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

профессиональных компетенций в сфере работы в качестве вожатого с временным дет-
ским объединением в организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и 
молодежи. 

Задачи практики:  
1. изучить систему организации и функционирования загородных детских оздоро-

вительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей при об-
разовательных организациях; 

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

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

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

5. овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, коллек-
тива в условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при образователь-
ных организациях;  

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

 
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 производственных практик предметно-методического модуля. 

 
3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 
 
В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО  СГПИ данный вид производственной прак-

тики по типу определен как «педагогическая летняя (вожатская) практика». 
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. 

Местом проведения летней педагогической практики являются детские загородные 
оздоровительные и пришкольные лагеря. Студент имеет возможность выбора объекта 
практики по своему желанию, с учетом интересов и психологических особенностей. На 
объектах производственной практики студент выступает в качестве вожатого временного 
детского объединения загородного детского или пришкольного лагеря. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
 

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-
тельных стандар-

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 
государственных образовательных 



 6 

тов 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 
в условиях современного мира, 

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-
рового и безопасного образа жизни. 
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культуры здорового 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. 
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5. Объем и продолжительность практики 
Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 6 ЗЕТ в 6 семестре. Всего – 216 ч., объем контактной работы – 36,3 ч., в том 
числе зачет с оценкой – 0,3 ч., в иной форме – 179,7 ч. 

 
 6. Содержание практики 

Разделы (этапы) 
практики, способ-
ствующие форми-

рованию компетен-
ций 

Виды работы, на прак-
тике включая иные 

формы работы студен-
тов 

 

 
Задания для студентов Формы 

текущего кон-
троля 

Первый этап – 
подготовительный 

Определение баз для 
прохождения прак-
тики студентами, ко-
ординация усилий по 
организации практи-
ки с администрацией 
загородного детского 
или пришкольного 
лагеря. Определение 
руководителей прак-
тики. Подготовка к 
практике в составе 
педагогического кол-
лектива конкретного 
лагеря. 
Распределение сту-
дентов по загород-
ным оздоровитель-
ным и пришкольным 
лагерям.  
Проведение конфе-
ренции по практике 
студентов и препода-
вателей для ознаком-
ления с программой 
практики и требова-
ниями к прохожде-
нию практики.  

Студент изучает норма-
тивно-правовую докумен-
тацию, регламентирую-
щую работу вожатого. 
Разрабатывает программу 
и примерный план отряд-
ной работы на основе 
программы смены.  
Разрабатывает сценарии 
отрядных и общелагер-
ных мероприятий. 
Производит отбор диа-
гностического инстру-
ментария для проведения 
исследования процесса 
коллективообразования. 
Формирует методическое 
портфолио. 
Посещает инструктаж по 
технике безопасности. 
Проходит медицинский 
осмотр. 

Подготовить портфолио с 
нормативно-правовыми и 
методическими материа-
лами, включая 
методические разработки 
отрядных и общелагер-
ных дел, игр для разных 
возрастов и периодов 
смены, диагностических 
методик для определения 
уровня развития детского 
коллектива. 
Подготовить программу, 
примерный план отряд-
ной работы смену. 
Подготовить подробный 
план деятельности в пер-
вые 3 дня лагерной смены 
(оргпериод). 
 
 

Защита портфо-
лио.  
Защита програм-
мы отрядной ра-
боты. 
Отработка от-
дельных меро-
приятий (на ос-
нове подготов-
ленных методи-
ческих разрабо-
ток). 
 
 
 
 

Второй этап – ос-
новной, соответ-

ствует логике орга-
низации смены 

Работа студента в ка-
честве вожатого в за-
городном оздорови-
тельном или приш-
кольном лагере. 
  

Студент знакомится с ла-
герем, его особенностями, 
традициями, режимом 
дня. 
Знакомится с детьми, дет-
ским коллективом.  
Организует деятельность 
отряда в оргпериод, в том 
числе по созданию орга-
низационной структуры 
отряда и коллективному 
планированию. Помогает 
детям адаптироваться в 
условиях лагеря. 
Корректирует программу 

Познакомиться с детьми, 
выявить их индивидуаль-
ные особенности в орга-
низационный период 
смены. 
Сформировать организа-
ционную структуру дет-
ского коллектива. 
Организовать коллектив-
ное планирование в дет-
ском коллективе. 
Оформить программу от-
рядной работы и план-
сетку.  
Обеспечить соблюдение 

Собеседование с 
администрацией 
загородного дет-
ского центра. 
 
