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1. Цели и задачи практики 
Целью практики является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере воспитательной деятельности в образовании, 
включая подготовку и проведение дел в классе в качестве классного руководителя, сопро-
вождение участия школьников в деятельности Российского движения школьников. 

Задачи практики: 
1. Познакомиться с системой работы классных руководителей в школе, организа-

цией воспитательной деятельности на уровне класса. 
2. Сформировать навыки планирования, организации и проведения коллективных 

мероприятий воспитательного характера в классе с детьми и родителями, анализа и само-
анализа деятельности. 

3. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 
воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей в процессе подготовки и проведения воспитательных мероприятий в 
качестве классного руководителя. 

4. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной рабо-
ты в классе, охраны жизни и здоровья детей. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики 

учебного плана, модулю воспитательной деятельности. 
Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин «Психология воспитательных практик», 
«Технология и организация воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необ-
ходимы для прохождения производственной (педагогической) летней вожатской практи-
ки, подготовки к прохождению производственных практик предметно-методического мо-
дуля. 

 
3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 
В соответствии с ОПОП ВО данный вид производственной практики по типу опре-

делен как «педагогическая». 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный 
раздел производственной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу ра-
ботодателей может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

В качестве базы практики могут выступают общеобразовательные организации. 
На базе практики должен быть специалист, выполняющий функции по организации 

воспитательной работы, организации свободного времени и социально-полезного досуга 
детей, участия их в деятельности РДШ (педагог-организатор, старший вожатый, замести-
тель директора по воспитательной работе). Непосредственно в качестве наставников сту-
дентов выступают классные руководители. 

На объектах производственной практики студенты выступают в качестве помощ-
ника классного руководителя. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
 

Универсальные компетенции 
УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное госу-
дарство с исторически сложившим-
ся разнообразным этническим и ре-
лигиозным составом населения и 
региональной спецификой. 

Знает и понимает исторически сло-
жившееся разнообразие этнического и 
религиозного населения Российской 
Федерации. 
Умеет воспринимать Российскую Фе-
дерацию как национальное государство 
с исторически сложившимся разнооб-
разным этническим и религиозным со-
ставом населения и региональной спе-
цификой. 

УК-5.2. Анализирует социокультур-
ные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов истори-
ческого развития России в контексте 
мировой истории, социокультурных 
традиций мира, основных философ-
ских, религиозных и этических уче-
ний. 

Знает социокультурные различия соци-
альных групп, опираясь на знание эта-
пов исторического развития России в 
контексте мировой истории, социо-
культурных традиций мира, основных 
философских, религиозных и этиче-
ских учений. 
Умеет анализировать социокультурные 
различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического разви-
тия России в контексте мировой исто-
рии, социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и 
этических учений 

УК-5.4. Конструктивно взаимодей-
ствует с людьми с учетом их социо-
культурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессио-
нальных задач и социальной инте-
грации. 

Знает и понимает социокультурные 
особенности людей в аспекте успешно-
го выполнения профессиональных за-
дач. 
Умеет конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокуль-
турных особенностей в целях успешно-
го выполнения профессиональных за-
дач и социальной интеграции. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и ин-
дивидуальную 
учебную и воспи-
тательную дея-
тельность обучаю-
щихся, в том числе 
с особыми образо-
вательными по-
требностями, в со-
ответствии с тре-
бованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-

ОПК-3.1. Проектирует диагностиру-
емые цели (требования к результа-
там) совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потреб-
ностями, в соответствии с требова-
ниями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 

Знает принципы проектирования целей 
(требований к результатам) совместной 
и индивидуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательны-
ми потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 
Умеет проектировать диагностируемые 
цели (требования к результатам) сов-
местной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями, в соответ-
ствии с требованиями федеральных 



 6 

тельных стандар-
тов 

государственных образовательных 
стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 
обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации сов-
местной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обу-
чающихся. 

Знает и понимает педагогически обос-
нованные содержание, формы, методы 
и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспита-
тельной деятельности. 
Умеет формировать педагогически 
обоснованные содержание, формы, ме-
тоды и приемы организации совмест-
ной и индивидуальной учебной и вос-
питательной деятельности. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 
психологический климат в группе и 
условия для доброжелательных от-
ношений между обучающимися с 
учетом их принадлежности к раз-
ным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а 
также различных (в том числе огра-
ниченных) возможностей здоровья. 

Знает принципы формирования пози-
тивного психологического климата в 
группе и условий для доброжелатель-
ных отношений между обучающимися. 
Умеет формировать позитивный пси-
хологический климат в группе и усло-
вия для доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным этнокуль-
турным, религиозным общностям и со-
циальным слоям, а также различных (в 
том числе ограниченных) возможно-
стей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 
группами с целью вовлечения обу-
чающихся в процесс обучения и 
воспитания, оказывает помощь и 
поддержку в организации деятель-
ности ученических органов само-
управления. 

Знает принципы управления учебными 
группами с целью вовлечения обучаю-
щихся в процесс обучения и воспита-
ния. 
Умеет управлять учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в про-
цесс обучения и воспитания. 
Умеет оказать помощь и поддержку в 
организации деятельности ученических 
органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогиче-
ское сопровождение социализации и 
профессионального самоопределе-
ния обучающихся. 

Знает принципы педагогического со-
провождения социализации и профес-
сионального самоопределения обуча-
ющихся. 
Умеет организовывать педагогическое 
сопровождение социализации и про-
фессионального самоопределения обу-
чающихся. 

ОПК-4. Способен 
осуществлять ду-
ховно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание ду-
ховно-нравственных ценностей 
личности и модели нравственного 
поведения в профессиональной дея-
тельности. 

Знает духовно-нравственные ценности 
личности и модели нравственного по-
ведения в профессиональной деятель-
ности. 
Умеет определять и использовать ду-
ховно-нравственные ценности лично-
сти и модели нравственного поведения 
в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способ-
ность к формированию у обучаю-
щихся гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде, способности к труду и жизни 

Знает принципы формирования у обу-
чающихся гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведения в из-
меняющейся поликультурной среде, 
способности к труду и жизни в услови-
ях современного мира, культуры здо-
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в условиях современного мира, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

рового и безопасного образа жизни. 
Умеет формировать у обучающихся 
гражданскую позицию, толерантность 
и навыки поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способности к 
труду и жизни в условиях современно-
го мира, культуры здорового и без-
опасного образа жизни. 

