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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, овладение профессиональными функциями, приобретение опыта, освоение 

профессиональных умений и навыков деятельности социального педагога; развитие 

специфических умений, навыков, владений (компетенций), профессионально-значимых 

качеств личности будущего социального педагога. 

Задачи производственной практики опираются на требования государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.03.02 «Психолого- 

педагогическое образование» и устремлены на решение профессиональных задач в 

социально- педагогической деятельности: 

ознакомить с особенностями работы социального педагога в данном учреждении; с 

основными направлениями, содержанием и спецификой социально-педагогической 

деятельности общеобразовательной школы, социально-педагогических учреждений, на базе 

которых организована практика; 

изучить содержание, принять участие в организации работы социального педагога с 

различными категориями учащихся; 

освоить технологии просветительско-профилактической направленности, 

коррекционно- реабилитационные и социально-педагогические технологии работы с 

разными категориями детей. 

развивать профессионально важные качества, необходимые социальному педагогу, 

формировать гуманистические ценностные ориентации; 

формировать у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности. 

Основными принципами организации производственной практики являются: 

– профессиональная направленность цели, задач и содержания производственной 

практики, связь ее с современной образовательной практикой; 

– дифференциация и индивидуализация содержания и организации производственной 

практики с учетом специфики профиля обучения. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (педагогическая) относится к обязательной части, Блока Б 

2. Модуля 9. «Профилактика и коррекция социальных девиаций». 
Производственная практика представляет собой логическое продолжение усвоения 

знаний в области социально-педагогической деятельности Принципы организации и 

проведения практики определяются содержанием реальной практической деятельности 

социального педагога и выполняемыми им функциями. 

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

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

«Социальная педагогика». 

Производственная практика является одним из этапов непрерывной 

профессионально- практической подготовки студентов к будущей педагогической 

деятельности. 

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

Вид практики: производственная. 

В соответствии с ОПОП Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. ЕССЕНТУКИ по форме данная производственная практика 

определена как Педагогическая. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (квалификация (степень) «Бакалавр») и ОПОП ВО филиала, данный раздел 

практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым 

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

организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

Производственная практика проводится в базовых образовательных и специальных 

учреждениях, обладающих необходимым кадровым и материально-техническим 

потенциалом. 
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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 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

социальных и духовно- 

нравственных ценностей личности 

и моделей их формирования. 

ОПК-4.2. Владеет приемами 

воспитательной работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

знает: 

– духовно-нравственные ценности 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

– базовые научные понятия теории 

воспитания, современные 

дидактические теории и теории 

воспитания; 

– сущность, движущие силы, 

противоречия и логику процесса 

обучения, воспитания и развития 

как системы сотворчества учителя 

и ученика; 

– закономерности и дидактические 

принципы организации целостного 

педагогического процесса в 

единстве образовательной, 

воспитательной и развивающей 

функций; 

– современные технологии 

воспитания; 

– сущность духовно- 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся как 

первостепенной задачи 

современной образовательной 

системы и важного компонента 

социального заказа для 

образования; 

– концепцию духовно- 

нравственного развития и 
воспитания личности гражданина 
России как методологическую 
основу разработки и реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования; 
– цель и задачи духовно- 
нравственного развития и 
воспитания; 
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  – основные социально- 

педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся; 

– требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования к 

программе духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

и программам воспитания и 

социализации обучающихся; 

умеет: 

– создавать позитивный 

психологический климат в  группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям. 

ОПК-5. Способен 
осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знает: 
– способы и методы психолого- 

педагогического изучения, 

обучающихся в образовательном 

процессе; 

– закономерности 

физиологического и психического 

развития ребенка и особенности их 

проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные 

периоды; 

– основные направления 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

совместно с обучающимися; 

– методы психологической и 

педагогической диагностики в 

целях индивидуализации обучения; 

умеет: 

– учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития 

обучающихся; 
– использовать в своей 
профессиональной деятельности 

методы психолого-педагогической 

диагностики изучения 

обучающихся; 
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  владеет: 

– педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее 

развитие личности каждого 

обучающегося; 

– способами индивидуализации 

процесса воспитания на уроке и в 

системе дополнительного 

образования; 

– приемами психолого- 

педагогической диагностики, 

направленной на работу с 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями; 

 

5. Объем и продолжительность практики. 

Продолжительность производственной практики (педагогической) в соответствии 

с ОПОП ВО вуза составляет 6 зачетных единиц в 7 семестре. 

В 7 семестре: 4 недель (6 ЗЕТ); объем контактной работы – 216 ч., в том числе 

0,3ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 135,7 ч. 

