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1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики  - формирование компетенций будущего педагога для решения 

профессиональных задач в условиях управления временным детским коллективом, овла-

дение специфическими методами и приемами организации воспитательной работы с 

детьми в период летнего отдыха путѐм развития их творческих, лидерских, коммуника-

тивно-организаторских способностей, социально-педагогическая и коммуникативная 

адаптация студентов к деятельности в детских оздоровительных лагерях. 

Задачи практики: 

1. Приобретение студентами умений и навыков самостоятельной работы с детским 

коллективом  в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием, а также различными формами и методами оздорови-

тельной и воспитательной работы в летний период;  охрана жизни и здоровья детей; 

3. Развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитатель-

ной работы с детьми и подростками. 

4. Организация разнообразной деятельности детей и подростков в летний период. 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 

учебного плана ОПОП. 

Производственная (педагогическая) практика имеет содержательно-методическую 

связь с дисциплинами, которые предшествуют данной практике: «Психология», «Основы 

медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Практикум работы с творческими объеди-

нениями», «Педагогическое мастерство учителя начальных классов», «Педагогическая то-

лерантность учителя начальных классов», «Производственная (педагогическая) практи-

ка», а также для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

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

 

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО  СГПИ данный вид производственной прак-

тики по типу определен как «педагогическая» и относится к обязательной части учебного 

плана ОПОП.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел производственной практи-

ки реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кад-

ровым и научно-техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть орга-

низована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

Местом проведения летней педагогической практики являются детские загородные 

оздоровительные и пришкольные лагеря. Студент имеет возможность выбора объекта 

практики по своему желанию, с учетом интересов и психологических особенностей. На 

объектах производственной практики студент выступает в качестве вожатого временного 

детского объединения загородного детского или пришкольного лагеря. 
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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  

по дисциплине  

ОПК-4. Способен 

осуществлять ду-

ховно-нравственное 

воспитание обу-

чающихся на основе 

базовых националь-

ных ценностей 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание ду-

ховно-нравственных ценностей лич-

ности и модели нравственного пове-

дения в профессиональной деятель-

ности. 

 

знать: 

‒  цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспита-

ния;  

‒ духовно-нравственные цен-

ности личности и модели нравст-

венного поведения в профессио-

нальной деятельности;  

‒ современные технологии 

воспитания;  

‒ сущность духовно-

нравственного развития и воспита-

ния детей и подростков как перво-

степенной задачи современной об-

разовательной системы и важного 

компонента социального заказа для 

образования;  

‒ основные социально-

педагогические условия и принципы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и подростков;  

уметь:  

- анализировать духовно-

нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять решение задач ду-

ховно-нравственного развития и 

воспитания детей и подростков. 

владеть:  

‒ современными воспитатель-

ными технологиями, направленны-

ми на освоение детьми и подростка-

ми нравственных моделей поведе-

ния;  

‒ методами организации куль-

турного пространства образователь-

ного учреждения с целью формиро-

вания общей культуры детей и под-

ростков и формированию у них ду-

ховных и нравственных ценностей; 

‒ инструментарием монито-

ринга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации де-

тей и подростков. 

ОПК-4.2 Демонстрирует способ-

ность к формированию у обучаю-

щихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной сре-

знать 

- сущность и особенности форми-

рования  гражданской позиции, то-

лерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной сре-
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де, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, куль-

туры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

де, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни 

уметь 

‒ осуществлять воспитатель-

ную деятельность в условиях изме-

няющейся поликультурной среды: 

формировать у детей и подростков 

гражданскую позицию, толерант-

ность и навыки поведения в изме-

няющейся поликультурной среде, 

способность к труду и жизни в ус-

ловиях современного мира, культу-

ры здорового и безопасного образа 

жизни;  

‒ создавать позитивный пси-

хологический климат в группе и ус-

ловия для доброжелательных отно-

шений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным нацио-

нально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям;  

владеть   

- методами и средствами форми-

рования у детей и подростков  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; 

- способами организации совме-

стной деятельности воспитанников с 

целью развития их активности, ини-

циативности и самостоятельности 

 

 

5. Объем и продолжительность практики 

 

Производственная (педагогическая) практика в соответствии с ОПОП ВО вуза со-

ставляет 216 ч., 6 ЗЕТ в 6 семестре (3 курс). Объем контактной работы - 32,3 ч., в том чис-

ле зачет с оценкой; 183,7 ч. – иные формы работы.  
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6. Содержание практики 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

 

 

Задания для 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

Первый этап – под-

готовительный 

Изучение студентами 

дисциплины «Основы 

вожатской деятельно-

сти». 

Определение баз для 

прохождения практики 

студентами, координа-

ция усилий по организа-

ции практики с админи-

страцией загородного 

детского или пришколь-

ного лагеря. Определе-

ние руководителей 

практики. Подготовка к 

практике в составе педа-

гогического коллектива 

конкретного лагеря. 

Распределение студен-

тов по загородным оздо-

ровительным и пришко-

льным лагерям.  