ОПК-6. Способен 
использовать пси-
холого-
педагогические 
технологии в про-
фессиональной де-
ятельности, необ-
ходимые для инди-
видуализации обу-
чения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающих-
ся с особыми обра-
зовательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 
применяет психолого-
педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные) с учетом раз-
личного контингента обучающихся. 

Знает принципы отбора и применения 
психолого-педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных). 
Умеет осуществлять отбор и реализа-
цию психолого-педагогических техно-
логий (в том числе инклюзивные) с 
учетом различного контингента обу-
чающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить коррекционно-
развивающую работу, формировать 
систему регуляции поведения и дея-
тельности обучающихся. 

Знает специальные технологии и мето-
ды, позволяющие проводить коррекци-
онно-развивающую работу, формиро-
вать систему регуляции поведения и 
деятельности обучающихся. 
Умеет применять специальные техно-
логии и методы, позволяющие прово-
дить коррекционно-развивающую ра-
боту, формировать систему регуляции 
поведения и деятельности обучающих-
ся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивиду-
альные образовательные маршруты 
в соответствии с образовательными 
потребностями детей и особенно-
стями их развития. 

Знает принципы проектировки индиви-
дуальных образовательных маршрутов 
в соответствии с потребностями обу-
чающихся. 
Умеет проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты в соответ-
ствии с образовательными потребно-
стями детей и особенностями их разви-
тия. 

 
 



 8 

5. Объем и продолжительность практики 
Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 3 ЗЕТ в 6 семестре. Всего – 108 ч., объем контактной работы – 18,3 ч., в том 
числе 0,3 ч. – зачет с оценкой; в иной форме – 89,7 ч. 

6. Содержание практики 

Разделы (этапы) практи-
ки, способствующие фор-
мированию компетенций 

Виды работы, на 
практике включая 

иные формы работы 
студентов 

 

 
Задания для сту-

дентов 
Формы 

текущего кон-
троля 

Первый этап практики – 
подготовительный. 
Определение баз для про-
хождения практики, коор-
динация усилий по органи-
зации практики с админи-
страцией учрежде-
ния/организации. Опреде-
ление руководителей, 
наставников практики. Рас-
пределение студентов по 
объектам практики. Прове-
дение установочной конфе-
ренции для студентов и 
преподавателей для озна-
комления с программой 
практики и требованиями к 
прохождению практики. 
 

Студент осуществляет 
первичное знакомство 
с общеобразовательной 
организацией (анализ 
сайта). 
Производит отбор нор-
мативных, учебно-
методических материа-
лов, регламентирую-
щих деятельность клас-
сного руководителя, 
формирует методиче-
ское портфолио. 
Анализирует имеющий 
опыт реализации со-
держания воспитатель-
ной работы, а также 
имеющий опыт органи-
зации воспитательных, 
коллективно-
творческих дел. 

Вести дневник 
практики. 
 
Оформить план 
прохождения прак-
тики. 
 
Собрать информа-
цию об образова-
тельной организа-
ции. 
 
 

Защита портфолио 
Собеседование От-
работка проведения 
отдельных меро-
приятий (на основе 
подготовки мето-
дических разрабо-
ток)  
 
 
 
 

Второй этап практики – 
основной. 
Выход студентов на базы 
практики, обеспечение си-
стемы методического со-
провождения деятельности 
студентов, определение 
ключевых событий, кон-
трольных мероприятий 
практики. 
Погружение студентов в 
практическую деятельность 
в качестве классного руко-
водителя. 
Студент знакомится со 
школой, особенностями 
воспитательной работы 
школы, с педагогическим 
коллективом, с планом ра-
боты классного руководи-
теля, с детьми, родителями 
класса.  
Проводит классный час, 
воспитательное мероприя-

Знакомится с общеоб-
разовательной органи-
зацией, ее структурой, 
педагогическим кол-
лективом и админи-
страцией, континген-
том обучающихся. 
Анализирует основные 
направления, содержа-
ние деятельности клас-
сного руководителя, 
его должностные обя-
занности, трудовые и 
профессиональные 
компетенции. 
Изучает программы и 
планы воспитательной 
работы в классе. 
Участвует в планиро-
вании воспитательной 
работы и конкретных 
воспитательных меро-
приятий в классе с 
детьми и родителями. 

Проведите анализ 
деятельности клас-
сного руководителя 
 
Знакомство с деть-
ми класса, выявле-
ние актива, состав-
ление характери-
стики 
 
Выявление интере-
сов, возможностей 
обучающихся, раз-
вития их лидерских 
компетенций 

 
Проведение класс-
ного часа и не ме-
нее одного воспита-
тельного мероприя-
тия с классом, 
предварительно 
подготовив методи-
ческие разработки 

Проверка характе-
ристики класса / 
ученического кол-
лектива 
 
Проверка методи-
ческих разработок 
контрольных меро-
приятий студентов. 
 
 
Посещение кон-
трольных меропри-
ятий (проводимых  
студентами). 
 
Собеседование. 
 
Текущая проверка 
дневников практи-
ки. 
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тие по плану классного ру-
ководителя или по согласо-
ванию с ним по запросам 
детей; занятие по педагоги-
ческому просвещению ро-
дителей; диагностику осо-
бенностей детского коллек-
тива. 
 

Готовит и проводит де-
ла в классе с детьми и 
родителями, в том чис-
ле дела, организуемые 
в рамках деятельности 
РДШ и т.д. 
Анализирует проводи-
мые мероприятия, про-
водит анализ деятель-
ности детского коллек-
тива, собственной 
практической работы. 
Проводит исследование 
в классе по определе-
нию уровня развития 
коллектива учениче-
ского самоуправления. 
Пишет характеристику 
класса. 
Изучает индивидуаль-
ные особенности одно-
го из учеников класса, 
пишет характеристику. 
Анализирует совместно 
классным руководите-
лем педагогическую 
деятельность. 

 
Проведите занятие 
по педагогическому 
просвещению роди-
телей 

 
Анализ проведен-
ных мероприятий 

 
Исследование 
уровня развития 
детского коллекти-
ва 
 
На основе педаго-
гических наблюде-
ний и знаний пси-
хологии составьте 
характеристику на 
одного из учеников 
класса 
 
Проведите анализ 
педагогический де-
ятельности в каче-
стве классного ру-
ководителя. 
 
Вести дневник 
практики. 

Третий этап практики – 
заключительный. 
Анализ результатов прак-
тики каждого студента и 
выставление итоговой от-
метки. 
Проведение итоговой кон-
ференции по педагогиче-
ской практике.  