 

6. Содержание практики. 

Программа педагогической практики предполагает осуществление всех видов 

профессиональной социального педагога, включая научно-исследовательскую 

деятельность, так как за время практики студент должен собрать материалы для 

написания курсовых работ. 

Обязательными компонентами являются: 

- формирование конструктивных умений (определять задачи профессиональной 

деятельности в соответствии с запросом, социальной проблемой; планировать и 

анализировать рабочий процесс в организационных, социальных аспектах, обоснованно 

отбирать формы и методы работы, определять и анализировать результаты); 

- развитие организаторских умений (управлять своим временем и временем 

клиента, включаться в работу организации, организовывать совместную деятельность с 

коллегами в профессиональном коллективе); 

- совершенствование коммуникативных навыков (использовать разнообразные 

формы общения, строить деловые и личные отношения со всеми заинтересованными 

лицами); 

- выполнение исследовательских действий (изучение опыта работы конкретного 

учреждения, организации, предприятия и его анализ на соответствие современным 

требованиям). 

Содержание производственной практики условно разделено на 4 этапа:
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Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы, на практике 

включая иные формы работы 

студентов 

 
Формы 

текущего контроля 

Подготовительный этап 

Определение баз для 

прохождения практики, 

координация усилий по 

организации практики с 

администрацией 

учреждения/организации. 

Определение 

руководителей, 

наставников практики. 

Распределение студентов 

по объектам практики. 

Проведение установочной 

конференции для 

студентов и 

преподавателей для 

ознакомления с 

программой практики и 

требованиями к 

прохождению практики. 
(ОПК-4, ОПК-5) 

Первичное знакомство с 

учреждением-базой практики 

(анализ сайта). Отбор 

нормативных, учебно- 

методических материалов, 

регламентирующих 

деятельность специалистов, 

осуществляющих 

образовательный и 

коррекционно-развивающий 

процессы. Формирование 

методическое портфолио. 

Дневник педагогической 

практики. 

Защита портфолио. 

Собеседование. 

План педагогической практики 

Аналитический этап 

Анализ образовательной и 

коррекционно- 

развивающей среды 

организации 

(ОПК-4, ОПК-5) 

Анализ нормативно-правовой 

базы, учебно-методического 

обеспечения; материальной 

базы организации. 
 

Анализ имеющейся медико- 

психолого-педагогической 

документации (протоколы и 

заключения ПМПК, карты 

индивидуального развития и 

т.д.). 

Анализ адаптированных 

образовательных программ, 

программ  психолого- 

педагогического, 

сопровождения детей и 

взрослых. 

Посещение и анализ 

индивидуальных 

занятий/уроков; 

Посещение и анализ 

внеурочных мероприятий. 

Аналитический отчет 

Производственный этап 
Погружение студентов в 

Составление перспективного 
плана (проекта) 

Дневник педагогической 
практики. 
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практическую 
деятельность. 

(ОПК-4, ОПК-5) 

индивидуальной работы с 
ребенком. 

Подбор дидактического 

инструментария. 

Проведение индивидуальной 

работы с ребенком в 

соответствии с составленным 

перспективным планом. Анализ 

и самоанализ проводимой 

индивидуальной коррекционно- 

развивающей работы. 

Помощь педагогам в 

организации  режимных 

моментов и досуговой 

деятельности детей. 

План психолого-педагогической 
диагностики особенностей 

психического развития детей с 

приложением описания 

диагностических методик. 

Протоколы по всем проведенным 

психодиагностическим 

методикам 

Заключение по результатам 

проведенного 

психодиагностического 

исследования 

Перспективный план (проект) 

индивидуальной работы с 

ребенком 

Планы-конспекты 

индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий 

Завершающий этап 

(ОПК-4, ОПК-5) 

Анализ результатов практики 
каждого студента и 

выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по 

педагогической практике 

Отчет по практике, включающий 
развернутый самоанализ 

проведенной работы. 

Презентация результатов работы. 

 
 

1 этап –организационный этап практики. 

Осуществляется распределение студентов по базам практики, составляется График 

прохождения практики. Проводится организационное собрание студентов, целью которого 

является направить студентов на базы практики и разъяснить какие формы отчетности они 

должны приготовить по окончании сроков практики. 

Проводится инструктаж по технике безопасности. 

2 этап – пропедевтический. 

Инструктаж на месте прохождения практики. Знакомство с уставной документацией 

и нормативно-правовым обеспечением учебного процесса. Наблюдение за осуществлением 

учебного процесса. Сбор и систематизация данных для выполнения индивидуального 

задания на практики. 