Проведение 

конференции по 

практике студентов и 

преподавателей для 

ознакомления с 

программой практики и 

требованиями к 

прохождению практики. 

(ОПК-4) 

Студент изучает норма-

тивно-правовую доку-

ментацию, регламенти-

рующую работу вожа-

того. 

Разрабатывает про-

грамму и примерный 

план отрядной работы 

на основе программы 

смены.  

Разрабатывает сцена-

рии отрядных и обще-

лагерных мероприятий. 

Производит отбор ди-

агностического инст-

рументария для прове-

дения исследования 

процесса коллективо-

образования. 

Формирует методиче-

ское портфолио. 

Посещает инструктаж 

по технике безопасно-

сти. 

Проходит медицинский 

осмотр. 

Подготовить порт-

фолио с нормативно-

правовыми и мето-

дическими материа-

лами, включая 

методические разра-

ботки отрядных и 

общелагерных дел, 

игр для разных воз-

растов и периодов 

смены, диагностиче-

ских методик для 

определения уровня 

развития детского 

коллектива. 

Подготовить про-

грамму, примерный 

план отрядной рабо-

ты смену. 

Подготовить под-

робный план дея-

тельности в первые 

3 дня лагерной сме-

ны (оргпериод). 

 

 

Защита 

портфолио.  

Защита про-

граммы от-

рядной ра-

боты. 

Отработка 

отдельных 

мероприя-

тий (на ос-

нове подго-

товленных 

методиче-

ских разра-

боток). 

 

 

 

 

Второй этап – основ-

ной, соответствует ло-

гике организации сме-

ны 

Работа студента в каче-

стве вожатого в загород-

ном оздоровительном 

или пришкольном лаге-

ре. 

(ОПК-4) 

Студент знакомится с 

лагерем, его особенно-

стями, традициями, ре-

жимом дня. 

Знакомится с детьми, 

детским коллективом.  

Организует деятель-

ность отряда в 

орг.период, в том числе 

по созданию организа-

ционной структуры от-

ряда и коллективному 

планированию. Помо-

гает детям адаптиро-

ваться в условиях лаге-

Познакомиться с 

детьми, выявить их 

индивидуальные 

особенности в орга-

низационный период 

смены. 

Сформировать орга-

низационную струк-

туру детского кол-

лектива. 

Организовать кол-

лективное планиро-

вание в детском 

коллективе. 

Оформить програм-

Собеседова-

ние с адми-

нистрацией 

загородного 

детского 

центра. 

 

Посещение 

отрядных и 

общелагер-

ных дел, 

проводимых 

студентом. 

 

Оперативная 
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ря. 

Корректирует програм-

му и план деятельности 

детского коллектива. 

Занимается практиче-

ской воспитательной 

работой (проводит дела 

в своем коллективе, го-

товит и организует об-

щелагерные дела со-

вместно с заместителем 

директора лагеря по 

воспитательной рабо-

те). 

Организует индивиду-

альную работу с деть-

ми. 

Ведет целенаправлен-

ную работу по форми-

рованию детского кол-

лектива. 

Анализирует вместе с 

коллегами и заместите-

лем директора лагеря 

свою педагогическую 

деятельность.  

Разрешает педагогиче-

ские ситуации. 

му отрядной работы 

и план-сетку.  

Обеспечить соблю-

дение детьми правил 

поведения и режима 

дня. 

Проводить меро-

приятия, организо-

вывать коллектив-

ные творческие дела 

в отряде в соответ-

ствии с планом ра-

боты.  Организовы-

вать и проводить 

общелагерные дела 

совместно с замес-

тителем директора 

лагеря по воспита-

тельной работе. 

Ежедневно прово-

дить коллективный 

анализ дня с детьми 

и педагогический 

анализ собственной 

деятельности. 

Проводить исследо-

вание коллективооб-

разования, с исполь-

зованием стандарти-

зированного диагно-

стического инстру-

ментария для эффек-

тивной работы по 

формированию вре-

менного детского 

коллектива. 

Ежедневно вести 

педагогический 

дневник, с подроб-

ным описанием це-

лей, задач, деятель-

ности, анализа дня. 

Анализировать дея-

тельность в каждый 

период смены: орга-

низационный, ос-

новной и заключи-

тельный периоды. 

проверка 

дневников 

практики. 

 

 

 

Третий этап – завер-

шающий 

Многоаспектный анализ 

результатов практики 

каждого студента и вы-

Оформление отчѐтной 

документации. 

Проведение «круглого 

стола» по итогам 

прохождения практики. 

Предоставить отчет 

по практике, кото-

рый должен содер-

жать весь перечень 

документов, указан-

Презентация 

опыта дея-

тельности в 

качестве во-

жатого. 
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ставление итоговой от-

метки. 

Проведение итоговой 

конференции по летней 

педагогической 

практике. (ОПК-4) 

 

ных в программе 

практики. 

 

 

 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  

1. Характеристика на студента. 

2. Отчет о практике. 

