации и функционирования загородных детских 

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей при 
образовательных организациях; 

- сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря детей и пришкольных 
лагерей при образовательных организациях в качестве вожатого; 

- освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и 
проведения коллективных мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа 
деятельности; 

- овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной и 
воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей;  

- овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, коллектива 
в условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при образовательных 
организациях;  

- стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на базе загородных 
детских и пришкольных лагерей при образовательных организациях. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА 
 
Практика относится к «Блок 2. Практики» вариативной части учебного плана. 

Производственная практика  является обязательной и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
студентов.  

Производственной практике предшествуют все теоретические курсы, освоенные 
студентами. Требованием к прохождению практики является изучение студентами дисциплин 
«Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 
педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении», «Основы 
вожатской деятельности» и сдача экзамена/зачета на готовность к профессиональной 
деятельности. 

Для эффективной работы в лагере в период подготовки формируются педагогические 
отряды. 
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Руководство педагогической практикой студентов осуществляют преподаватели вуза 
совместно с руководителями лагерей. Принципы и условия взаимодействия оговариваются 
при заключении договора о прохождении студентами практики между вузом и принимающей 
стороной. 

Форма контроля производственной практики «Летняя школа вожатых»: студент 
аттестуется по результатам дифференцированного зачета в форме защиты отчета о 
прохождении практики на итоговой конференции. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
В соответствии с ОПОП ВО данная практика определена как «Производственная 

практика» и относится к «Блок 2. Практики» вариативной части учебного плана. 
Производственная практика «Летняя школа вожатых» проходит в детских 

оздоровительных лагерях и детских санаториях КМВ и Черноморского побережья, 
являющихся базами практики филиала СГПИ в г. Ессентуки, определенных договорными 
отношениями. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения  практики - дискретно. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Производственная практика «Летняя школа вожатых» проходит в детских 

оздоровительных лагерях и детских санаториях КМВ и Черноморского побережья, 
являющихся базами практики филиала СГПИ в г. Ессентуки. 

Базы практик соответствуют требованиям, предъявляемым к организации проведения 
подобных практик. 

Производственная  практика проводится в 4 семестре, предусмотренном учебным 
планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык».  

Производственная практика проводится в объеме 216 часов (6 з.е.), в том числе 
контактных – 32,3ч., иные формы - 183,7 ч. 

Видом аттестации обучающихся является зачет с оценкой.  
 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

Код компетенции: ОПК-1 
Содержание компетенции: готов сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Код компетенции: ПК-1 
Содержание компетенции: готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Код компетенции: ПК-2 
Содержание компетенции: способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
Код компетенции: ПК-3 
Содержание компетенции: способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Код компетенции: ПК-4 
Содержание компетенции: способностью использовать возможности образовательной 
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среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета 

Код компетенции: ПК-5 
Содержание компетенции: способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
Код компетенции: ПК-6 
Содержание компетенции: готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 
Код компетенции: ПК-7 
Содержание компетенции: способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 
творческие способности. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
Уровень 
освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения компетенции 

Пороговый 
уровень 
 

Студент в основном выполнил все задания программы практики, нарушены 
сроки предоставления промежуточных отчетных материалов, подготовил 
Отчет, в целом отвечающий требованиям, но формальный по содержанию. 
Студент ознакомился с особенностями ОУ, но ещё не способен 
реализовывать сотрудничество с педагогом (воспитателем или учителем 
начальной ступени образования) и психологом, может применять некоторые 
качественные и количественные методы психолого-педагогической 
диагностики, с трудом может применить знание основных теорий обучения, 
воспитания и развития. 
Компетенции, подлежащие освоению, в основном сформированы. 

Повышенный 
уровень 

Студент выполнил все задания программы практики, незначительно 
нарушены сроки предоставления некоторых промежуточных отчетных 
материалов, подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но 
содержащий недостаточно глубокий самоанализ и рефлексию проведенной 
работы. Студент в целом способен реализовывать сотрудничество с 
педагогом (воспитателем или учителем начальной школы), с психологом, 
готов применять основные качественные и количественные методы 
психолого-педагогической диагностики, может использовать знание 
основных теорий обучения, воспитания и развития, основных 
образовательных программ для анализа данных обследования детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на хорошем уровне. 