3 этап – активно-практический. 

Собрать и оформить образцы нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу социального педагога данного учреждения; подготовить 

сценарии (модели, проекты, конспекты) проведенных социально-педагогических дел и 

письменно их проанализировать; оформить индивидуальный план практики с анализом еѐ 

результатов. 

4 этап – отчетно- аналитический 

Подготовка отчетной документации, подготовка и проведение конференции: 

саморефлексия студентов о деятельности на педагогической практике; -подготовка 

индивидуальных и групповых отчетов, презентации к итоговой конференции; - 

оформление дневников и отчетной документации. 
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7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения 

программы 

 

Перечень отчетной документации включает 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

итоговой конференции. В качестве основной формы отчетности устанавливается дневник и 

письменный отчет. 

По окончании производственной практики студент предоставляет следующие формы 

отчетной документации, отражающие итоги его работы. 

1. Дневник прохождения практики, в котором систематически практикант 

записывает: 

- содержание и результаты выполненной работы; 

- возникающие вопросы и анализ проблем; 

- используемые методы, методики, программы взаимодействия с обучающимися; 

- что получалось и что не получалось в процессе деятельности и свои ощущения; 

- рациональные предложения об улучшении практики в дальнейшем. 

Записи в дневнике регулярно подписываются руководителем практики от учреждения. 

2. Текстовый отчет о прохождении практики, соответствующий предъявляемым 

требованиям, подписанный студентом и руководителем практики от профильного 

учреждения, заверенный печатью учреждения. 

3. Аттестационный лист уровня освоения профессиональных компетенций. 

4. Индивидуальный план - график педагогической практики студента. 

5. Индивидуальные задания, включающие конспекты коррекционно-профилактических 

занятий; материал; анализы посещенных занятий; отчеты по результатам диагностики 

(на 1 обучающегося); общие выводы. 

6. Сценарии (модели, проекты, конспекты) проведенных социально-педагогических дел. 

 

Промежуточный контроль. 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: 

проверка выполнения «Рабочего плана-графика практики» и «Индивидуальных 

заданий». 

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих 

мест в организации в ходе стационарной практики и дистанционный контроль( 

мобильная связь, интернет- сообщения) в ходе выездной практики, а так же контроль 

правильности формирования компетенций. 

Промежуточный контроль по окончании практики осуществляется на итоговой 

конференции, которую проводит руководитель практики в форме 

дифференцированного зачета. Оценивается качество отчетных документов и публичная 

защита бакалавра по итогам практики. При проведении промежуточной аттестации 

обучающегося учитываются результаты текущего контроля. 

Фонд оценочных средств включает в себя дневник по производственной практике, 

творческий отчет и контрольные вопросы. 

Дневник практики включает в себя описательный компонент выполнения: всех целей и 

задач в ходе практики, места прохождения и его характеристики. 
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Индивидуальное задание. 

Комплект индивидуальных заданий 
 

№ Содержание работы 

1. Знакомство с социальным педагогом и 

организацией его работы и базы 

практики в целом. 

2. Изучение программно-методического 
обеспечения просветительско- 

профилактической,  коррекционно- 
реабилитационной и  социально- 

педагогической  работы  с  разными 
категориями детей. 

Форма отчетности 

Отметка в рабочем графике 

проведения практики и в отчете о 

практике 

ОтметкаПК-1В1,в ПКрабочем-7В2, графикеПК-12З1, ПК-12 З 2, 

проведенияПК-12З3,ПКпрактики-12З4, ПКив-14отчетеЗ2, 

практики 

 

3. Выполнение практических заданий / 

социального педагога в качестве 

ассистента 

4. Конспекты коррекционно- 

профилактических занятий.Анализы 

посещенных занятий. 

5. Отчеты по результатам диагностики (на 1 

обучающегося). Общие выводы. 

6. Материалы просветительской 

направленности для родителей 

7. Участие в итоговой конференции. 

Собеседование по результатам практики 

и сдача зачета. 

Отчет о выполнении задания 

 
 

Конспект занятия 

 

Отчет о выполнении задания 

Оформление стенда 

Отчет о выполнении задания 

Отметка в рабочем графике 

проведения практики и в отчете о 

практике 



12 
 

 

Отчет включает результаты, полученные в ходе практики. 

Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по производственной 

практике 

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

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

3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью 

педагога- наставника? 

4. Какие проблемы в организации и осуществления образовательно-

воспитательного процесса возникали чаще всего? 

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

практики ( из представленных компетенций)? 

6. Предложите способы оптимизации учебно - познавательной деятельности и 

повышения качества подготовки бакалавров? 