3. План-сетка отрядной работы. 

4. Методические разработки двух воспитательных мероприятий. 

5. Педагогический дневник. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика руководителей лагеря; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны пре-

подавателя вуза, ответственного за практику; 

 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 продемонст-

рировать практиче-

ские умения и навы-

ки при решении про-

фессиональных за-

дач. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отри-

цательных результа-

тах освоения про-

граммы практики. 

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 

в ходе выполнения за-

даний, не в полной 

мере достигает запла-

нированных результа-

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель-

ность в примене-

нии практических 

умений и навыков 

в решении про-

фессиональных 

задач, однако ис-

пытывает незна-

чительные за-

труднения, в це-

лом достигает за-

планированных 

результатов про-

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельное приме-

нение практических 

умений и навыков в 

решении профес-

сиональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов профес-

сиональной дея-

тельности в стан-

дартных ситуациях, 

не испытывает за-
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 тов профессиональной 

деятельности в стан-

дартных ситуациях. 

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си-

туациях. 

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; 

- 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 мероприятия практикантов; 

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

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях руко-

водителей практики; 

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

ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практи-

ке; 

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

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов производственной практики на заключитель-

ной конференции – в вузе. 

Начальник лагеря: 

– обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной 

практики в лагере, проводит работу с вожатыми, обслуживающим персоналом по вопро-

сам предстоящей практики студентов в учреждении; 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-

таты практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

– участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

1. Практикант обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка лагеря, распоряжениям админист-

рации, руководителя практики; 

- постоянно находиться с детьми (или доверять их только ответственному за детей 

лицу) и отвечать за их жизнь и здоровье; 

- присутствовать на педсоветах и планерках; 

- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать педагогиче-

ские умения в условиях летнего отдыха детей, развивать культуру общения и речи; 
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- проводить с детьми интересную, психологически и педагогически целесообраз-

ную работу и полноценно организовывать всю жизнедеятельность детского коллектива в 

соответствии с возрастом, интересами и потребностями детей; 

- своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю 

требуемую отчетность по практике методисту и администрации лагеря; 

Не покидать территорию лагеря без уведомления об этом руководства; 

- не оставлять детей одних у водоемов, туристических стоянок, в любом другом 

месте вне территории лагеря. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практи-

кант может быть отстранен от прохождения практики. 

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

курс и не допускается к экзаменам. 

4. Практикант имеет право: 

- принимать активное участие в деятельности педагогического коллектива лагеря, 

выступать на педсоветах, вдвигать самостоятельные решения; 

- иметь выходной день за каждые шесть дней работы; 

- отказаться от выполнения непедагогических видов работы (работы на кухне вне 

дежурства, в подсобном хозяйстве и другие виды работы); 

- отказаться от прохождения практики в роли подменного вожатого, если он достиг 

совершеннолетия; 

- обратиться за помощью к администрации и в свое педагогическое учебное заве-

дение. 

 

Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные 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 про-

ведения практики 

Основная литература  

1. Основные технологии культурно-досуговой деятельности / Р. З. Богоудинова [и 

др.]. – Казань : Изд-во Каз. гос. ун-та , 2005. – 266 с. // // Национальная электронная биб-

лиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002792175/ 

2. Сластенин В. А. Педагогика : учебник для студ. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 576 с. (разных лет изданий)  

Дополнительная литература 

1.Досуг молодежи в современной России: социологический анализ / А. С. Батнасу-

нов [и др.]. – Ставрополь: Сервисшкола, 2008. – 140 с. 

2. Иванов А.В. Cоциально-педагогическая работа в детских и молодежных объеди-

нениях, движениях. Учебное пособие. – Москва, 2013. [Электронный ресурс]. – URL: 

 WWW.DIS.KONFLIB.RU. 

https://yandex.ru/search/?lr=36&clid=2270456&win=352&text 

3.Дашковская, О. Д. Организация досуговой деятельности : текст лекций / О. Д. 

Дашковская . – Ярославль : ЯрГУ, 2009 . – 74 с. // Национальный цифровой ресурс «Ру-

конт» . – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237377 

 

Интернет-ресурсы 

1. 1 Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002792175/
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http://www.edu.ru   

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru   

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru   

4. Педагогический энциклопедический словарь. – Режим доступа: 

http://dictionary.fio.ru  

5. Педагогическая библиотека. – Режим доступа:  http://www.pedlib.ru/Books  

6. Министерство образования и науки Российской Федерации: офиц. сайт. – Ре-

жим доступа: http://mon.gov.ru/ 

7. Официальный сайт РДШ – Российское движение школьников. рдш.рф  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

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 отчѐта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

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

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчѐта 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. 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по производственной (педагогической) 

практике 
 

 Рекомендации по оформлению дневника практики 

Педагогический дневник важная часть работы вожатого отряда. Он поможет глуб-

же понять, что происходит в отряде, как изменяется отряд, как изменяются, растут ребята.  