Оформляет отчетную 
документацию. 
Представление и защи-
та результатов практи-
ки на итоговой конфе-
ренции. 
Дискуссия, подведение 
итогов. 
 
 

Написать отчет о 
практике. 
 
Подготовить пре-
зентацию опыта 
практической дея-
тельности в каче-
стве классного ру-
ководителя. 

Отчет по практике, 
включая анализ 
всех видов дея-
тельности, осу-
ществленных в пе-
риод 
производственной 
практики. 
 
Защита творческого 
проекта. 

 
7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 
Перечень отчетной документации включает  
 
1. Аналитическую записку о воспитательной деятельности и функциях классного 

руководителя. 
2. Дневник практики. 
3. Методическую разработку воспитательного мероприятия, проведенного в 

классе. 
4. Методическую разработку занятия по педагогическому просвещению родителей. 
5. Характеристику класса. 
6. Характеристику на одного ученика класса. 
7. Характеристику с места прохождения практики с рекомендуемой оценкой. 
Отчетная документация представляется студентом на кафедру.  



 10 

Документация должна начинаться с титульного листа, все документы должны быть 
в файлах, на электронном носителе. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 
• характеристика классного руководителя или другого наставника (руководителя 

от профильной организации) студента; 
• наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны группово-

го руководителя; 
• отчет студента. 
Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 
системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворитель-

но» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Неспособность обуча-
емого самостоятельно 
продемонстрировать 
практические умения и 
навыки при решении 
профессиональных за-
дач. Отсутствие под-
тверждения наличия 
сформированности 
компетенции свиде-
тельствует об отрица-
тельных результатах 
освоения программы 
практики. 
 

Обучающийся демон-
стрирует самостоятель-
ность в применении 
практических умений и 
навыков в решении 
профессиональных за-
дач, однако нуждается в 
дополнительном сопро-
вождении наставника, 
испытывает затрудне-
ния в ходе выполнения 
заданий, не в полной 
мере достигает заплани-
рованных результатов 
профессиональной дея-
тельности в стандарт-
ных ситуациях. 

Обучающийся де-
монстрирует само-
стоятельность в 
применении прак-
тических умений и 
навыков в решении 
профессиональных 
задач, однако испы-
тывает незначи-
тельные затрудне-
ния, в целом дости-
гает запланирован-
ных результатов 
профессиональной 
деятельности в 
стандартных ситуа-
циях. 

Обучающийся демон-
стрирует самостоя-
тельное применение 
практических умений 
и навыков в решении 
профессиональных 
задач, находит твор-
ческое решение, до-
стигает запланиро-
ванных результатов 
профессиональной 
деятельности в стан-
дартных ситуациях, 
не испытывает за-
труднений в новых 
условиях. 

 
8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 
Заведующий кафедрой: 
- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 
- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 
- в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей и оформляет 

их документы на почасовую оплату; 
- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые финансо-

вые документы; 
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- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим ма-
териалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру-
ет уроки практикантов; 

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

Групповой руководитель практики: 
- инструктирует администрацию школы и учителей об обязанностях руководителей 

практики; 
- совместно с администрацией школы распределяет студентов по классам и опреде-

ляет учителей-наставников в закрепленных классах; 
- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ния всех мероприятий на  практике; 
- консультирует студентов по организации и проведению внеклассных мероприя-

тий по профилю; 
- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 
- организовывает подведение итогов производственной практики в школе, на за-

ключительной конференции – в вузе. 
Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 
- обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной прак-

тики в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, классными руководи-
телями, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практи-
ки студентов в образовательном учреждении; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, учителями-предметниками, 
классными руководителями, с документацией образовательного учреждения, его учебно-
производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с об-
щей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возмож-
ность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 
родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 
Учитель - наставник: 
- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной работы 

и с календарно-тематическими планами, проводит открытые уроки и внеклассные занятия 
и организует их обсуждение; 

- намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных уроков, 
внеклассных мероприятий; 

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по специально-
сти, присутствует на них и анализирует со студентами. 

Классный руководитель: 
- знакомит студентов с составом учащихся класса, с их личными делами, успевае-

мостью, посещаемостью, поведением, с основными воспитательными задачами на пред-
стоящую четверть, с планом своей работы и с работой ученических организаций класса, 
ориентирует на индивидуальную работу с обучающимися, присутствует на внеклассных 
занятиях; 

- знакомит практикантов с опытом своей воспитательной работы в классе; 
- намечает практикантам воспитательную задачу, подлежащую разрешению в их 

работе на практике; 
- руководит и консультирует студентов по вопросам выполнения их индивидуаль-

ного плана воспитательной работы и утверждает планы воспитательных мероприятий; 
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- привлекает студентов к текущей работе классного руководителя (дежурства, за-
полнение дневников, обследование учащихся на дому, беседы с родителями учащихся, 
родительские собрания и пр.); 

- участвует в школьных конференциях по производственной практике и дает оцен-
ку воспитательной 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 руководи-
телю, преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

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

- пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и 
института как читальным залом;  

- брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  
- вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики. 
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 про-

граммой; 
- в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, груп-

повому руководителю;  
- выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  
- подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 
- активно включиться в общественную жизнь школы; 
- уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного об-

разовательного учреждения;  
- выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохожде-

ния и руководителя от педагогического отделения;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  
- ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководите-

лей практики, учителей-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 про-
граммы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

- служить для учащихся школы примером организованности, дисциплинирован-
ности, 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 педпрактике и не получить оценку. 
Обязанности старосты группы практикантов в школе 
На период практики назначается староста подгруппы в каждой школе из числа сту-

дентов данной подгруппы. 
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Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 
учет посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) по-
средничество между студентами и руководителем практики: передает указания заведую-
щего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организа-
ции и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  
а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов 

своей подгруппы в школе; 
б) организовывать студентов подгруппы на успешное проведение всех мероприя-

тий, намеченных планом практики; 
в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководите-

лем, руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 
г) совместно с групповым руководителем составлять график уроков, воспитатель-

ных внеклассных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; вносить коррек-
тировки в график в соответствии с изменениями в расписании. 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной ра-
боте в школе и корректировать планы работы студентов своей подгруппы; 

е) вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подво-
дить итоги посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить 
производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 
принятия мер к устранению недостатков; 

з) передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 
и) собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в 

последний день практики групповому руководителю; 
к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и пе-

редавать ее в последний день практики групповому руководителю. 
Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными 

возможностями 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 ме-
ста 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», необ-
ходимых для проведения практики 

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

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

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

лагеря [Электронный ресурс] / С.А. Хазова, Е.М. Шибаева. – Режим доступа: 
http://psihologia.biz 

2. Дрозд, К. В. Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере : 
учебное пособие для вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-12479-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/447585 

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

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

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

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

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

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

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

http://school-collection.edu.ru/ 
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru.URL: https://elibrary.ru/ 
8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка».URL: https://cyberleninka.ru/ 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 
сторонних организаций, с которыми заключены соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©.  
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения. 
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11. Материально-техническое обеспечение практики 
Материально-техническое обеспечение производственной (педагогической) 

практики должно быть достаточным для достижения целей практики и должно 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ. 