Продвинутый 
уровень 

Студент выполнил все задания программы практики на высоком уровне, 
проявил выраженный интерес к выполняемой работе. Подготовил и 
успешно защитил Отчет, полностью отвечающий требованиям и 
включающий качественный самоанализ и рефлексию проведенной работы. 
Готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 
развития, основных образовательных программ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, студент обладает способностью организовать 
совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды. 
Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на высоком уровне; 

 
Уровни Компете Содержание Пороговый уровень освоения компетенции 
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сформированно
сти 
компетенции 

нции элемента 
компетенции 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ОПК-1 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- обладает знанием структуры педагогической 
деятельности и педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога; 
- знает ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования, 
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения, 
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом. 
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии. 
- умеет формулировать собственные мотивы 
выбора профессии. 
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии, 
- знает особенности профессиональной этики, 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированност
и компетенции для 
выпускника вуза 
 

- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности. 
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования; 
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной деятельности. 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-1 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса; 
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном процессе 
в разные возрастные периоды; 
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- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса; 
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных  программ базовых и 
элективных курсов; 
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических основ 
проектирования и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов в 
различных образовательных организациях; 
- понимает  место и роль учебных программ в 
педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога; 
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития личности; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированност
и компетенции для 
выпускника вуза 
 

- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы); 
- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями; 
- владеет системным анализом при разработке 
и реализации образовательных программ по 
учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
- обосновывает оптимальный выбор методов, 
средств в интересах достижения 
поставленных целей; 
- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты (социальные, 
культурные, национальные); 
- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные на 
решение задач образовательных программ; 
 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с использованием  
интерактивных средств; 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 

ПК-2 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
учащихся 
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных достижений 
учащихся 
- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики учащихся 
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завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся 
- имеет представление об основных способах 
фиксации и хранения результатов 
деятельности учащихся в процессе обучения 
- умеет осуществить отбор диагностических 
методов достижений учащихся 
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев 
оценивания диагностики достижений 
учащихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- способен использовать стандартное и 
специализированное программное 
обеспечение для оценивания результатов 
обучения и учета учебных достижений 
учащихся 
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания достижений 
обучающихся 
- применяет основные способы фиксации 
динамики достижений учащихся 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

- проектирует по образцу комплекс 
диагностических методик оценки достижений 
учащихся 
- способен осуществлять диагностику 
достижений обучающихся с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей 
- сопоставляет существующие критерии 
оценивания учебных достижений учащихся 
- на основе анализа осуществляет оценку 
учебных достижений учащихся с учетом 
различных критериев 
- способен давать оценку и создавать наиболее 
приемлемые условия для развития рефлексии 
учащимися результатов учебной работы 
- способен разработать компьютерные тесты и 
иные средства оценивания результатов 
обучения с использованием ИКТ 
- способен наглядно представить данные 
мониторинга учебных достижений 
- обосновывает оптимальный выбор основных 
приемов диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся 
- сопоставляет и осуществляет отбор 
основных способов фиксации динамики 
достижений учащихся 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 

ПК-3 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»; 
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студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ВО 
 

- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе; 
- знает сущность, принципы и закономерности 
психолого-педагогического сопровождения 
процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания 
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и внеучебного 
компонентов; 
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие и 
воспитание; 
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета; 
- знает требования нормативно-программных 
документов к структуре и содержанию 
духовно-нравственной культуры учащихся; 
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов. 
- знает основные принципы и закономерности 
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с учетом 
их возраста и пола; 
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола 
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности; 
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности; 
- умеет применять диагностические методики 
для выявления результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола; 
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
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отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности. 
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