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

 

Институт/факультет  

Направление подго-

товки 
 

Направленность 

(профиль) 
 

Курс  

Группа  

 

http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.pedlib.ru/Books
http://mon.gov.ru/
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Преподаватель вуза, курирующий практику (ФИО, должность)       

Наставник (ФИО, должность)                                                                                 

 

Цель практики  - формирование компетенций будущего педагога для решения 

профессиональных задач в условиях управления временным детским коллективом, овла-

дение специфическими методами и приемами организации воспитательной работы с 

детьми в период летнего отдыха, осуществление духовно-нравственного воспитания на 

основе базовых национальных ценностей; социально-педагогическая и коммуникативная 

адаптация студентов к деятельности в детских оздоровительных лагерях. 

Задачи практики: 

1. Приобретение студентами умений и навыков самостоятельной работы с дет-

ским коллективом  в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием, а также различными формами и методами оздоро-

вительной и воспитательной работы на основе базовых национальных ценностей в летний 

период;  охрана жизни и здоровья детей; 

3. Развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспита-

тельной работы с детьми и подростками. 

4. Организация разнообразной деятельности детей и подростков в летний пе-

риод. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Начните работу со знакомства с лагерем, его традициями, запол-

ните паспорт лагеря 

ПАСПОРТ ЛАГЕРЯ 

Юридический адрес, телефон 

Количество смен  

Условия проживания 

Количество отрядов 

Возраст принимаемых детей  

Кружки, секции 

Периодичность родительских дней  

Музыкальные возможности  

Наличие расположенных рядом опасных объектов 

Наличие водоема: озеро, река, бассейн, пруд,  

Руководство лагеря 

Директор 

2.2. Заместитель директора по воспитательной работе 

 

Коллеги 

3.1. Врач 

3.2. Инструктор по физкультуре  

3.3. Инструктор по плаванию  

3.4. Кружководы 

3.5. Вожатые, воспитатели 

 

Основная информация о деятельности лагеря 

1. Сколько в лагере отрядов 

2. Сколько в каждом отряде детей  

3. Какой режим дня в лагере 

4. Как и где происходит первая встреча с детьми  

5. Каковы особенности воспитательной работы и традиции в лагере  

6. Какова периодичность проведения отрядных и общелагерных мероприятий  

7. Какие профессиональные требования к личности вожатого предъявляются в данном 

лагере  
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8. Как и кто распределяет вожатых на отряды  

9. Каков порядок прохождения медицинского осмотра вожатыми 

10. Каков порядок предоставления выходных  

11. Что делать вожатому, если он заболел в лагере  

12. Что делать вожатому, если случилась сложная ситуация в отряде 

13. Другая полезная информация  

 

ЗАДАНИЕ 2. Познакомьтесь с ребятами своего отряда, заполните список отряда 

 

СОСТАВ ОТРЯДА 

 

№ Имя Дата рож-

дения 

Контактный 

телефон ро-

дителей 

 

Особые отметки (умение плавать, 

состояние здоровья, интересы, 

увлечения, сколько раз был в ла-

гере) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

ЗАДАНИЕ 3. Проведите организационный сбор отряда, выберите органы само-

управления, придумайте вместе с детьми название и девиз отряда. 

 

Имя отряда  

 

Девиз отряда  

 

Органы самоуправления 

 

ЗАДАНИЕ 4. В соответствии с основными этапами смены оформите план работы  

 

ЭТАПЫ СМЕНЫ ЛАГЕРЯ 

 

Период 

смены 

Задачи  Основные формы работы 
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О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

- организация знакомства ребят друг с дру-

гом, со взрослыми, с условиями проживания, 

нормами и правилами 

- выработка норм поведения, ценностей, тра-

диций, основ коллективной деятельности, 

сотрудничества, сотворчества в новых усло-

виях 

- диагностика личных потенциалов ребят, их 

интересов 

- обеспечение ребятам чувства защищенно-

сти 

- создание условий для самопрезентации, 

проявления лучших качеств личности, спо-

собностей 

- создание условий для принятия каждого 

воспитанника в коллектив сверстников и 

взрослых 

- помощь в определении места, статуса в 

коллективе 

- формирование чувства «мы», доверия в от-

ряде 

- формирование организационной структуры 

отряда  

-  определение перспектив деятельности и 

личностных смыслов пребывания в лагере 

- игры на знакомство 

- демонстрация образцов пове-

дения, отношений и деятель-

ности 

- экскурсия по лагерю 

- хозяйственный сбор 

- малые формы работы 

- огонек знакомства 

- организационный сбор отря-

да 

- творческая диагностическая 

маршрутная игра 

- оформление отрядного места 

- индивидуальные беседы 

- вечер «Здравствуйте» 

- линейка открытия смены 
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О
сн

о
в
н

о
й

 п
ер

и
о
д

 с
м

ен
ы

 