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

Для прохождения практики студенту необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  

- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и порта-
лам;  

- компьютерный класс. 
- прикладное программное обеспечение учебного назначения; 
- электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD-ROM.  
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. 
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Приложение 1 
Методические материалы  
 
Задание 1. Вести дневник практики. 
Дневник практики – важный инструмент фиксации событий, анализа и осмысления 

личного профессионального опыта.  
Дневник практики – это ... 
Рабочий инструмент, в котором вы описываете основные условия деятельности: 

характеристику образовательной организации и проч. 
Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и педагоги-

ческой деятельности. 
Ежедневные записи о том, что планировалось, что получилось, что не удалось сде-

лать и почему. 
Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, зафиксированные на 

бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием. 
Инструмент профессионального роста. Дневник – это размышления, объяснения, 

рассуждения, характеристики, «педагогические афоризмы», выводы, итоги.  
Регулярное ведение дневника практики – это функциональная обязанность студен-

та - практиканта. 
Дневник должен быть проверен руководителем, наставником в период прохожде-

ния практики. Это – один из основных отчетных документов по итогам практики. 
Требования к ведению дневника. 
1. Дневник ведет каждый студент-практикант. 
2. В дневнике практики заполняются сведения о студенте, руководителях, настав-

никах практики, образовательной организации, в которую студент направлен для прохож-
дения практики. 

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой практи-
ки, выполнение которых обязательно. 

4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 
6. Итоговый анализ работы в период практики – важная часть дневника. 
7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями 

автора. 
8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной докумен-

тации в образовательной организации. 
 

Образец	оформления	титульного	листа	
	

Дневник	учебной	практики	
студента(ки)	____	группы	_	Филиала	СГПИ	в	г.	Ессентуки	

 
_____________________________________________________ 

Ф.И.О.	(в	родительном	падеже)	
 
 
Руководители	практики:_______________________	
Учитель-наставник	___________________________	
ОУ	№		______________________________________	
 

 
 

г. Ессентуки 201___г. 
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Задание 2. Оформить план прохождения практики. 
Планирование исключает стихийность и делает работу в школе более целенаправ-

ленной. Составить план-график практики – это означает, продумать и представить весь 
процесс ее прохождения, последовательность выполнения заданий. Для этого необходимо 
согласовать свою работу с работой руководителя практики от вуза, учителем-
наставником. В плане-графике должны быть учтены: 

- время, отведенное на изучение нормативных документов, ознакомление с орга-
низацией труда учителя и ученика; 

- время посещений занятий, проводимых опытными преподавателями; 
- план выполнения заданий; 
- подготовка отчета о прохождении практики. 

 
Заполнение дневника практики 

Список студентов группы 
Ф.И.О. Номер телефона E-mail 
_________________________ 
(староста) 

  

 
 

  

 
 

  

 
База практики   

Заполнение информации об образовательной организации смотри ниже. 
 

Тарификационная нагрузка учителя 
 

Время Класс Предмет 
Понедельник 

   
Вторник 

   
Среда 

   
Четверг 

   
Пятница 

   
 

Расписание уроков в ____ классе 
 

№ Предмет  № Предмет 
 Понедельник 

 
 Четверг 

 Вторник 
 

 Пятница 

 Среда 
 

 Суббота 
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Расписание звонков 
 

Урок Начало Окончание Перемена 
1 смена 

    
    
    

2 смена 
    
    
    

Ежедневное заполнение дневника  
 

Дата Алгоритм педаго-
гической деятель-

ности 

Рефлексия Оценка/замечания 

    
    
    

 
 

Задание 2.Оформить план прохождения практики. 
При составлении плана следует опираться на особенности организации воспита-

тельной деятельности в школе, классе. 
Планирование исключает стихийность и делает работу в школе более целенаправ-

ленной. Составить план-график практики – это означает, продумать и представить весь 
процесс ее прохождения, последовательность выполнения заданий. Для этого необходимо 
согласовать свою работу с работой руководителя практики от вуза, учителем-
наставником. В плане-графике должны быть учтены: 

– время, отведенное на изучение нормативных документов, учебных программ по 
предмету преподавания, планов работы школы, учебных, учебно-методических и методи-
ческих пособий, ознакомление с организацией труда учителя и ученика; 

– определены классы, в которых предстоит работать; 
– время посещений воспитательных мероприятий, проводимых опытными препо-

давателями и своими коллегами; 
– расписание собственных мероприятий; 
– план выполнения заданий; 
– тема и время проведения внеурочного мероприятия; 
– подготовка отчета о прохождении практики. 

 
План практики 

(фиксируется в дневнике практики) 
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«_____»________20__г. 
 
 

«_____»________20__г. 
 

«_____»________20__г. 
 

«_____»________20__г. 
 
 

«_____»________20__г. 
 
 

«_____»________20__г. 
 
 

 
 

Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

(фиксируется в дневнике практики) 
Полное название   
Место нахождения  
Контактные сведения   
Контактный телефон  
Е-mail:  
Руководство  
Материально-техническое 
обеспечение, оснащенность 
образовательного процесса 

 

Учитель-наставник  
Другая информация  
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ: 
ДИРЕКТОР _______________________ 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ_____________________ 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ___________________ 
ЗАМ ДИРЕКТОРА…… 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА (методиче-
ские объединения, педагогический совет и 
пр.)__________________________________________________________________________ 
 

Задание 4. Проведите анализ деятельности классного руководителя 
Перед тем как приступить к работе с детьми и начать подготовку к проведению 

воспитательных мероприятий, проанализируйте содержание деятельности классного ру-
ководителя. 