- знает теории и технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета, отдельных 
направлений внеучебной деятельности в 
сопряжении с общим воспитанием; 
- знает направления обновления процессов 
воспитания духовно-нравственного развития 
обучающихся на уровне учебного предмета, 
внеучебной деятельности; 
- знает систему и состав инструментария 
оценки результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся, 
критерии и процедуры оценивания, формы 
фиксации и представления результатов 
воспитания и духовно- нравственного 
развития обучающихся, 
- знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с учетом 
их возраста и пола; 
- знает основы комплексного проявления, 
вариативные подходы и принципы 
оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола 
- умеет анализировать и выявлять ведущие 
характеристики ситуации развития личности и 
на их основе вычленять основные трудности, 
с которыми сталкиваются педагоги и родители 
в воспитании и духовно-нравственном 
развитии обучающихся; 
- умеет проектировать и реализовывать по 
предложенному алгоритму средства и 
технологии достижения результатов 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности; 
- умеет применять средства духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся с учетом их пола и возраста; 
- умеет диагностировать и оценивать 
результаты духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола; 
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- умеет на основе результатов анализа 
ситуации развития личности разрабатывать 
программу воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся; 
- умеет анализировать тенденции развития 
современного общества и ставить задачи на 
соответствие проводимой воспитательной 
работы данным тенденциям; 
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения основными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности, 
анализа и коррекции результатов этого 
процесса по алгоритму; 
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения базовыми технологиями 
проектирования и реализации задач 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности; 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-4 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- обосновывает практическую и 
теоретическую ценность полученных   
результатов; 
- знает механизмы формирования 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
- самостоятельно получает новые знания на 
основе анализа, синтеза и т.д. 
- определяет эффективное направление 
действий в образовательной среде для 
формирования личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 
- знает требование к содержательному 
наполнению образовательной среды, 
обеспечивающей формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
- знает критерии и показатели достижения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 

- владеет навыками проведения комплексного 
поиска, анализа и систематизации 
информации для организации 
образовательной среды, обеспечивающей 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
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уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

ориентир для 
самосовершенство
вания 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
- определяет возможные трудности и их 
причины в организации образовательной 
среды и достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
всеми учащимися; 
- владеет способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
- обосновывает оптимальный выбор 
содержания, методов, средств, форм в 
организации  образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 
-осуществляет последовательность действий 
на основе сознательного выбора адекватных 
проблеме знаний, информации и 
поставленных целей в ситуации разной 
степени сложности; 
- предлагает выполнимые решения и делает 
обоснованные выводы; 
- умеет достигать высоких показателей 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов; 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-5 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и технологий 
профориентационной работы с учащимися, с 
родителями; 
- знать этапы становления личности как 
субъекта труда; 
- знать сущность психолого-педагогического 
сопровождения выбора профессии 
(направления профориентации, уровни, 
факторы выбора профессии, приоритеты, 
систему профориентационной работы, 
психологическое пространство 
самоопределения) 
- знать особенности развития человека в 
процессе социализации (средства 
социализации, агенты, уровни, факторы); 
- знать источники влияния на социализацию, 
виктимизация; 
- знать особенности социализации в 
локальных воспитательных системах; 
- понимать издержки социализации. 
- понимать взаимосвязь понятий 
социализированность и воспитанность; 
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- знать структуру построения учебно-
воспитательного процесса образовательного 
учреждения и его особенности (детский сад, 
школа, колледж, вуз) 
- разрабатывает структуру проведения 
профконсультационной беседы с учащимися 
по заданному алгоритму; 
- реализует знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных игр по заданному 
алгоритму; 
- реализует знание использования и 
проведения профориентационных бесед и 
лекций по заданному алгоритму; 
- умеет составлять профессиограмму, 
психограмму, профессиографии по задс 
учетом специфики развития современного 
общества и рынка труда региона. 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