- включение ребят в разнообразную совмест-

ную деятельность 

- организация процесса обучения, реализация 

образовательной программы лагеря 

- развитие коллектива 

- определение индивидуальных маршрутов 

продвижения ребят 

- создание условий для деятельности отряда 

как организатора общелагерных дел 

- организация самоуправления или соуправ-

ления 

- анализ моделей нравственного поведения 

ребят 

- моделирование ситуации успеха для каждо-

го воспитанника и отрядов 

- поддержание активности каждого воспи-

танника и отряда 

- создание положительного эмоционального 

настроя, благоприятного микроклимата кол-

лектива 

- организация  культурного пространства об-

разовательного учреждения с целью форми-

рования общей культуры детей и подростков 

и формированию у них духовных и нравст-

венных ценностей 

- поддержание групповых норм 

- организация совместной деятельности вос-

питанников с целью развития их активности, 

инициативности и самостоятельности 

- создание условий для полноценного отды-

ха, оздоровления и развития 

Многообразие форм деятель-

ности с различным содержани-

ем и составом участников (от-

рядные, общелагерные дела, 

кружки, клубы) 

- коллективные творческие де-

ла, 

- чередование традиционных 

творческих поручений, 

Организация диалога с ребя-

тами 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л

ь
-

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

см
ен

ы
 

- организация подведения итогов смены 

-закрепление и реализация приобретенных 

знаний, умений, опыта 

-организация личной и групповой рефлексии 

- Итоговый сбор отряда и ла-

геря 

- линейка закрытия смены 

- выставки, фестивали, гала-

концерты 

- награждение 

- прощальный огонек 

 

 

При планировании деятельности в отряде используйте предложения Российского 

движения школьников 

 

Направления воспита-

ния 

Формы работы 

 

Личностное развитие Акции «Читай с РДШ»,  

«Лига ораторов»,  

творческие конкурсы 

Слет РДШ 

Популяризация здорового 

образа жизни 

Фестиваль здорового образа жизни 

Эстафеты 

Кросс-фит 

Соревнования по командным видам спорта 
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Встречи с известными спортсменами региона/страны 

Просмотр-обсуждение фильмов о спорте, физической культу-

ре и здоровом образе жизни 

Популяризация профес-

сий 

Выставка «Страна профессий» 

Экскурсии на предприятия 

Образовательный квест «Страна профессий» 

Гражданская активность 

 

Дни единых действий РДШ: «День России»; 

 «День государственного флага России» 

Добровольческие акции 

Краеведческие акции «Классный музей» 

«Классная карта России» 

Участие во Всероссийских акциях «Энергия добра», «Запо-

ведный урок», 

Военно-патриотическое Конкурс строя и песни 

Военизированная эстафета 

Информационно-

медийное 

Создание пресс-центра, пресс-службы 

 

 

СХЕМА ПЛАНА РАБОТЫ НА СМЕНУ 

 

 Характеристика группы детей (возрастной и половой состав, индивидуальные особен-

ности детей, их интересы, отношения, организованность, цели приезда в лагерь, ак-

тив). 

 Цели деятельности на смену. 

 Задачи. 

 

ПЛАН-СЕТКА (учитывает общие дела лагеря, дела отряда, работа кружков, секций). 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Утро 

 

       

День 

 

       

Вечер 

 

       

 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ 

 

Название кружка Руководитель Дни и время работы Примечание 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

После составления плана работы проведите экспертизу плана  
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1. Соответствует ли количество дней смены, заложенных в плане, реальному? 

2. Можно ли в плане увидеть основные периоды смены? 

3. Чем дела оргпериода отличаются от основного и итогового периодов? 

4. Есть ли в плане дела, задающие образцы поведения и деятельности? 

5. Насколько дела смены разнообразны: по содержанию (искусство, спорт, по-

литика, общественно-полезный труд, познание, досуг…), по форме (соревнование, 

творческий конкурс, вечер, агитбригада, акция, газета, дискотека, тематический день, 

защита, игра, конференция, концерт, линейка, зарядка, марафон, марш, митинг, огонек, 

операция, олимпиада, парад, разведка, сбор, смотр, рейд, театр, чемпионат, экскур-

сия…)? 

6. Предусмотрено ли в плане усложнение дел, изменение позиции детей (от со-

зерцателя, участника, до деятеля, творца)? 

7. Нет ли в плане повторений одних и тех же дел в разные периоды смены? Ес-

ли есть, то чем это оправдано? 

8. Нет ли в плане близких по содержанию, форме и эмоциям дел, стоящих ря-

дом? 

9. Учитываются ли планом возрастные и индивидуальные особенности детей? 

Будут ли дела им интересны, полезны, достаточно сложны и в тоже время посильны? 

Будет ли возможность реализовать собственные интересы и потребности, развивать 

способности каждого ребенка?   

10. Учитываются ли в плане эмоциональные колебания («маятник» – по-

следовательная смена бодрого, радостного настроения, более спокойным)? Учитыва-

ются ли спады и подъемы настроения в лагере (спад на 4-5 день, в середине смены, 

подъем в начале и в конце смены)? 