При построении анализа следует обратиться к следующим документам: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
3. Должностная инструкция классного руководителя. 
4. Программа воспитания и социализации обучающихся образовательной органи-

зации. 
5. Планы воспитательной работы (перспективные, текущие) школы и классного 

руководителя. 
 
На основании анализа документов, беседы с наставником подготовьте аналитиче-

скую записку.  
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Аналитическая записка – первый отчетный документ, который представляет со-
бой анализ профессиональной деятельности классного руководителя. 

Мы предлагаем дать характеристику по следующим позициям: 
1. Цели деятельности классного руководителя. 
2. Должностные обязанности и функции классного руководителя. 
3. Требования, предъявляемые к классному руководителю. 
4. Перечень нормативно-правовых и иных документов, регламентирующих дея-

тельность классного руководителя. 
5. Основные направления деятельности классного руководителя в школе. 
6. План (программа) воспитательной работы классного руководителя. 
 
Задание 5. Знакомство с детьми класса, выявление актива, составление харак-

теристики 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССА 
 
1. Класс: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (подчеркните). 
2. Состав класса по возрасту. 
3. Состав класса по полу: девочки, мальчики. 
4. Учащиеся с ослабленным здоровьем. 
5. Структура класса, как коллектива, характеристика взаимоотношений: микро-

группы (из 2х, 3х, 4 - 5, более человек):  
• количество микрогрупп включающих только мальчиков, только девочек, тех и 

других; 
• какие основания существуют для объединения в микрогруппы; 
• характер отношений между группами; 
• краткая характеристика наиболее авторитетных групп (характер взаимоотноше-

ний, преобладание ценностей, нормы поведения); 
• краткая характеристика лидеров (входят ли они в официальный актив); 
• количество и краткая характеристика "отверженных" (для выявления структуры 

группы можно использовать методику «Социометрия»;  
• степень конфликтности учащихся и ее причины.  
6. Характеристика учебной деятельности детей в классе:  
• сформированы ли у детей учебные, познавательные мотивы;  
• могут ли они работать самостоятельно;  
• проявляют ли они в учебной деятельности активность; 
• как относятся к выполнению домашних заданий. 
7. Традиции класса. 
8. Характеристика деятельности класса: 
• какие виды деятельности предпочитают в классе; 
• могут ли учащиеся самостоятельно ставить цели своей деятельности; 
• есть ли у ребят опыт самостоятельной организации деятельности; 
• мотивы участия школьников в деятельности класса; 
• умеют ли дети сотрудничать между собой, со взрослыми, развита ли в классе 

взаимопомощь. 
9. Место класса в школе: 
• осознает ли класс себя единым целым; 
• каков характер взаимоотношений класса с другими школьными объединениями.  
10. Положительные качества коллектива, которые нуждаются в развитии и под-

держке. 
11. Отрицательные качества коллектива, которые нуждаются в коррекции. 
12. Цель и задачи в работе с классом. 
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Задание 6. Выявление интересов, возможностей обучающихся, развития их лидер-
ских компетенций 

 
Вы изучили организацию воспитательной деятельности в классе, выявили лидеров. 

Исходя из этого, выберите вариант выполнения задания. 
 

Если в классе есть активи-
сты РДШ 

Если в классе есть органы 
ученического самоуправле-

ния, ученики класса входят в 
состав детской организации, 

не связанной с деятельно-
стью РДШ 

Если в школе отсутствуют 
органы ученического само-

управления и нет актива 
РДШ 

Соберите активистов, проведи-
те разговор о том, какие дела 
Вы можете провести вместе с 
ребятами в классе 

Примите участие в заседании 
органа ученического само-
управления, актива детской ор-
ганизации для того, чтобы по-
знакомиться с деятельностью 
ребят 

Подготовьте короткое сообще-
ние о Российском движении 
школьников.  
Проведите классный час (зада-
ние 7) расскажите школьникам 
о деятельности РДШ 

При необходимости проведите 
занятие по развитию лидер-
ских компетенций актива 

Проведите с ребятами встречу 
и расскажите о деятельности 
РДШ. 
Обсудите, как школьный ак-
тив, ученики класса могут 
включиться в деятельность 
РДШ 
Обсудите с ребятами возмож-
ности участия в деятельности 
РДШ 

Проведите «Акт доброволь-
цев» - пригласите всех, кто хо-
чет сделать жизнь в классе ин-
тереснее, разнообразнее. На 
встрече обсудите, что хотят и 
могут сделать ребята сами для 
улучшения жизни. Проведите 
занятие по развитию лидер-
ских компетенций с активом  

Следующее задание выполняй-
те вместе с ребятами (проведи-
те коллективное планирование, 
подготовьте, проведите дела, 
проанализируйте) 

Следующее задание выполняй-
те вместе с ребятами (проведи-
те коллективное планирование, 
подготовьте, проведите дела, 
проанализируйте) 

Следующее задание выполняй-
те вместе с ребятами (проведи-
те коллективное планирование, 
подготовьте, проведите дела, 
проанализируйте) 

 
Задание 7. Проведение классного часа и не менее одного воспитательного ме-

роприятия с классом, предварительно подготовив методические разработки 
Каждое воспитательное мероприятие является одним из звеньев в общей цепи дел 

класса, направленных на достижение общей цели воспитания и развития личности. 
Воспитательное мероприятие имеет свою цель, достижение которой призвано спо-

собствовать решению конкретных задач по формированию личности обучающегося и 
осуществлению комплексного подхода к воспитанию – обучать, воспитывать, формиро-
вать, развивать. 

Выбор содержания, формы организации мероприятия МОЖЕТ производится: 
• по запросу образовательной организации в соответствии с текущим планировани-

ем воспитательной работы образовательной организации, деятельностью детского объ-
единения, РДШ;  

• по запросу обучающихся, детского объединения; 
• по собственной инициативе. 
При выборе содержания и формы обрати внимание – есть ли необходимость в ме-

роприятиях, которые будут посвящены ключевым историческим и календарным событиям 
и праздникам. 

При планировании воспитательной работы в классе в период практики ориенти-
руйтесь на предложения РДШ по проведению дней единых действий. Привлеките к пла-
нированию актив (задание 6). 
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День единых действий Направление Дата проведения 
Организация и проведение Всероссийской акции «По-
дари книгу» в Международный день книгодарения 

Личностное разви-
тие 

 

Организация и проведение мероприятий: 
 - «День защитника Отечества»; 
 - «День неизвестного солдата»; 
 - «День Героев Отечества» 

Военно-
патриотическое 
направление 

 

Содействие в организации и проведении Ежегодной 
Всероссийской акций «Будь здоров!» 