- самостоятельно разрабатывает структуру 
проведения профконсультационной беседы с 
учащимися; 
- самостоятельно реализует знание 
особенностей использования и проведения 
профориентационных игр; 
- самостоятельно реализует знание 
особенностей использования и проведения 
профориентационных бесед и лекций; 
- самостоятельно реализует знание специфики 
организации кабинета профконсультации; 
- реализует возможности и учитывает 
ограничения проведения диагностических 
методов в профориентации учащихся; 
- самостоятельно составляет 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии; 
- самостоятельно реализует знание о научных 
основах профодбора; 
- умеет провести анализ востребованных 
профессий на рынке труда региона (с 
использованием интернет-ресурсов и данных 
Центра занятости населения); 
- владеет технологиями профинмации, 
профагитации, профпросвещения, 
профдиагностики и профконсультирования; 
- владеет навыками составления 
индивидуального профессионального клана 
(карьерного плана); 
- умеет разработать содержание и определить 
организационные основы работы 
профориентационного центра; 
- владеет знаниями об этических 
особенностях проведения 
профориентационных бесед и консультаций; 
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- владеет базовыми технологиями проведения 
профориентационных бесед и интервью; 
- владеет методами активизации 
профессионального и личностного 
самоопределения учащихся; 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-6 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

– называет закономерности процесса 
межличностного взаимодействия; 
–перечисляет основные механизмы и 
характеристики процесса межличностного 
взаимодействия; 
–формулирует нормы и правила ведения 
профессионального диалога. 
– перечисляет особенности взаимодействия с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия; 
– называет способы коммуникации с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия. 
– называет методы и приемы построения 
взаимодействия со всеми участниками 
профессионального взаимодействия. 
– включается в общение, применяя навыки 
раппорта, 
 - осуществляет общение и профессиональное 
взаимодействие с учетом индивидуально-
личностных и возрастных особенностей 
партнеров. 
– принимает участие в межличностном 
взаимодействии, учитывая реализацию 
профессиональных задач. 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

– формулирует закономерности процесса 
межличностного взаимодействия; 
– проявляет понимание основных механизмов 
и характеристик процесса межличностного 
взаимодействия; 
–ориентирует в гибком понимании норм и 
правил ведения профессионального диалога. 
– формулирует особенности взаимодействия с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия; 
– называет способы коммуникации с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия; 
– объясняет значение соблюдения правил и 
норм при взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами. 
– называет методы и приемы построения 
взаимодействия со всеми участниками 
профессионального взаимодействия; 
– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы построения 
коммуникации.   
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– включается в общение, устанавливая 
предварительно контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и профессиональное 
взаимодействие с учетом индивидуально-
личностных и возрастных особенностей 
партнеров. 
– принимает участие в межличностном 
взаимодействии, учитывая реализацию 
профессиональных задач; 
– приводит аргументы в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях. 
–применяет способы проектирования 
совместной деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками педагогического 
взаимодействия. 
 - свободно владеет приемами эффективного 
профессионального взаимодействия; 
 - во взаимодействии с другими участниками 
образовательного процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  сотрудничество. 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-7 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- имеет представление о теоретических 
основах организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного общения, 
взаимодействия, организации совместных 
действий); 
- понимает связи и характер научной иерархии 
между различными составляющими 
теоретических основ организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, взаимодействия, 
организации совместных действий; 
- дает характеристику основным 
теоретическим основам организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, взаимодействия, 
организации совместных действий; 
- распознает основные формы представлений 
научных знаний об организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, взаимодействия, 
организации совместных действий; 
- проявляет понимание основных 
теоретических сведений об организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, взаимодействия, 
организации совместных действий); 
- знает психолого-педагогические основы 
формирования, развития и поддержки 
активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- знает характеристики основных компонентов 
психолого-педагогических основ 
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формирования, развития и поддержки 
активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- объясняет и интерпретирует имеющиеся 
научные сведения о формировании, развитии 
и поддержки активности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе, 
- проявляет понимание путей формирования, 
развития и поддержки активности 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе 
- знает содержание основных теоретических 
психолого-педагогических основ 
формирования, развития и поддержки 
инициативности и самостоятельности 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе; 
- понимает смысл формирования, развития и 
поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- знает основное содержание психолого-
педагогических основ формирования, 
развития и поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 
- знает содержание основных теоретических 
психолого-педагогических основ развития 
творческих способностей обучающихся; 
- понимает смысл развития творческих 
способностей обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- понимает значение в современном мире 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их творческих 
способностей; 
- понимает необходимость осуществлять 
поиск путей и средств организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их творческих 
способностей; 
- объясняет значение соблюдения норм 
организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их творческих 
способностей 
- понимает и объясняет значение 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их творческих 
способностей 
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- использует в практической деятельности 
знания основных принципов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей 
- умеет реализовать теоретические основы 
проектирования различных методик из 
известных методов и приемов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей; 
- умеет реализовать основы проектирования 
методик организации сотрудничества 
обучающихся поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей, в 
соответствии с целью и задачами 
профессиональной деятельности, 
осуществляет адекватных отбор приёмов и 
методов работы; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