11. Есть ли в плане дела, способствующие развитию коллектива отрядов 

(огонек знакомства, игры на знакомство, малые формы работы, вечер «Здравствуйте», 

отряд в гостях у отряда, отрядные проекты разного уровня сложности, самоаттеста-

ция…)? С какой периодичностью в плане стоят отрядные дела? Сколько их? Какими 

они могут быть по содержанию и форме?  

12. Учитываются ли в плане красные даты календаря? 

13. Есть ли в плане совсем новые, неизвестные для тех, кто в лагере не 

первый раз дела? 

14. Насколько оправданы повторы дел с прошлых лет?  

15. Есть ли в плане дела, позволяющие перевести дух, расслабиться, 

снять напряжение? 

16. Учитываются ли в плане возможности природного окружения, мате-

риальной базы лагеря? 

17. Есть ли в плане дела, позволяющие детям научиться чему-то новому, 

развить свои способности? 

18. Учитывает ли план возможности педагогического отряда и каждого 

его члена? 

19. Если каждый ребенок проживет смену по этому плану, станет ли он 

более активным, деятельным? Сможет ли он открыть в себе какие-то новые положи-

тельные качества, способности, приобрести новые знания и умения? Сможет ли он от-

дохнуть, поддержать здоровье? Захочется ли ему приехать в лагерь еще раз? Будет ли 

решена основная задача смены? 

 

ЗАДАНИЕ 5.  Напишите поминутный план первых трех дней смены с учетом 

особенностей организационного периода 

Опыт деятельности вожатых говорит о том, что самые важные дни в лагере – это 

организационный период, то есть первые 3-4 дня смены. От того насколько организованно 

они пройдут зависит деятельность вожатого и детей в течение всей смены. 
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В этот период необходимо решить важные задачи: 

1. Познакомиться с детьми и перезнакомить их между собой. 

2. Познакомить детей с лагерем, его традициями, выработать и неукос-

нительно требовать соблюдения нормам и правил поведения в лагере. 

3. Создать для каждого воспитанника условия для проявления лучших 

качеств личности, способностей, для принятия каждого воспитанника в коллектив 

сверстников и взрослых. 

4. Выявить лидеров, сформировать организационную структуру отряда, 

провести коллективное планирование и составить план работы на смену. 

5. Сформировать чувство «мы». 

Важно помнить, что эти задачи решаются в активной совместной деятельности. 

Поэтому план первых дней должен быть насыщен малыми и большими делами, успешны-

ми для коллектива. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Ежедневно заполняйте раздел дневника «План деятельности на день» 

 

Цель 

Задачи 

Утро 

День 

Вечер 

 

ЗАДАНИЕ 7. Ежедневно проводите анализ дня 

 

Примерная схема анализа дня 

 

Число_______________  Месяц_________________   День______________ 

 

«Как мы прожили день?» 

1. Что было запланировано? 

2. Какие цели и задачи решались в течение дня? 

3. Удалось ли их выполнить, что повлияло на результат? 

4. Какое дело или событие дня было наиболее важным в воспитательном отношении? 

 Какой воспитательный эффект дела, события?  

 Какое чувство оно вызвало у вас и ребят?  

 Над чем заставило задуматься? 

5. Как участвовали в делах ребята (активно, пассивно, слушали, смотрели); 

6. Как отнеслись ребята к дню? 

 

Общая характеристика отряда:  

1. Был ли организован отряд? 

2. Произошли ли изменения в коллективе, в дружеских группировках? 

3. Каким было настроение отряда? 

4. Кто обратил на себя внимание, как изменились ребята? 

 

Общий вывод: 

1. Удался ли день в целом? 

2. Что нового этот день дал вам, как педагогу? 

3. Какие формы воспитательного воздействия применяли? 

4. Для чего и почему именно эти? 

5. Насколько они были эффективны? 

6. Что планируете сделать, изменить завтра? 
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ЗАДАНИЕ 8. Проведите диагностику коллективообразования отряда 

Работа по формированию и развитию коллектива в загородных детских центрах 

должна строиться на основе использования научно обоснованных методов и приемов ра-

боты. Одним из направлений деятельности педагога является диагностика уровня разви-

тия детской группы, положения в группе каждого ее члена и на этой основе определение 

проблемных зон развития, перспектив и путей работы педагога с группой. 

Диагностику процессов коллективообразования в лагере необходимо проводить 

трижды на протяжении смены: после окончания организационного периода, то есть на 3-4 

день смены; в середине смены; на заключительном этапе смены. Такая периодичность по-

зволяет видеть динамику развития отрядов и итоги, то есть конечный уровень развития 

группы. Предлагаем вам одну из методик диагностики. 

Мой отряд. 

Инструкция: Подпишите фамилию, имя, название отряда. Внимательно прочитайте 

слова, написанные на бланке. Вам необходимо оценить ваш отряд. Будьте искренними. 