Гражданская ак-
тивность 

 

Организация и проведение Всероссийской акции 
«Мой космос» 

Личностное разви-
тие 

 

Организация и проведение дня детских общественных 
организаций 

Общее  

Содействие в организации и проведении Всероссий-
ской акции «Читай страна!» 

Личностное разви-
тие 

 

Организация и проведение Всероссийской акции 
«День защиты детей» 

Личностное разви-
тие 

 

Организация и проведение мероприятий: 
 - «День России»; 
 - «День государственного флага России» 
 - «День Конституции Российской Федерации»; 

Военно-
патриотическое 
направление 

 

Организация и проведение Всероссийской акции 
«День знаний» 

Общее  

Содействие в организации и проведении Всероссий-
ской акции «Молоды душой» 

Гражданская ак-
тивность 

 

Организация и проведение Всероссийской акции 
«День учителя» 

Общее  

Организация и проведение Всероссийской акции «С 
Днём рождения, РДШ» 

Личностное разви-
тие 

 

Содействие в организации и проведении акции, по-
священной Дню памяти жертв ДТП 

Военно-
патриотическое 
направление 

 

Организация и проведение акции, посвященной Дню 
матери 

Общее  

Содействие в организации и проведении Всероссий-
ской акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Гражданская ак-
тивность 

 

 
Перечислите выбранные формы/направления: 
 
Методическая разработка – следующий отчетный документ, который пред-

ставляет собой совокупность методических материалов, определяющих содержание, по-
рядок и методы проведения мероприятий по теме или отдельным вопросам. 

Теперь следует подробно описать: какую цель вы поставите, как будете достигать 
результата, что потребуется для этого, какова последовательность деятельности. 

Методическая разработка представляет собой текстовое изложение 
воспитательного мероприятия и должна включать в себя несколько разделов: 

1. Титульный лист (название, форма проведения, на какой возраст детей рассчита-
но мероприятие, дело, автор, составитель разработки). 

2. Цель. Она должна давать ответ на вопрос, чего мы хотим достичь, проводя дан-
ное 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. 
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8. Методические рекомендации и советы по подготовке и проведению дела. 
9.  Необходимые для проведения дела инструменты и материалы. 
10. Использованная литература. 
 
Задание 8. Проведите занятие по педагогическому просвещению родителей 
Задача повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителей - 

одна из важнейших в деятельности классного руководителя. Классный руководитель, ис-
ходя из возраста и индивидуальных особенностей детей, а также пожеланий родительско-
го комитета составляет план просвещения, в котором последовательно перечисляются ос-
новные темы.  

Одной из актуальных тем является знакомство родителей с деятельностью Россий-
ского движения школьников. Для этого необходимо не только рассказать, что такое РДШ, 
основные ценности и направления его деятельности, но и при наличии в школе участни-
ков РДШ показать, что они делают, как родители могут помочь в осуществлении целей 
общественной организации. 

Для эффективной деятельности необходимо в период подготовки не только опре-
делить актуальную тему, но и провести анкетирование родителей с целью выяснить зна-
чимость для них этой темы, наличие знаний теме и опыта воспитания в семье. Просвеще-
ние родителей может представлять собой лекцию, беседу, деловую или ролевую игру, 
конференцию, диспут, тренинг, практикум, встречу с администрацией школы, специали-
стами.   

Так же как любое мероприятие родительский лекторий требует оформления поме-
щения, продумывания положения участников в пространстве класса. Если встреча с роди-
телями предполагает дискуссию, беседу, то удобнее вести разговор в кругу. Если плани-
руется работа по группам, в ходе которой должно идти обсуждение и принятие решений, 
мебель должна быть расставлена соответствующим образом.  

В ходе работы необходимо внимательно относиться к мнениям и высказываниям 
родителей. По итогам необходимо получить от родителей обратную связь, то есть узнать 
была ли встреча для них полезной, получили ли они новую информацию о своем ребенке 
и его воспитании. 

После лектория необходимо провести педагогический анализ, то есть сопоставить 
его результаты с целями, найти положительное и недостатка в проведении, выяснить их 
причины, наметить пути для дальнейшей работы. 

Напишите методическую разработку проведенного занятия по просвещению роди-
телей, используя план описания методической разработки. 

 
Задание 9. Анализ проведенных мероприятий 
Одно из ключевых правил организаторской работы гласит «Итоговый анализ - 

залог успешной работы в дальнейшем». 
Анализ необходимо провести вместе  с активом ребят, которые готовили и 

проводили вместе с вами дела. Обсудите, что получилось, что не удалось сделать, 
почему. Похвалите тех, кто был наиболее активен. 

После этого проведите педагогический анализ. Определите была ли достигнута 
цель, и какими средствами она достигалась, насколько удалось привлечь внимание и 
удержать интерес ребят, что способствовало достижению успеха, а что мешало, какие 
приемы были наиболее эффективны, как проявили и какой опыт организаторской дея-
тельности получили школьники, с которыми вы готовили и проводили дело.   

Примерная схема анализа воспитательного мероприятия 
1. Общие сведения: дата проведения мероприятия, его тема, участники, кто прово-

дил; чем обусловлен выбор темы – традициями, системой воспитательной работы, воз-
растными особенностями, потребностями детей, запросами школы…; воспитательные це-
ли, конкретные задачи, которые должны быть решены в результате этого мероприятия; 
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форма (диспут, викторина, игра, творческий конкурс, спортивное соревнование, экскур-
сия…), целесообразность выбора формы; план воспитательного мероприятия. 

2. Анализ подготовки мероприятия: кто был инициатором проведения мероприя-
тия, и как оно готовилось; как были учтены интересы школьников при выборе содержание 
и формы мероприятия, их отношение к выполнению заданий, самостоятельность, инициа-
тива детей; какие новые понятия, представления формировались у детей в ходе подготов-
ки мероприятия. 

3. Анализ хода мероприятия: насколько убедительно, четко, эмоционально раскры-
ты перед учениками цели и задачи, содержание мероприятия; их увлеченность ходом ме-
роприятия.  