- в собственной профессиональной 
деятельности ориентируется на основные 
принципы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей и 
соблюдает их; 
- проектирует по известным алгоритмам и 
образцам различные методики из известных 
методов и приемов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей, направленные на решение 
стратегических и тактических задач 
профессиональной деятельности 
- сопоставляет и оценивает возможности 
различных технологий, методик, методов и 
приёмов и осуществляет их отбор для 
решения задач организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей 
- выбирает наиболее продуктивные приемы и 
методы планирования и осуществления 
собственной деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей; 
- демонстрирует навыки рефлексии 
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собственных действий по планированию и 
осуществлению организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей 
- умеет подобрать адекватные ситуации 
методы и приёмы организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей; 
- использует основные методы и приёмы 
организации сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей; 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
7.1. Тематический план производственной практики 

Этапы  
практики 

Виды деятельности и содержание Общая 
трудоемкость 

Формы текущего 
контроля 

  ЗЕТ часы  
Подготов
ительный 
этап. 
 

1. Ознакомление с программой 
практики, распределением по 
объектам, со своими групповыми 
руководителями 
 

1 9 Индивидуальный 
план прохождения 
практики 

Основной 
этап 

Знакомство с лагерем, его 
сотрудниками и их функциональными 
обязанностями, нормативно-правовой 
базой педагогической деятельности 
планом работы лагеря. Планирование 
работы отряда на смену. Изучение 
особенностей детского коллектива, 
индивидуальных особенностей 
воспитанников. Организация текущей 
жизнедеятельности воспитанников 
отряда, познавательно-
интеллектуальной, трудовой, 
художественно-творческой, игровой, 
спортивно-оздоровительной 
деятельности детей. 
Подготовка, организация и проведение 
зачетного творческого мероприятия 

4 198 Дневник практики 

Итоговый 
этап 

Обобщение результатов практической 
деятельности студентов на итоговой 
конференции 

1 9 Представление 
отчетной 
документации, 
участие в 
итоговой 
конференции 

ИТОГО:  6 216  
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7.2. Содержание производственной практики 
 
Во время производственной практики «Летняя школа вожатых» по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
направленность (профили) «История» и «Русский язык» сочетаются различные виды 
деятельности (данные виды деятельности отражаются студентами в отчетах): 

1. Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики.  
Критерии оценивания:  
Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период прохождения 

практики в детском оздоровительном лагере; 
Умение аналитически оценивать собственную деятельность; 
Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания детей в условиях 

детского оздоровительного лагеря (0-5 баллов); 
Наличие предложений по содержанию и механизму организации прохождения летней 

педагогической практики студентами. 
2. Характеристика на студента о прохождении производственной летней 

педагогической практики. 
3. Дневник. 
Критерии оценивания:  
Регулярность и систематичность заполнения дневника.  
Содержательность.  
Наличие анализа каждого рабочего дня. 
Построение работы на диагностической основе (осуществление индивидуального 

подхода каждому ребенку). 
4. Воспитательное мероприятие (зачетное). 
Критерии оценивания:  
Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и задачам. 
Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки воспитательного 

мероприятия. 
Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное творческое дело (указать, 

какие задания были предложены микрогруппам в процессе подготовки и проведения 
воспитательного мероприятия).  