Если вы считаете, что ваш отряд очень дружный, то ставите знак "+" или галочку в первой 

графе, под цифрой 2, если вы считаете ваш отряд скорее дружным, чем нет, то ставите 

свой значок  во второй колонке, под цифрой 1, если ваш отряд нельзя назвать дружным, 

но и недружным он не является, то поставьте значок в третьей колонке, под цифрой 0, ес-

ли отряд скорее не дружный, чем дружный, значок должен стоять в четвертой колонке, 

под цифрой "-1", если совсем недружный, под цифрой "-2". Таким образом, в каждой 

строке должен стоять один знак. Такую работу вам необходимо проделать с каждой стро-

кой. 

 

           

2 

          

1 

         

0 

          

-1 

           

-2 

 

дружный      недружный 

смелый      трусливый 

добрый      злой 

приятный      неприятный 

серьезный      легкомысленный 

активный      пассивный 

организованный      разболтанный 

настойчивый      ненастойчивый 

справедливый      несправедливый 

теплый      холодный 

сообразительный      несообразительный 

инициативный      безинициативный 

 

Обработка полученных результатов. Для удобства лучше перенести все ответы ре-

бят на один бланк.   Подсчитывается среднее количество баллов по каждой паре качеств в 

строке (баллы начисляются в соответствии со шкалой). Далее рисуется график.  Кроме то-

го, можно определить уровень развития основных показателей групповой сплоченности. 

Для этого необходимо найти среднее арифметическое между парами: 1 и 7 строка – орга-

низованность, 2 и 8 – волевое единство, 3 и 9 – отношение личности к коллективу, 4 и 10 – 

эмоциональное единство, 5 и 11 – интеллектуальное единство, 6 и 12 – групповая направ-

ленность. 

 

ЗАДАНИЕ 9. Проведите анализ деятельности в конце смены 

Примерная схема анализа деятельности 

Продолжи предложения 

1. Педагогическая практика оказалась для меня 

2. Для меня стало открытием 

3. Моя самостоятельность проявилась в  
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4. Самым интересным было 

5. Я научился 

6. Я для себя поняла 

7. Практика научила меня 

8. Было трудно 

9. Чтобы в данном лагере было еще приятнее отдыхать детям и работать 

вожатым, необходимо 

10. В лагере особо ценно 

11. Отношения между вожатыми и детьми в лагере будут лучше, если 

12. При подготовке студентов к практике необходимо 

Ответь на вопросы 

1. Были ли выполнены цели и задачи, поставленные на смену? Аргу-

ментируйте свою точку зрения. 

2. Какие изменения произошли в детях за период пребывания в лагере? 

3. Как изменились отношения между педагогом и детьми, между педа-

гогом и родителями, между детьми? 

4. Какие методы, приемы, формы работы (традиционные и новые) были 

наиболее эффективны, какие оказались малоэффективны? 

5. Является ли содержание деятельности интересным, привлекатель-

ным, полезным для детей; соответствует ли оно возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся? 

6. Какие выводы можно сделать по работе в целом, какие изменения в 

целях, методах, содержании работы необходимо внести в будущем? 

 

ЗАДАНИЕ 10. По итогам смены подготовьте необходимую документацию 

1. План-сетка отрядной работы. 

2. Программа отрядной работы. 

3. Методические разработки воспитательных двух мероприятий. 

4. Педагогический дневник. 

5. Анализ динамики коллективообразования. 

Методическая разработка представляет собой текстовое изложение воспитатель-

ного мероприятия и должна включать в себя несколько разделов: 

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

тано мероприятие, дело, автор, составитель разработки). 

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

данное мероприятие. 

3. Задачи (образовательные, воспитательные, развивающие).  

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

5. Место проведения, оформление, продолжительность. 

6. Действующие лица и исполнители (при необходимости). 

7. Сценарный план – текстовое изложение хода дела. 

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

9.  Необходимые для проведения дела инструменты и материалы. 

10. Использованная литература. 

 
 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
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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 лагеря. 

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 практики, административным составом, пе-

дагогическим коллективом, с программно-методическим и материально-техническим 

обеспечением. 

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

собы осуществления рабочего процесса в лагере; знакомство с основными направлениями 

деятельности лагеря, документацией, регламентирующей планирование, проектирование, 

осуществление и мониторинг процесса в лагере. 

Задача (задание) 4. Исследование личностных особенностей обучающихся и меж-

личностных отношений  детей в ВДК. 

Задача (задание) 5. Посещение студентами мероприятий лагеря, а также досуговой 

деятельности детей с целью наблюдения и последующего анализа, ведение протоколов 

(фотозаписей). 

Задача (задание) 6. Организации совместной деятельности воспитанников с целью 

развития их активности, инициативности и самостоятельности 

Задача (задание) 7. Проведение досугового мероприятия с элементами психологи-

ческого тренинга, направленного на групповую сплоченность. 

 

2 неделя практики 

Задачи репродуктивного уровня 
 

Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики. 

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

 

Задачи реконструктивного уровня. 
Задача (задание) 1.  Разработка и проведение мероприятий с их последующим ана-

лизом и самоанализом. 

Задача (задание) 2. Разработка и проведение одного общего воспитательного меро-

приятия по плану. 

