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1. Цели и задачи практики 

Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин, приобретение практических навыков и умений 

самостоятельно решать актуальные профессиональные задачи в процессе физического 

воспитания в общеобразовательной школе. 

Задачи практики: 
- изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях 

образовательного учреждения; 

 сформировать педагогические умения и профессионально значимые качества 

личности учителя; 

 закрепить навыки анализа студентами результатов своей деятельности, 
потребности в самообразовании; 

 сформировать творческий и исследовательский подходы к педагогической 

деятельности; 

 углубить и закрепить теоретические знания по предметам гуманитарного и 
психолого-педагогического циклов, полученные в вузе, научиться применять эти знания на 

практике в учебно-воспитательной работе с обучающимися; 

 сформировать и развивать профессиональные умения и навыки в условиях 
самостоятельной работы; 

 изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях 

образовательного учреждения; 

 сформировать навыки подготовки дидактических материалов с использованием 
современных информационных ресурсов и технологий. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 

2 учебного плана, модулю воспитательной деятельности. 

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

сформированные в процессе изучения дисциплин «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных учреждениях», «Общая физическая подготовка допризывника». Знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необходимы для   

прохождения производственных практик предметно-методического модуля. 

Практика является обязательным этапом обучения бакалавра педагогического 

образования и предусматривается учебным планом. Проводится после завершения 

изучения соответствующих теоретических и практических предметов 

общепрофессионального и профессионального циклов и нацелена на выработку ряда 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

3. Вид, форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО СГПИ данный вид производственной 

практики по типу определен как «педагогическая» и относится к модулю воспитательной 

деятельности. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

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

данный раздел производственной практики реализуется стационарно. По запросу 

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

Базой производственной практики могут служить образовательные учреждения, 

обладающие необходимым кадровым, материально-техническим потенциалом и 

заключившие с Филиалом договоры о сотрудничестве. 

 

 

 
 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Общепрофессиональные   компетенции 

ОПК-3 Способен 

организовывать со- 

вместную и инди- 

видуальную учеб- 

ную и воспитатель- 

ную деятельность 
обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре- 

бованиями феде- 

ральных государст- 

венных образова- 

тельных стандартов 

ОПК-3.1 Проектирует диагности- 

руемые цели (требования к резуль- 

татам) совместной и индивидуаль- 

ной учебной и воспитательной дея- 

тельности обучающихся, в том чис- 

ле с особыми образовательными по- 
требностями, в соответствии с тре- 

бованиями федеральных государст- 

венных образовательных стандар- 

тов. 

ОПК-3.2 Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации со- 

вместной и индивидуальной учеб- 

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных от- 

ношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к раз- 

ным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе огра- 

ниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения обу- 

чающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятель- 

ности ученических органов само- 

управления. 

ОПК-3.5 Осуществляет педагогиче- 

ское сопровождение социализации 

и профессионального самоопреде- 
ления обучающихся. 

знать: 

- основные механизмы и движу- 

щие силы процесса развития; 

- законы развития личности и про- 

явления личностных свойств, пси- 

хологические законы периодиза- 

ции и кризисов развития; 

– значение каждого возрастного 

этапа для развития психических и 

личностных достижений; 

уметь: 

- осуществлять (совместно с пси- 

хологом и др. специалистами) пси- 

холого-педагогическое сопровож- 

дение образовательного процесса и 

организацию субъект–субъектного 

взаимодействия участников обра- 

зовательного процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

владеть: 

- стандартизированными методами 

психодиагностики личностных ха- 

рактеристик и возрастных особен- 

ностей обучающихся. 

–специальными технологиями и 

методами, позволяющими прово- 

дить коррекционно-развивающую 

работу; 

ОПК-4. Способен 

осуществлять ду- 

ховно-нравственное 

воспитание обу- 

чающихся на основе 

базовых националь- 

ных ценностей. 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно- 

нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способность к фор- 

мированию у обучающихся граж- 

данской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности 

к труду и жизни в условиях совре- 

менного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Знать: духовно- нравственные цен- 

ности личности и модели нравст- 

венного поведения в профессио- 

нальной деятельности. 

Уметь: осуществлять отбор диагно- 

стических средств для определения 

уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей. 

Владеть: способами формировании и 

оценки воспитательных результатов 

в различных видах учебной и вне- 

учебной деятельности. 



 

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. ОПК-

6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 
образовательными 

потребностями детей и 
особенностями их развития. 

знать: 
– закономерности 
физиологического и психического 
развития ребенка и особенности их 

проявления в образовательном 
процессе в разные возрастные 

периоды; 

– методы психолого- 

педагогической диагностики 

особенностей развития 

обучающихся в образовательном 

процессе; 

– психолого-педагогические 

технологии индивидуализации в 

образовании. 