 

Отчетная документация представляется студентом на кафедру. 

Документация должна начинаться с титульного листа, все документы должны 

быть в файлах, на электронном носителе. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика наставника (руководителя от профильной организации) 

студента; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

группового руководителя; 

 отчет студента. 

 
Контроль качества освоения программы практики проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ 

ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 
ьно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач.  Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 
свидетельствует об 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, 

испытывает 
затруднения в ходе 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность 

в применении 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

целом достигает 

запланированных 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое решение, 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

отрицательных 
результатах освоения 

программы практики. 

выполнения заданий, 
не в полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

результатов 
профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

деятельности в 
стандартных 

ситуациях, не 

испытывает 

затруднений 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 

финансовые документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-

методическим материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и 

анализирует уроки практикантов; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. 

начальника УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию образовательной организации и

 педагогов 

об обязанностях руководителей практики; 

- совместно с администрацией образовательной организации распределяет 

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

классах (группах); 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех мероприятий на практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению внеклассных 

мероприятий по профилю; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает  подведение  итогов практики в образовательной 

организации, на заключительной конференции – в вузе. 

Руководитель образовательной организации или по его поручению заведующий 

учебной частью (заместитель): 
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- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в 

образовательном учреждении, проводит работу с педагогами, психологами, 

дефектологами, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам 

предстоящей практики студентов в образовательном учреждении; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, педагогами, 

психологами, дефектологами, с документацией образовательного учреждения, его 

учебно-производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), 

уставом, с общей постановкой учебно- воспитательной и коррекционно-развивающей 

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 (психолог): 

- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной и 

коррекционно-развиваюшей работы и с календарно-тематическими планами, 

проводит открытые уроки (занятия) и внеклассные занятия и организует их 

обсуждение;намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных 

уроков (коррекционно-развивающих занятий), внеклассных мероприятий; 

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по 

специальности, присутствует на них и анализирует со студентами. 

Классный руководитель (воспитатель): 

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

делами, успеваемостью, посещаемостью, поведением, с основными воспитательными 

(коррекционно- развающими) задачами, с планом своей работы, ориентирует на 

индивидуальную работу с обучающимися, присутствует на внеклассных занятиях; 

- знакомит практикантов с опытом своей воспитательной (коррекционно-

развивающей) работы в классе (группе); 

- руководит и консультирует студентов по вопросам выполнения их 

индивидуального плана работы и утверждает планы воспитательных мероприятий; 

- привлекает студентов к текущей работе классного руководителя 

(воспитателя) (дежурства, заполнение дневников, обследование учащихся на дому, 

беседы с родителями учащихся, родительские собрания и пр.); 

- участвует в конференциях по практике и дает оценку работе каждого 

практиканта. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Студенты-практиканты имеют право: 

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент 

имеет право обращаться к ответственному за проведение практики, 
групповому руководителю, преподавателям кафедры и педагогам-

наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам 
организации и хода практики; 

 пользоваться библиотекой, методическим кабинетом образовательной 

организации 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. 

Обязанности студентов-практикантов: 

 до начала практики присутствовать на установочной конференции; 

 изучить и полностью выполнить программу практики в ОУ; 

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

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

 выполнять распоряжения администрации образовательной

 организации и руководителей практики; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка образовательной организации, 

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

 активно включиться в общественную жизнь образовательной организации; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации 

данного образовательного учреждения; 

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее 

прохождения; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике 
руководителей практики, педагогов-наставников; 

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 
программы практики, и по первому требованию группового руководителя 

предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний 

руководителя практики; 

 служить для обучающихся образовательной организации примером 
организованности, дисциплинированности, трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

В случае невыполнения этих требований в установленные сроки практикант может быть 

отстранен от участия в практике и не получить оценку. 

Обязанности старосты группы практикантов 

На период практики назначается староста подгруппы из числа студентов данной 

подгруппы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

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

посредничество между студентами и руководителем практики: передает указания 

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

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по 

организации и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан: 

а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов 

своей подгруппы в школе; 

б) организовывать студентов подгруппы на успешное проведение всех 

мероприятий, намеченных планом практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым 

руководителем, руководителями образовательной организации, факультетом, передавать 

студентам все их распоряжения; 

г) совместно с групповым руководителем составлять график занятий, 

воспитательных внеклассных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; 

вносить корректировки в график в соответствии с изменениями в расписании. 