5. Портфолио студента-практиканта. 
Критерии оценивания:  
Содержание портфолио: материалы, подтверждающие полноту содержания 

профессиональной деятельности студента, представленные в дневнике и в плане работы; 
результативность (благодарность, отзывы администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.). 

6. Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 
характеристика на воспитанника или отряд). 

Критерии оценивания:  
Использование разнообразных исследовательских методик (наблюдение, 

анкетирование, беседа и др.). 
Прогностичность (рекомендации для дальнейшего педагогического сопровождения 

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

воспитанника, отряда.  
Ожидаемые результаты: 
За время педагогической практики студент должен овладеть следующими 

профессионально-педагогическими умениями: 
Умение наблюдать и анализировать педагогический процесс в образовательном 

учреждении,  
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Умение составлять конспекты воспитательных мероприятий, игровой деятельности, 
развлечений. 

Умение организовывать и проводить воспитательные и досуговые мероприятия. 
Умение организовывать и проводить различные виды игровой деятельности детей. 

Умение организовывать и проводить различные виды развлечений с детьми разного 
возраста. 

На основании представленных документов и характеристик групповой руководитель 
выставляет зачет с оценкой.  

 Руководство практикой осуществляет групповой руководитель – преподаватель 
кафедры русского языка и литературы, а также преподаватель кафедры истории, права и 
общественных дисциплин. 

По итогам практики проводится итоговая конференция, на которой ведется 
коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 
значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов 
каждого базового учреждения оформляет выставку, представляет фото- и видеоматериалы, 
иллюстрирующие прохождение практики. 

Срок сдачи индивидуального отчета студентов в соответствии с нормативным 
положением о практике определен в течение 2 дней после ее окончания и сдается на кафедру. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по дисциплинам теоретического 
обучения и учитывается при подведении итоговой сессионной аттестации студентов и 
назначении стипендии. 

По окончании практики студенты представляют групповому руководителю практики, а 
затем на кафедру на проверку следующую документацию: 

- дневник практики, 
- отчет о выполнении заданий по форме, 
- характеристику на студента с места преддипломной практики (от руководителя ОУ). 
- папку «Педагогическая копилка», в которую вложены материалы самостоятельной 

образовательной деятельности бакалавра.  
По одному конспекту зачетных мероприятий с оценкой за проведение. 
По одному конспекту зачетных уроков с оценкой за проведение. 
После проведения итоговой конференции отчёт по практике и характеристика на 

студента сдаётся на кафедру, а остальная документация отдаётся студенту на руки. 
 
8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В ходе производственной практики студенты изучают научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта по методической работе; проводят анализ методической 
работы в ОУ; используют навыки сбора и обработки практического материала; написания 
отчета. В ходе практики используются также такие научно-производственные технологии, как 
планирование, различные технологии и методики поддержания работоспособного состояния и 
т.п. На практике реализуются все виды деятельности, требуемые для данного вида практики. 

1. Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
3.Представление информации с использованием средств инфографики. 
4. Создание баз данных (в том числе электронных).  
5.  Создание электронных документов.  
6. Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
7. Средства Microsoft Office 
8. Microsoft Office Word – текстовый редактор;  
9. Microsoft Office Excel – табличный редактор; 
10. Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций. 
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9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности, обладать способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся. Необходимо обладать готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса, обладать готовностью к 
профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования, обладать владением профессиональной этики и речевой культуры, обладать 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 
 
10.1 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДГРУППОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Совместно с администрацией детского оздоровительного лагеря проводит инструктаж 

по технике безопасности и охране труда. 
Контролирует соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего распорядка. 
Проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики, утверждает индивидуальные календарные планы студентов, контролирует их 
выполнение. 

Определяет задачи и содержание самостоятельной психолого-педагогической 
деятельности студентов-практикантов, систему индивидуальных заданий. 

Проводит наблюдение, анализ педагогического процесса, организует совместное 
обсуждение группой практической деятельности каждого студента. 