Задача (задание) 3. Анализ зачетных мероприятий сокурсников. Проводится после 

проведения мероприятий коллективно, затем оформляется в дневник практики. 

Задача (задание) 4. Подведение итогов практики в форме беседы. 

Задача (задание) 5. Написание отчѐта. 

 

 

3 неделя практики 

Задачи репродуктивного уровня 
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Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики. 

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

 

Задачи реконструктивного уровня. 
Задача (задание) 1.  Разработка и проведение 2 отрядных дел согласно плану-сетке 

пришкольного лагеря и их последующим анализом и самоанализом. 

Задача (задание) 2. Разработка и проведение одного общего воспитательного меро-

приятия по плану, с целью формирования у детей и подростков гражданской позиции, то-

лерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задача (задание) 3. Анализ зачетных мероприятий сокурсников. Проводится после 

проведения мероприятий коллективно, затем оформляется в дневник практики. 

Задача (задание) 4. Подведение итогов практики в форме беседы. 

Задача (задание) 5. Написание отчѐта. 

Задача (задание) 6. 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 
Степень выполне-

ния 

1 Присутствие на установочной конференции  

2 Ежедневное ведение дневника практики  

3 Фотозаписи и анализ деятельности   

4 Знакомство с лагерем, его традициями, заполнение паспорта 

лагеря 

 

6 Составление поминутного плана первых трех дней смены с 

учетом особенностей организационного периода 

 

7 Проведение анализа дня  

8 Проведение диагностики коллективообразования отряда  

9 Проведение анализа деятельности в конце смены  

10 Разработка плана-сетки отрядной работы  

11 Составление программы отрядной работы  

12 Подготовка методических разработок воспитательных двух 

мероприятий 

 

13 Анализ динамики коллективообразования.  

14 Участие в отчѐтной конференции  

 

3. Промежуточный контроль 
Отлично «5» – сдана вся отчѐтная документация, подготовлена презентация и уст-

ное выступление; 

Хорошо «4» – сдана вся отчѐтная документация, но студент слабо принимал уча-

стие в подготовке презентации и устного отчѐта; 

Удовлетворительно «3» – сдана только отчѐтная документация; 

Неудовлетворительно «2»   – документация не сдана.  

 

4.Аттестация 
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Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-

тического анализа их работы в процессе практики: беседы с учителями-наставниками, 

классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их го-

товности 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»  ставится, если практикант проявляет инициативу, активность во время 

практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисциплинирован, аккуратно, 

правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует и проводит работу 

в соответствии с программой практики.  

Оценка «4»  ставится в том случае, если практикант соблюдает все указанные выше 

требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3»  ставится, если практикант малоинициативен, не проявляет интереса к 

профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, педагогами, со-

курсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, программу прак-

тики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2»  ставится в том случае, если студент допускает в работе грубые ошибки, 

избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет документацию, до-

пускает 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, совме-

стно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фото- 

и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

О ПРОХОЖДЕНИИ  

 ПРАКТИКИ
1
 

 

 

 

 

Отчетпринятсоценкой«___________» 

 
«_____»_________________________ 

(дата подписания отчета – последний 

день практики) 

 

 

Руководитель практики от 

ГБОУВОСГПИ 

Доцент/ преподаватель кафедры  

 

____________________________ 
                                  (Подпись) 

 

Руководитель практики от 

профильной организации 

директор ____________________ 
                           (наименование организации) 

 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

___________________________ 
(Подпись, печать) 

 

 

 

 

Выполнил:  

студент ___ курса факультета 

__________________________, группы ___ 

(заочная/очная форма обучения) 

Направление подготовки  

 

 

 
(шифр и название) 

 

Профиль(и)  

 
 

 

_________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

_________________________________ 
(Подпись) 

 
 

 

 

 

Ставрополь 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Указать вид и тип практики 
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ОТЧЕТ 

по    _______________________________ практике 

студента ______ курса 

группы ___________  

 _________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Групповой руководитель –  _________________________________________ 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

1. Место прохождения практики 

 

Адрес школы:  

тел. 

Адрес электронной почты: 
 

2.Цели и задачи практики 

 

3. Время практики 

 

4. Мероприятия 

 

5. Анализ проделанной работы 

 

6. Выводы 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

о работе студента в период прохождения практики 

 

(Ф.И.О.) 

Проходил практику в период с ____________ по ___________20___г. 

 

в____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в____________________________________________________________________________ 

                  (наименование структурного подразделения) 

в качестве  

_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

 

Результаты работы состоят в следующем: приводятся согласно индивидуаль-

ному заданию 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

студент______________________________ заслуживает оценки____________ 

                                       (Ф.И.О. студента) 

__________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. должность руководителя практики)   

 

   «___»___________________20____г.  

 подпись, печать 
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№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование 

№  121 от 22 .02.2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 

2018   г. № 1 

 

28.08.2018 г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 

2019   г. № 1 

 

 

31.08.2019 г. 
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