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

работе в образовательной организации и корректировать планы работы студентов своей 

подгруппы; 

е) вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно 

подводить итоги посещаемости, оповещать факультет о посещаемости студентов на 

практике; 

ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить 

производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 
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принятия мер к устранению недостатков; 

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

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

последний день практики групповому руководителю; 

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

передавать ее в последний день практики групповому руководителю. 

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. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490933 

3. Милорадова, Н. Г.  Психология : учебное пособие для вузов / Н. Г. Милорадова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04572-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/492229  

4. Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник 

для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7513-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/490809 

5. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489688 

Дополнительная литература: 

1. Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488786. 

2. Психология в 2 ч. Часть 1. Общая и социальная психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7512-3. — Текст : электронный  //  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/490808  

4. Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7513-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/490809  

6. Феоктистова, С. В.  Психология : учебное пособие для вузов / С. В. Феоктистова, 

Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09729-0. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/492229
https://urait.ru/bcode/490809
https://urait.ru/bcode/488786
https://urait.ru/bcode/490808
https://urait.ru/bcode/490809
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491914 
Периодические издания: 

1) Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2) Специальное образование: научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

3) «Вопросы психологии». — Режим доступа: 

http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm 

4) «Психологический журнал» - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.htl 

5) «Психологическая наука и образование» - Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил соответствующие договоры. 

Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

аудитории 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные 
заведения города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной 

техникой, интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для 
проведения установочных и итоговых конференций, имеет специализированную 

мультимедийную аудиторию. 

https://urait.ru/bcode/491914
http://www.uq.ru/
http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.htl
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
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Приложение 1 

Методические материалы по производственной практике 

Примерная схема дневника производственной практики 

 

Оформление титульного листа: 

 

Дневник производственной 

практики в 

…………………………………

…… 

студентки Ф.И.О. 

 

На первой странице указываются номер и тип образовательного учреждения, его 

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

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

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

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

занятий). 

Далее в дневнике идут ежедневные записи, включающие информацию методиста 

практики и отражающие наблюдения студентов за психолого-педагогическим процессом, 

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

 

 
 

Д
а
т
а 

Тема, 
задания 

Содержание работы Отметка 
руководителя 
о просмотре 
дневника 

 

 

 

 

Примерная схема анализа организованной деятельности детей 

(занятий, воспитателей, специалистов). 

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

требованиям к периоду обучения, возрасту детей, уровню общего, речевого, языкового 

развития. 

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

требованиям; реализация задач: коррекционных, развивающих, воспитательных. 

3. Оборудование занятия, его соответствие содержанию занятий, выбранным 

методам и приемам. Виды наглядности, игр, дидактического материала, технической 

оснащенности. 

4. Структура занятия. Последовательность и взаимосвязь отдельных этапов. 

Вариативность методических приемов, доступность. Форма общения с детьми, анализ 

причин отступлений от намеченного хода занятия. 

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

степень речевой активности, познавательный интерес. 

6. Полнота раскрытия темы, степень достижения цели, понимание материала 

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

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

приемы привлечения внимания, обеспечение эмоциональности и интереса, приемы 

активизации познавательной деятельности, опора на разнообразные формы активности 
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(слуховую, зрительную, тактильно-двигательную), методика использования оборудования; 

сочетание индивидуальной и фронтальной работы; воспитательные моменты; применение 

специальных методических приемов; контроль за речью детей; выявление и исправление 

допущенных ошибок; адекватность требований речевым возможностям и личностным 

особенностям детей; доступность и четкость формулировок вопросов (наводящие и 

подсказывающие вопросы) и т.д. 

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

повышать активность, интерес, внимание детей; умение находить правильный подход в 

решении нестандартных ситуаций на занятии, педагогический такт, владение 

современными коррекционными технологиями. 

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

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

ритм. 

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

использования приемов; взаимосвязь занятия с предшествующими и последующими, с 

работой воспитателя и педагогов. 

11. Педагогические выводы и предложения. Положительные стороны и недостатки 

занятия. Предложения и рекомендации. 

 

 
 

Схема оформления конспекта занятия 
 

 

. 

Конспект 

Занятия, проведенного студенткой   

группы  факультета психолого-педагогического 

в группе (классе)   

(дата проведения) 

 

1. Тема и цель занятия. 

2. Основные задачи (образовательные, коррекционные и воспитательные). 

3. Оборудование (дидактический, раздаточный материал). 

4. План. 

5. Ход занятия (с указанием инструкций педагога, предполагаемых ответов, 

основных методических приемов). 

6. Использованная литература. 