4. Общая оценка мероприятия: степень достижения целей и задач мероприятия; 
причины успехов, неудач, ошибок; значение мероприятия для совершенствования меж-
личностных отношений учащихся, пробуждение интереса к вопросам, которым было по-
священо мероприятие, являлось ли содержание деятельности интересно, привлекательно, 
полезно для детей; соответствует ли оно возрастным и индивидуальным особенностям 
учащихся; методические удачи, ошибки, недочеты, повлиявшие на эффективность меро-
приятия; отношения, которые складывались в ходе мероприятия у педагога с детьми; ка-
ково соотношение между затраченными педагогическими усилиями и результатом рабо-
ты; за счет чего достигнуты результаты, не было ли перегрузок педагога и учащихся; вы-
воды, предложения, методические советы. 

 
Задание 10. Исследование уровня развития детского коллектива 
Человек постоянно является членом какой-либо группы, которая прямо или кос-

венно оказывает на него влияние. Для ребенка одной из таких групп можно считать клас-
сный коллектив, детское объединение.  

Коллектив влияет на каждого ее члена путем установления определенных правил, 
традиций, стиля поведения и т.д. Значительное влияние на развитие личности школьника 
оказывают его взаимоотношения со сверстниками, что отражается в статусном положении 
ребенка в детском коллективе. 

Именно поэтому, педагогу необходимо обратить внимание на систему межлич-
ностных отношений в детском коллективе, понять, чем «живет» детское сообщество, ин-
тересно ли им друг с другом, нет ли конфликтов…и даже тех, кому совсем не уютно в 
нем.  

Для этого мы предлагаем вам выполнить следующее задание – провести исследо-
вание уровня развития детского коллектива.  

В настоящее время существует достаточное количество методик диагностики, поз-
воляющие отразить различные характеристики коллектива. 

Мы рекомендуем провести социометрию или методику эмоционально-
символических аналогий А.Н.Лутошкина. 

Для определения уровня развития школьного самоуправления проведите с 
детьми (5-11 класс) опрос. 

Для работы ребятам выдается бланк опросника. Бланк не подписывется. Ин-
струкция для подростков: По каждому утверждению в соответствующей вашему мне-
нию колонке поставьте любой знак (крестик, галочку). Постарайтесь выполнить задание 
быстро, честно 

№ Утверждения 4 – да 
 

3 – скорее 
да, чем 

нет 
 

2 – труд-
но сказать 

 

1 – ско-
рее нет, 
чем да 

0 – нет 
 

1.  Считаю для себя важным доби-
ваться того, чтобы коллектив мое-
го класса работал лучше 
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2.  Вношу предложения по совер-
шенствованию внеурочной рабо-
ты класса 

     

3.  Самостоятельно организую от-
дельные дела в классе 

     

4.  Участвую в подведении итогов 
внеурочной работы класса, опре-
делении ближайших задач 

     

5.  Считаю, что класс способен к 
дружным, самостоятельным дей-
ствиям 

     

6.  У нас в классе обязанности четко 
и равномерно распределяются 
между всеми 

     

7.  Выборный актив в классе пользу-
ется авторитетом среди всех чле-
нов коллектива 

     

8.  Считаю, что актив в классе хоро-
шо и самостоятельно справляется 
со своими обязанностями 

     

9.  Считаю, что члены нашего класса 
добросовестно относятся  к  вы-
полнению своих общественных  
обязанностей 

     

10.  Своевременно и точно выполняю 
решения, принятые собранием 
(сбором) или активом класса 

     

11.  Стремлюсь приложить все усилия, 
чтобы задачи, поставленные перед 
классом, были выполнены 

     

12.  Готов ответить за результаты сво-
ей работы и за результаты работы 
своих одноклассников во вне-
урочной деятельности 

     

13.  Мы хорошо представляем себе за-
дачи, которые стоят перед школой 

     

14.  Члены моего класса часто участ-
вуют в организации разнообраз-
ных дел для всей школы 

     

15.  Мы стремимся помочь представи-
телям класса в органах само-
управления школы, в решении за-
дач стоящих перед ними 

     

16.  Мои одноклассники и я регулярно 
участвуем в обсуждении проблем, 
стоящих перед школой 

     

17.  Мы стремимся к тому, чтобы со-
трудничать в решении задач, сто-
ящих перед школой с другими 
классами и объединениями 

     

18.  Удовлетворен отношением моих 
одноклассников к другим классам 

     

19.  Мы стремимся помочь другим 
коллективам в решении трудно-
стей, стоящих перед ними 

     

20.  Считаю, что обучающиеся из-      



 26 

бранные в  органы самоуправле-
ния школы, пользуются заслу-
женным авторитетом 

21.  Члены моего класса добросовест-
но относятся  к выполнению по-
ручений на уровне школы 

     

22.  Мы стремимся к тому, чтобы кол-
лектив школы достиг более высо-
ких результатов 

     

23.  Готов отстаивать интересы школы 
в других коллективах и обще-
ственных организациях 

     

24.  Осознаю свою ответственность за 
результаты работы школы 

     

 
Ключ: Подсчитайте по каждому индивидуальному ответу сумму баллов по блокам, 

каждый результат разделите на 16. 
1,2,3,4 – включенность обучающихся в самоуправленческую деятельность 
5,6,7,8 – организованность коллектива класса 
9,10,11,12 – ответственность членов первичного коллектива за его дела. 
13,14,15,16 – включенность класса в дела школы 
17,18,19,20 -  отношение класса к другим объединениям. 
21,22,23,24 – ответственность членов класса за дела общешкольного коллектива. 
Интерпретация результатов:  
• Меньше 0,5 – уровень самоуправления низкий, 
• Больше 0,5 до 0,8 – средний, 
• Больше 0,8 – высокий. 
Уровень развития самоуправления всего коллектива школы определяется 

коэффициентом последних трех блоков (сложить результаты и разделить на 3 – найти 
среднее арифметическое). Если каждый из них: 

• не более 0,55, то уровень самоуправления в коллективе низкий, 
• от 0,55 до 0,85 – средний, 
• больше 0,85 - высокий 
Для получения результатов по классу в целом необходимо найти среднее арифме-

тическое по каждому выделенному блоку. 
А теперь, оформите здесь основные мысли своих ребят, представления о кол-

лективе. Опиши возможные противоречия и проблемы, пути их решения. Обсудите с 
классом, что можно сделать для развития коллектива. 

 
Задание 11.  На основе педагогических наблюдений и знаний психологии со-

ставьте характеристику на одного из учеников класса 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕНИКА 
1.  Имя ученика. Год рождения. Класс. 
2.  Состояние здоровья: хронические заболевания, инвалидность, состояние сома-

тического здоровья в течении года (болезненность, возможная связь заболеваний с усло-
виями жизни) 

3.  Отношение со сверстниками, взрослыми, положение в коллективе. 
4.  Отношение к себе, самооценка. 
5.  Уровень адаптированности школьника. 
6.  Учебная мотивация (доминирующая мотивация, интерес к учебным предметам – 

любимые, нелюбимые предметы, активность на уроках). 
7.  Успеваемость. 
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8.  Склонности к определенным видам деятельности, особые способности, посеще-
ние факультативов, кружков, секций. 