– основные направления и способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; уметь: 
– эффективно 
взаимодействовать с 
различным контингентом 
обучающихся; 
– проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты в 
соответствии особыми 
образовательными 
потребностями 
обучающихся;. 
– отбирать и применять 
психолого-педагогические 
технологии в образовании (в 
том числе инклюзивные) с 
учетом различного 
контингента обучающихся, 
особенностей их развития и 
образовательных 
потребностей; 

– применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в виртуальной среде; 

– применять психолого- 

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети- 

мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью; 



 

владеть: 

– приемами и методами психолого-

педагогической диагностики, 

направленной на работу с 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями; 

– педагогическими 

технологиями, направленными 

на разностороннее развитие 

личности каждого 

обучающегося; 

– способами индивидуализации 

процесса воспитания и обучения на 

уроке и в системе 

дополнительного образования; 

– специальными технологиями и 

методами коррекционно-

развивающей 

работы. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Производственная (педагогическая) практика в соответствии с ОПОП ВО филиала 

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

– 15 ч., 0,3 ч. – зачет с оценкой, консультация – 2 часа, в иной форме – 90,7 ч. 

 

6. Содержание практики 

Содержание производственной практики условно разделено на 3 этапа: 

 

Этапы практики, 

способствующие 

формированию 
компетенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 
студентов 

Задания для 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

Первый этап – 

ознакомительный. 

Участие в 

установочной 

конференции по 

практике; знакомство 

с задачами и 

организацией 

практики, 

конкретными 

требованиями к 

выполнению 

программы практики, 

сроками выполнения 

учебных заданий на 

каждом из этапов; 

ознакомление с 

техникой 

безопасности во время 

прохождения 

производственной 

практики; подготовка 

материалов для 

выполнения учебных 

Ведение дневника 

практики. 
 

Составление 

индивидуальных 

заданий 

Сбор 

информацию об 

образовательной 

организации. 

 

Изучение сайт 
образовательной 

организации 

Проверка 

дневника 

практики. 
 

Консультация 



 

заданий 

Второй этап – 

продуктивный. 

Знакомство с 

системой внеурочной 

работы с младшими 

школьниками 

(концепция школы), с 

формами организации 

научно- 

познавательной 

деятельности 

младших школьников. 

3.Определение цели и 

задач, планирование 

деятельности 

классного 

руководителя. 

4.Проведение 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

младших школьников 

(с использованием 

методов тестирования, 

беседы, эксперимента 

и т.п.).  

5.Подготовка и 

проведение 

внеурочных 

мероприятий. 

6. Диагностика 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

умений учащихся. 

7. Наблюдение и 

анализ совместных 

мероприятий 

учащихся с 

родителями по 

организации научно- 

познавательного 

досуга. Рефлексия 

досуговых 

мероприятий.  

8.  Организация и 

проведение детского 

досуга. 

Способы оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

Ведение дневника 

практики 

Выполнение 
индивидуальных 

заданий 

Проверка 

дневника 

практики. 
 

Проверка 

выполнения 

заданий, 

предусматриваю 

щих фиксацию 

результата в 

дневнике 

практике. 

 

 
Собеседова

ние. 



 

представителям) 
обучающихся и 

воспитанников, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с 

ОВЗ. 

9. Выполнение 

индивидуальных 

заданий практики 

Третий этап – 

заключительный. 

Подготовка отчета по 

практике. 

Подготовка 

творческого проекта, 

включающего 

презентацию опыта 

практической 

деятельности. 

Участие в итоговой 

конференции, защита 

творческого проекта. 

Дискуссия, 

подведение итогов 

практики. 

Написать отчет о 

практике. 
 

Подготовить 

презентацию 

результатов 

деятельности на 

практике в форме 

творческого 

проекта. 

Проверка отчета 

по практике. 

Защита 

творческого 

проекта. 

 

7.  Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации 
1. Отчет о практике студента 

2. Индивидуальный план-график 

3. Индивидуальное задание 
4. Портфолио: методическая разработка (проведѐнных трѐх любых мероприятий), 

том числе в рамках направлений деятельности РДШ и их рефлексия, фото и видео 

материалы; 

5. Дневник практиканта; 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

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

организации, где проходила практика. 

2. Наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 

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

 
Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

 

Уровень формирования компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 
сформирована 

в целом 
сформирована 

полностью 



 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач.  Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

формирования 

компетенции 

свидетельствует  об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, 

испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, 

не в полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельност 

ь в применении 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональны 

х задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

целом достигает 

запланированных 

результатов 

профессионально 

й деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, не 

испытывает 

затруднений в 

новых условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей. 

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

на котором обсуждаются план проведения педагогической практики и различные 

организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей и 

оформляет их документы на почасовую оплату; 

- распределяет студентов по местам прохождения практики и оформляет 

необходимые финансовые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и 
обсуждает воспитательные мероприятия, проводимые практикантами; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. 