 

 
 

Схема психолого-педагогической характеристики на ребенка дошкольного возраста 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка воспитанника (название 

учреждения) фамилия, имя 
 

I. Общие сведения о ребенке (дата рождения, дата поступления в группу, кем 

направлен, заключения специалистов (отоларинголога, психоневролога, логопеда), 

заключение психолого- медико-педагогической комиссии). 

II. Характеристика условий воспитания: где воспитывался ребенок до поступления в 

специальную группу (дома с родителями, бабушкой, в общеобразовательном детском 

саду); особенности речевой среды (расстройства речи у членов семьи, наличие 

билингвизма и др.), социокультурный статус семьи (характер взаимоотношений, 

возможные конфликты и реакции на них ребенка, тип воспитания – авторитарный, 

демократический, гипо- или гиперопека, возможности членов семьи и домашние условия 
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для общего психологического и речевого развития ребенка); отношение членов семьи к 

нарушению (безразличное, болезненное). 

III. Данные о состоянии общего психического и, моторного и речевого развития 

ребенка. 

1. Состояние представлений об окружающем, особенности детских видов 

деятельности. Характер сведений о себе, понимание родственных связей, степень 

ориентировки в окружающем мире и точность доступных возрасту представлений о нем; 

уровень владенияпрограммным материалом, навыками и умениями по всем разделам обучения в 

детском саду (трудности при овладении элементарными математическими представлениями, 

изобразительной и конструктивной деятельностью, особенности игровой и трудовой деятельности 

и др., особенности поведения при выполнении различных видов деятельности). 

2. Характеристика высших психических функций: особенности восприятия 

(зрительного, слухового); уровень развития внимания (объема, устойчивости, 

переключаемости, распределяемости); особенности наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, элементов логического мышления. 

3. Уровень развития эмоционально-волевой сферы: особенности проявления эмоций и 

чувств (преобладающий тип настроения: подавленное или радостное, устойчивое или 

неустойчивое, легко изменяется от незначительных причин), волевых качеств 

(целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

слабость волевого напряжения и др.) 

4. Особенности характера и поведения ребенка (контактность: легко вступает со всеми 

в контакт или смущается в незнакомой обстановке; спокойный или беспокойный, 

конфликтный в поведении, в процессе общения со сверстниками, взрослыми; добрый, 

ласковый; аккуратный или неряшливый) 

5. Развитие двигательных функций ребенка (состояние общей и мелкой моторики, 

характеристика ходьбы, бега и др.; тип ведущей руки; развитие двигательных умений, 

связанных с самообслуживанием - завязывание шнурков, застегивание и растегивание 

пуговиц и др.). 

6. Состояние речи ребенка: импрессивная сторона речи (понимание диалога, 

грамматических категорий и др.); экспрессивная сторона речи (общее звучание речи: 

внятность, темп ритм, интонационная выразительность, особенности речевого дыхания и 

характеристика голоса; уровень развития связной речи, объем и типы употребляемых 

предложений, количественная и качественная характеристика активного словарного 

запаса, грамматическое оформление речи, особенности произношения), степень 

сформированности фонематического восприятия, строение и функции артикуляционного 

аппарата, заключение логопеда о состоянии ребенка, определить дальнейший прогноз. 

7. Подробный педагогический анализ результатов коррекционной работы, 

выполненной студентом (указать период времени, в течение которого осуществлялась 

работа с ребенком, количество проведенных занятий и их конкретные результаты; 

содержание и результаты бесед и консультаций с родителями ребенка; рекомендации по 

проведению дальнейшего воспитания и обучения ребенка). 

 

Характеристика 

составлена 

студентом 

 к

урса, 

факультета психолого-педагогического, 

группы  , ФИО 
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Схема психолого-педагогической характеристики на ребенка школьного возраста 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка (название учреждения) фамилия, 

имя. 

 

I. Общие сведения о ребенке (дата рождения, дата поступления в группу, кем 

направлен, заключения специалистов (отоларинголога, психоневролога, логопеда), 

заключение психолого- медико-педагогической комиссии). 

II. Характеристика условий воспитания: где воспитывался ребенок до поступления в 

специальную группу (дома с родителями, бабушкой, в общеобразовательном детском саду); 

особенности речевой среды (расстройства речи у членов семьи, наличие билингвизма и др.), 

социокультурный статус семьи (характер взаимоотношений, возможные конфликты и 

реакции на них ребенка, тип воспитания – авторитарный, демократический, гипо- или 

гиперопека, возможности членов семьи и домашние условия для общего психологического и 

речевого развития ребенка); отношение членов семьи к нарушению (безразличное, 

болезненное). 