Оказывает профессиональную консультационную помощь студентам по вопросам 
практики: теоретическим, практическим, методическим, организационным, аналитическим и 
др. 

Осуществляет систематический контроль реализации программы практики и работы 
студентов, оценивает и анализирует совместно с педагогами ОУ отчетную документацию 
студентов, подводит итоги практики студентов на совещании с представителями 
администрации ОУ. 

Участвует в установочной и итоговой конференциях, совместно со студентами 
подгруппы готовит презентацию. 

 
10.2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-СТАРОСТЫ ПОДГРУППЫ 
На период проведения практики из числа студентов назначается староста, в 

обязанности которого входит: 
- выполнение поручений руководителя практики, 
- учет посещаемости студентами-практикантами мероприятий, предусмотренных 

планом практики, 
- оповещение студентов о возможностях изменения плана. 
 
10.3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с программой 

производственной практики, оформить необходимую документацию и заверить у специалиста 
отделения. 

В период практики студент-практикант является членом коллектива МБОУ и на него 
распространяются все правила его внутреннего распорядка и режима дня. 

Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотренные 
программой практики, наблюдает и проводит учебно-воспитательный процесс в 
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образовательном учреждении. В период практики студент должен проявить себя как 
начинающий специалист, обладающий соответствующими профессиональными качествами, 
высокой нравственностью, общественной активностью, глубоким интересом к работе и 
любовью к детям. Практикант должен служить примером организованности, 
дисциплинированности и трудолюбия, активно участвовать в жизни образовательного 
учреждения. 

Практикант обязан: 
- участвовать в установочной и итоговой конференции по практике; 
- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и требованиям Устава 

базового образовательного учреждения, в котором он проходит практику, распоряжениям 
администрации учреждения и руководителя практики (в случае невыполнения требований, 
предъявляемых студенту - практиканту он может быть отстранён от прохождения практики); 

- посещать образовательные учреждения, где он согласно распоряжению проходит 
практику, соответственно установленному расписанию и утверждённому графику работы; 

- своевременно выполнять все задания, предусмотренные программой практики, 
тщательно готовиться к своей работе; 

- вести дневник, в котором фиксируются результаты наблюдений и анализ 
образовательной работы с детьми, а также тетрадь с конспектами занятий и других 
мероприятий. 

Практикант имеет право: 
- обращаться к групповому руководителю практики по всем вопросам, возникающим в 

процессе практической подготовки; 
- высказывать свои пожелания и предложения по организации практики, 

совершенствованию практической подготовки. 
Студент, отстраненный от практики или работа которого в процессе проведения 

педагогической практики признана неудовлетворительной, считается не выполнившим 
учебный план данного семестра. В случае невыполнения программы практики, студент может 
быть отстранен от практики. Решение о продлении, переносе сроков практики или повторном 
ее прохождении принимает отделение. 

Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 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. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
11.1 Основная литература 
1. Кулаченко, М. П. Основы вожатской деятельности : учебник для академического 

бакалавриата / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-11447-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445295 

 
11.2 Дополнительная литература 
1. Хазова С.А. Стрессогенные ситуации в деятельности отрядных вожатых летнего 

лагеря [Электронный ресурс] / С.А. Хазова, Е.М. Шибаева. – Режим доступа: 
http://psihologia.biz 
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2. Дрозд, К. В. Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере : учебное 
пособие для вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12479-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447585 

3. Психологическая подготовка к работе вожатого в детском оздоровительном лагере : 
учебно-методическое пособие. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. — 152 с. 
— ISBN 978-5-8064-2598-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122370 

4. Советы начинающему вожатому : учебно-методическое пособие / составители З.Н. 
Калинина [и др.]. — Тула : ТГПУ, 2018. — 153 с. — ISBN 978-5-6041454-9-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121707 

5. Болотова, Н.П. Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого : 
методические рекомендации / Н.П. Болотова, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко ; под общей 
редакцией Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. — Москва : МПГУ, 2017. — 66 с. — ISBN 978-5-
4263-0512-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/107375 

6. Володина, С.А. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого : 
методические рекомендации / С.А. Володина, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко ; под общей 
редакцией Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. — Москва : МПГУ, 2017. — 102 с. — ISBN 978-
5-4263-0511-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/107374 