9.  Познавательные способности: особенности восприятия, речи, памяти, внимания, 
мышления. 

10. Особенности темперамента, характера, воли, эмоциональной сферы. 
11. Особенности поведения.                            
12. Выводы: сильные стороны личности ученика, слабые стороны личности.  
13. Основные задачи работы с учеником. Меры социальной помощи. Коррекцион-

ные мероприятия.  Работа с учеником по вопросам самовоспитания. Рекомендации для 
педагогов, работающих в классе, для родителей. 

 
Задание 12. Проведите анализ педагогический деятельности в качестве класс-

ного руководителя 
Подводя итоги практики, предлагаем вам проанализировать свою деятельность. 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО АНАЛИЗА 
1. Опишите одной фразой, свое впечатление о работе в качестве классного руково-

дителя… 
2. Назовите основные результаты практики (насколько успешно вы реализовали 

запланированные мероприятия, достигнуты ли цели и задачи). 
3. Что способствовало и препятствовало достижению результата (какие средства 

были наиболее эффективными, какие условия повлияли на результат)? 
4. Опишите какие новые знания вы получили, какие умения и навыки в области 

воспитательной работы приобрели 
5. Что вы считаете своим главным достижением на практике? 
6. Благодаря чему Вы добивались успеха? 
 
Задание 13. Написать отчет о практике. 
В отчете о прохождении практики необходимо отразить: 
– содержание работы, проделанной студентом на практике; 
– степень выполнения программы практики, реализации ее цели и задач; 
– с какими видами учебно-методической деятельности познакомился практикант, 

в каких из них участвовал непосредственно;  
– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углубле-

нию теоретических знаний, приобретению практических навыков; 
– какие трудности возникли у студента при прохождении практики; 
– предложения, направленные на улучшение организации проведения практики. 
Отчет должен быть составлен не позднее последнего дня практики, подписан сту-

дентом, заверен групповым руководителем практики и директором образовательной орга-
низации. 

 
Задание 14. Подготовить презентацию опыта практической деятельности в 

качестве учителя истории и обществознания. 
Разработайте презентацию по практике, в которой укажите цели, задачи и этапы 

прохождения практики, анализ степени достижения поставленной цели и решения задач, 
отразите ключевые моменты практики, сформулируйте выводы. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
 

1. Оценочные средства для текущего контроля 
 
Первый этап практики – подготовительный. 
Задание 1. Вести дневник практики. 
Задание 2.Оформить план прохождения практики. 
Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации, о деятельности 

классного руководителя, заполните сведения о школе 
 
Второй этап практики – основной. 
Задание 1. Вести дневник практики. 
Задание 4. Проведите анализ деятельности классного руководителя 
Задание 5. Знакомство с детьми класса, выявление актива, составление характери-

стики 
Задание 6. Выявление интересов, возможностей обучающихся, развития их лидер-

ских компетенций 
Задание 7. Проведение классного часа и не менее одного воспитательного меро-

приятия с классом, предварительно подготовив методические разработки 
Задание 8. Проведите занятие по педагогическому просвещению родителей 
Задание 9. Анализ проведенных мероприятий 
Задание 10. Исследование уровня развития детского коллектива 
Задание 11.  На основе педагогических наблюдений и знаний психологии составьте 

характеристику на одного из учеников класса 
Задание 12. Проведите анализ педагогический деятельности в качестве классного 

руководителя. 
 
Третий этап практики – заключительный. 
Задание 13. Написать отчет о практике. 
Задание 14. Подготовить презентацию опыта практической деятельности в качестве 

учителя истории и обществознания. 
 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике 

Технологическая карта практики 
 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 
баллов по критерию 

1 Присутствие на установочной конференции 0-2 
2 Ежедневное ведение дневника практики 0-10 
3 Фотозаписи и анализ деятельности РДШ 0-5 
4 Разработка и проведение воспитательного мероприятия 0-10 
6 Подготовка и проведение работы с родитеоями 0-10 
7 Подготовка и проведение мероприятия (индивидуальная ра-

бота) 
0-11 

8 Подготовка и проведение внеклассного мероприятия 0-11 
9 Самоанализ (2) 0-8 
10 Взаимоанализ (не менее 3) 0-3 
11 Психолого-педагогическая характеристика класса, обработ- 0-5 
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ка диагностических методик 
12 Участие в отчётной конференции 0-5 

Итого: 80 
Промежуточный контроль:  20 
Всего:  100 

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

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

подготовке презентации и устного отчёта; 
10 баллов – сдана только отчётная документация; 
менее 10 баллов – документация не сдана.  
 
Аттестация  
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

сдачи отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из 
которых 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 бал-
лов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной доку-
ментации студента и представлению отчёта на отчётной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-
тического анализа их работы в процессе 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 осно-
ве технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 
промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 
шкалой оценок.  

Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, ак-
тивность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисципли-
нирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует 
и проводит работу в соответствии с программой практики.  

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все 
указанные выше требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не прояв-
ляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, пе-
дагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, про-
грамму практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в рабо-
те грубые ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет 
документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю-
щую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллек-
тивное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения 
для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, сов-
местно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фо-
то- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 
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утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» 
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дисциплин № 1 от 
28.08.2018 г. 
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направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), 
направленность (профили) «История» и «Русский язык»  
актуализирована  в части 6.2. Материально-техническое и 
учебно-методическое обеспечение реализации программы 
бакалавриата 

Протокол заседания 
кафедры истории, 
права и общественных 
дисциплин № 1 от 
28.08.2019 г. 
 

3. Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), 
направленность (профили) «История» и «Русский язык»  
актуализирована  в части 6.2. Материально-техническое и 
учебно-методическое обеспечение реализации программы 
бакалавриата 

Протокол заседания 
кафедры истории, 
права и общественных 
дисциплин № 13 от 
06.07.2020 г. 
 

4. Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по направ-
лению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), направленность (профили) 
«История» и «Русский язык» актуализирована в части 6.2. 
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Протокол заседания 
кафедры истории, 
права и общественных 
дисциплин № 10 от 
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