III. Данные о состоянии общего психического и, моторного и речевого развития ребенка. 

1. Состояние представлений об окружающем, особенности детских видов 

деятельности. Характер сведений о себе, понимание родственных связей, степень 

ориентировки в окружающем мире и точность доступных возрасту представлений о нем; 

уровень владения программным материалом, навыками и умениями по всем разделам 

обучения в детском саду (трудности при овладении элементарными математическими 

представлениями, изобразительной и конструктивной деятельностью, особенности игровой 

и трудовой деятельности и др., особенности поведения при выполнении различных видов 

деятельности). 

2. Характеристика высших психических функций: особенности восприятия 

(зрительного, слухового); уровень развития внимания (объема, устойчивости, 

переключаемости, распределяемости); особенности наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, элементов логического мышления. 

3. Уровень развития эмоционально-волевой сферы: особенности проявления эмоций и 

чувств (преобладающий тип настроения: подавленное или радостное, устойчивое или 

неустойчивое, легко изменяется от незначительных причин), волевых качеств 

(целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

слабость волевого напряжения и др.) 

4. Особенности характера и поведения ребенка (контактность: легко вступает со всеми 

в контакт или смущается в незнакомой обстановке; спокойный или беспокойный, 

конфликтный в поведении, в процессе общения со сверстниками, взрослыми; добрый, 

ласковый; аккуратный или неряшливый) 

5. Развитие двигательных функций ребенка (состояние общей и мелкой моторики, 

характеристика ходьбы, бега и др.; тип ведущей руки; развитие двигательных умений, 

связанных с самообслуживанием - завязывание шнурков, застегивание и растегивание 

пуговиц и др.). 

6. Состояние речи ребенка: импрессивная сторона речи (понимание диалога, 

грамматических категорий и др.); экспрессивная сторона речи (общее звучание  речи: 

внятность, темп ритм, интонационная выразительность, особенности речевого дыхания и 

характеристика голоса; уровень развития связной речи, объем и типы употребляемых 

предложений, количественная и качественная характеристика активного словарного запаса, 

грамматическое оформление речи, особенности произношения), степень сформированности 

фонематического восприятия, строение и функции артикуляционного аппарата, заключение 

логопеда о состоянии ребенка, определить дальнейший прогноз. 

7. Подробный педагогический анализ результатов коррекционной работы, 

выполненной студентом (указать период времени, в течение которого осуществлялась 

работа с ребенком, количество проведенных занятий и их конкретные результаты; 

содержание и результаты бесед и консультаций с родителями ребенка; рекомендации по 

проведению дальнейшего воспитания и обучения ребенка). 
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Характеристика составлена 

студентом  курса, 

факультета психолого-педагогического, 

группы  , ФИО 

 

 
 

Примерная схема отчета студента 

о прохождении производственной практики 

 

Оформление титульного листа: 
 

ОТЧЕТ 

о производственной практике 

в  (указывается тип учреждения) 

Исполнитель: студент Ф.И.О. 

Руководитель:  (Ф.И.О.) 

 
 

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

группе, сроки прохождения практики. 

2. Объем и содержание проведенной работы: 

 С чьей деятельностью ознакомились; 

 Какие режимные моменты организовали; 

 Какие занятия просмотрели и проанализировали; 

 Какие мероприятия провели; 

 Какие материалы и пособия изготовили. 

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

период прохождения практики, суждения о полезности практики). 

Отчет визируется руководителем группы, в которой студент проходил практику. 

 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Требования к организации практики определяются ФГОС ВО, направлением и профилем 

подготовки. Производственная практика, организуемая на базе сторонних организаций, 

осуществляются на основе договоров между Филиалом и образовательными учреждениями. 

Для прохождения практик служебным распоряжением студенты закрепляются за 

определенными базами практик путем распределения академической группы на подгруппы. 

Руководство практикой осуществляют: начальник УМУ, декан, методист факультета по 

практике, групповые руководители. 

Задачей руководителей является эффективное решение вопросов организации практик, 

оказание студентам помощи в практическом овладении основами профессионального 

мастерства, организаторской и воспитательной работы и общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

Производственная практика начинается с установочной конференции, которую проводит 

декан факультета совместно с заведующим кафедрой, профессорско-преподавательским 

составом и методистами по практике, где разъясняются порядок прохождения практики, 

содержание и сроки прохождения практики, ее задачи и цели. 