 
11.3 Интернет-ресурсы 
ЭБС 
1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/ 
2) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 
3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 
4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 
ЭОР 
1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 
2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 
3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 
4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 
5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru.URL: https://elibrary.ru/ 
8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка».URL: https://cyberleninka.ru/ 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 
 

Материально-техническое обеспечение производственной (педагогической) практики 
должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Студентами должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета. 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение:  
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- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и порталам;  
- компьютерный класс. 
- прикладное программное обеспечение учебного назначения; 
- электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD-ROM. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Технологическая карта  

по производственной практике  
с _______________________ 201__ г. по ___________________201____ г. 
на базе __________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. студента ____________________________________________________ Группа _______ 
 
направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленность (профили) «История» И «Русский язык» 
Руководитель практики_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
  

№   Наименование работ   Максимальн. Объективное 
п/п       кол-во кол-во 

       баллов баллов 

1. 
Аналитический отчет по итогам производственной 
летней педагогической практики  20  

2. Дневник  20  
3 Воспитательное мероприятие (зачетное) 20  
4 Портфолио студента-практиканта 20  

5 

Материалы научно-исследовательской работы 
(психолого-педагогическая характеристика на 
воспитанника или отряд) 

20 

   
 «отлично»   20  
 «хорошо»    15  
 «удовлетворительно»    10  
 ИТОГО: 100  

 
Подпись руководителя 
Дата 
 

Шкала перевода баллов в оценку 
1. «отлично» 90-100 баллов 
2. «хорошо» 80-89 баллов 
3. «удовлетворительно» 60-79 баллов 
 
Формирование элементов компетенций на практике происходит поэтапно в ходе 

выполнения практических и иных видов заданий, и характеризуется достижением 
определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. Виды деятельности 
студентов в период практики отражены в технологической карте, представленной в рабочей 
программе практики. 

В ходе практики используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных 
достижений студентов, при которой осуществляется структурирование содержания практики и 
проводится оценка знаний, умений студентов и уровня формирования их компетенций в 
течение всего периода практики. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода 
практики и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений 
студентов. Применение рейтинговой системы учета учебных достижений студентов 
регламентируется соответствующим Положением. 

Промежуточной формой аттестации студентов по практике является оценка. 
Показатели и критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень освоения 
студентом программы практики, представлены в рабочей программе.  
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СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Отчет по производственной  практике  
студента (ки) _____группы  

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О.  

1. Период прохождения практики. 
2. База практики, краткая характеристика отряда (состав, психолого-педагогические 

особенности детей отряда). 
3. Содержание проведенной работы в период прохождения практики. 
4. Анализ проведенной в период педагогической практики работы (чему научились, 

каких достигли результатов, особые достижения, проблемы и их разрешение). 
5. Предложения по совершенствованию профессиональной подготовки и организации 

производственной (педагогической) практики. 
 

Форма аттестационного листа 
 

Характеристика профессиональной деятельности  студента  
во время производственной практики  

 
1. ФИО  студента, № группы, направление подготовки _________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
2. Место проведения практики (образовательная организация), наименование, юридический 
адрес: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3. Время проведения практики ______________________________________________________ 
4. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: ______________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
5. Качество выполнения работ в соответствии требованиями образовательной организации, в 
которой проходила практика ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Ответственное лицо от 
образовательной организации: 
 

__________________________________ 
(должность) 

__________________________________ 
(подпись) 

__________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Дата_____________________________ 

Руководитель практики: 
 
 

__________________________________  
(должность) 

__________________________________ 
(подпись) 

__________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Дата_____________________________ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п\п 

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 

изменений 

Дата 
внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «02» 
сентября 2018 г. 
№2 
 

 
01.09.2018г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с его 
изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. 
№_2__ 
 

 
01.09.2019г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с его 
изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «06» 
июля 2020 г. №13 

 
06.07.2020г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с его 
изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. 
№10 

 
12.04.2021г. 

 