начальника УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию СОШ и преподавателей об обязанностях 

руководителей практики и наставников; 

- организует и контролирует работу   студентов, отвечая за своевременное 

выполнение всех мероприятий на практике; 

- проводит методические консультации, помогая студентам в разработке 

мероприятий; 

- консультирует студентов по организации и проведению классных часов; 

- посещает мероприятия практикантов, анализирует их с группой студентов; 



 

- собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и 

представляет его заведующему кафедрой; 

- организует подведение итогов педагогической практики; 
Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в 

образовательной организации, проводит работу с учителями, классными руководителями, 

обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики 

студентов в образовательной организации; 

- знакомит студентов с образовательной организацией, классными 

руководителями, с документацией образовательной организации, ее учебно-

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

общей постановкой учебно- воспитательной работы, предоставляет практикантам 

возможность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений, родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по практике. 

Педагог-наставник: 

- знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей воспитательной 

работы и с календарными планами; 

- намечает и распределяет между студентами отряды и воспитательные 

мероприятия; 

- консультирует студентов при подготовке к проведению режимных моментов и 
воспитательных мероприятий, проверяет конспекты предстоящих мероприятий, 

утверждает их и подписывает; 

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

каждого данного студентами урока; 

- оказывает студентам помощь в проведении воспитательных мероприятий, 

присутствует на них и анализирует со студентами. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

1. Студенты-практиканты имеют право: 
– по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент 

имеет право обращаться к ответственному за проведение практики, групповому 

руководителю, преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

– обращаться к администрации организации общего образовании по всем 

вопросам организации и хода практики; 

– пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и 

института как читальным залом; 

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

– вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса, организации практики. 

2. Обязанности студентов-практикантов: 
– присутствовать на установочной конференции; 

– выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

– в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю; 

– выполнять распоряжения администрации школы и руководителей практики; 

– подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

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

– активно включиться в общественную жизнь школы; 

– уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данной 

образовательной организации; 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

– ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике 

руководителей практики; 



 

– ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 

программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять 

его; 

– составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием 
программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя 

практики; 

– служить для обучающихся школы примером организованности, 

дисциплинированности, трудолюбия и ответственности; 

– соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

– после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей 

практикант может быть отстранен от прохождения практики. 

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

курс и не допускается к экзаменам. 

 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом- 

инвалидом трудовых функций. 

 

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

для проведения практики 

 

Основная литература 

1. Бурлыков, В.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте [Электронный ресурс] / Э.Б. Бурлыкова, В.Д. Бурлыков .— Элиста : Калмыцкий 

государственный университет, 2014 .— 32 с. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: 

https://rucont.ru/e fd/299404 

2. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей младшего 

школьного возраста : учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

08305- Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/book/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego- 

shkolnogovozrasta-438547 

3. Власова, Е.М. Подвижные игры и игровые упражнения в школьной системе физического 

воспитания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.М. Власова .— Великие Луки : 

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2011 . — 133 

с.ISBN 978-5-350-00253-9 . // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/279193 

4. Матвеев, Ю.В. Подвижные игры и упражнения для обучения игре в баскетбол [ 

Электронный ресурс] : метод. рекомендации / И.Г. Горбань, Ю.В. Матвеев .— Оренбург : 

ОГУ, 2012 . — 52 с. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/178008 

5. Организация оздоровительной физической тренировки обучающихся [Электронный 

ресурс] / Л. В. Диордица, Н. Т. Диордица, О. Н. Кизаев, Н. Н. Герега .— Сургут : РИО 

СурГПУ, 2015 . 67 с. : ил. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/314560 

6. Содержание уроков физической культуры образовательно-тренировочной направленности 



 

с юношами на основе принципов спортивной тренировки [Электронный ресурс] / Н. И. 

Синявский, Р. И. Садыков.— Тюмень : Издательство Аксиома, 2013 .— 160 с. : ил. — ISBN 

978 -5-906714-01-5 // ЭБС « Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/313532 

7. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. 

— Электрон. дан. Москва : , 2016. — 280 с. // ЭБС «Ланьт» — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97462 

Дополнительная литература 
1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное 

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

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

534-06290-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika-437594 

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

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

— 368 с.//ЭБС «Лань» — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69824 3. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69825   

3.Магомедов Р.Р. Антрополого-педагогический мониторинг здоровья дошкольников: 

учебно- методическое пособие Ставрополь: СГПИ, 2007. 116 с. 

4. Павлюк Н.Б. Подвижные игры. Теория игры. Методика организации и проведения игры 
[ Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Н.Б. Павлюк, М.В. Воробушкова, 

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

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

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Технология массового мероприятия. Источник - 

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

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

Федерации. – официальный текст: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 148894/ 

3. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

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

11.Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения практики необходима следующая материально-техническая база: 
1. Классные комнаты с необходимым набором оборудования. 

2. Комнаты отдыха. 

3. Открытая спортивная площадка. 

4. Конференц-зал или актовый зал с мультимедийным оборудованием. 

5. Наглядные пособия: таблицы; кейсы, видеофрагменты, материалы для 

различных мероприятий.

http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/
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