Практика на каждом курсе завершается заключительной конференцией на факультете с 

привлечением студентов младших курсов, на которой подводятся итоги практики и 

выставляется дифференцированная оценка. 
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При наличии мотивированных аргументов и запросов работодателей допускается 

прохождение практики студентами по месту жительства с предоставлением установленной 

Филиалом отчетной документации 

При организации производственной практики основное внимание уделяется личностно- 

ориентированному подходу, предусматривающему свободный выбор студентами зачетных тем 

для их проведения в местах практики, реализацию своих склонностей и способностей, 

собственного опыта в педагогической деятельности, что способствует повышению 

эффективности практической подготовки будущих специалистов. 

В результате практики у студентов должны появиться уверенность в правильности 

выбора профессии, сложившийся профессиональный компонент мировоззрения, цели и 

потребности в совершенствовании профессиональной компетентности. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
1. Оценочные средства для текущего контроля Задачи репродуктивного 

уровня 

 

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

студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 

задачами и содержанием практики. Студенты получают консультацию по оформлению 

документации, установку на общение с коллективом образовательной организации. 

Задача (задание) 2. Заполнение дневника практики. 

(в форме практической подготовки) 

Задачи реконструктивного уровня 

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

организацией практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, 

сроками выполнения учебных заданий на каждом из этапов. 

Задача (задание) 2. Знакомство с базой образовательного учреждения, 

административным составом, педагогическим коллективом, с программно-методическим и 

материально-техническим обеспечением педагогического процесса. 

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

способы осуществления образовательного процесса в образовательном учреждении; 

знакомство с основными направлениями деятельности организации, документацией, 

регламентирующей планирование, проектирование, осуществление и мониторинг 

образовательного процесса в организации. 

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

Задача (задание) 5. Анализ учебных программ и адаптированных образовательных 

реализуемых в ДОУ 

Задача (задание) 6. Составление таблицы «Структура, задачи и содержание форм 

коррекционно-развивающих занятий». 

Задача (задание) 7. Анализ организованной деятельности детей. 

Задача (задание) 8. Анализ просмотренных занятий специалистов. 

Задача (задание) 12. Анализ медико-психолого-педагогической документации. 

Задача (задание) 13. Составление схемы «Направления работы психолога». 

Задача (задание) 14. Составление схемы взаимодействия психолога с участниками 

образовательного процесса. 

Задача (задание) 15. Составление схемы взаимодействия психолога с родителями. 

Задача (задание) 16. Составление схемы взаимодействия психолога с медицинским 

персоналом. 

Задача (задание) 17. Анализ просмотренных занятий психолога 

Задача (задание) 18. Подготовка плана психолого-педагогической диагностики 

особенностей психического развития детей с приложением описания диагностических 

методик 

Задача (задание) 19. Проведение психолого-педагогической диагностики 

особенностей психического развития ребенка. Написание заключения по результатам 

психолого- педагогической диагностики. 

Задача (задание) 30. Подготовка отчета по практике. 



25 
 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Технологическая карта практики 

 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 
баллов по критерию 

1 Ежедневное ведение дневника практики 0-5 

2 Организация режимных мероприятий (8 дней) 0-5 

3 Анализ организованной деятельности детей (4 занятия) 0-5 

4 Анализ медико-психолого-педагогической документации 0-5 

5 Анализ программ 0-5 

6 План психолого-педагогической диагностики особенностей 
психического развития детей 

0-10 

7 Подбор и изготовлениедиагностического инструментария 0-5 

8 Проведение психолого-педагогической диагностики 
особенностей психического развития ребенка. 

0-10 

9 Написание заключения по результатам психолого- 
педагогической диагностики. 

0-10 

10 Умение организовывать взаимодействие с детьми 0-5 

11 Умение представить полученную информацию в схемах, 
таблицах, диаграммах 

0-5 

12 Творческий подход, креативность 0-5 

13 Участие в отчѐтной конференции 0-5 

Итого: 80 

Промежуточный контроль: 20 

Всего: 100 

Промежуточный контроль 

20 баллов – сдана вся отчѐтная документация, подготовлена презентация и устное 

выступление; 

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

в подготовке презентации и устного отчѐта; 

10 баллов – сдана только отчѐтная документация; менее 10 баллов – документация 

не сдана. 

 

Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

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

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

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

документации студента и представлению отчѐта на отчѐтной конференции. 

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа их работы в процессе производственной практики: беседы с 

учителями-наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы 

студентов, степени их готовности к практической работе. 

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на 

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

осуществляет промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии 

с принятой шкалой оценок. 

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

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

дисциплинирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, 

организует и проводит работу в соответствии с программой практики. 

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

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

проявляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с 

детьми, педагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении 

документации, программу практики выполняет в неполном объеме. 

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

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

ведет документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет. 

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на 

выпускающую кафедру. 

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется 

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

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа 

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

представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 
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