Посещение от-
рядных и об-
щелагерных дел, 
проводимых сту-
дентом. 
 
Оперативная 
проверка дневни-
ков практики. 
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и план деятельности дет-
ского коллектива. 
Занимается практической 
воспитательной работой 
(проводит дела в своем 
коллективе, готовит и ор-
ганизует общелагерные 
дела совместно с замести-
телем директора лагеря 
по воспитательной рабо-
те). 
Организует индивидуаль-
ную работу с детьми. 
Ведет целенаправленную 
работу по формированию 
детского коллектива. 
Анализирует вместе с 
коллегами и заместителем 
директора лагеря свою 
педагогическую деятель-
ность.  
Разрешает педагогиче-
ские ситуации. 

детьми правил поведения 
и режима дня. 
Проводить мероприятия, 
организовывать коллек-
тивные творческие дела в 
отряде в соответствии с 
планом работы.  Органи-
зовывать и проводить 
общелагерные дела сов-
местно с заместителем 
директора лагеря по вос-
питательной работе. 
Ежедневно проводить 
коллективный анализ дня 
с детьми и педагогиче-
ский анализ собственной 
деятельности. 
Проводить исследование 
коллективообразования, с 
использованием стандар-
тизированного диагно-
стического инструмента-
рия для эффективной ра-
боты по формированию 
временного детского кол-
лектива. 
Ежедневно вести педаго-
гический дневник, с по-
дробным описанием це-
лей, задач, деятельности, 
анализа дня. Анализиро-
вать деятельность в каж-
дый период смены: орга-
низационный, основной и 
заключительный перио-
ды. 

 
 

Третий этап – за-
вершающий 
Многоаспектный 
анализ результатов 
практики каждого 
студента и выставле-
ние итоговой отмет-
ки. 
Проведение итоговой 
конференции по лет-
ней педагогической 
практике. 

Оформление отчетной 
документации. 
Проведение «круглого 
стола» по итогам про-
хождения практики. 

Предоставить отчет по 
практике, который дол-
жен содержать весь пере-
чень документов, указан-
ных в программе практи-
ки. 
 

Отчет по практи-
ке  
Презентация 
опыта деятельно-
сти в качестве 
вожатого. 
 
 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 
Перечень отчетной документации включает  
 
1. Характеристика на студента. 
2. Отчет о практике. 
3. План-сетка отрядной работы. 
4. Методические разработки двух воспитательных мероприятий. 
5. Педагогический дневник. 
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Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 
• характеристика руководителей лагеря; 
• наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны пре-

подавателя вуза, ответственного за практику; 
• отчет студента. 
Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-

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

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

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«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; 
- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые финансо-

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

териалом; 
- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру-

ет мероприятия практикантов; 
- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 
Групповой руководитель практики: 
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- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях руко-
водителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-
ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практи-
ке; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-
чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов производственной практики на заключитель-
ной конференции – в вузе. 

Начальник лагеря: 
– обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной 

практики в лагере, проводит работу с вожатыми, обслуживающим персоналом по вопро-
сам предстоящей практики студентов в учреждении; 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-
таты практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

– участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 
Права и обязанности студентов-практикантов 
 
1. Практикант обязан: 
- подчиняться правилам внутреннего распорядка лагеря, распоряжениям админи-

страции, руководителя практики; 
- постоянно находиться с детьми (или доверять их только ответственному за детей 

лицу) и отвечать за их жизнь и здоровье; 
- присутствовать на педсоветах и планерках; 
- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать педагогиче-

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

ную работу и полноценно организовывать всю жизнедеятельность детского коллектива в 
соответствии с возрастом, интересами и потребностями детей; 

- своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю 
требуемую отчетность по практике методисту и администрации лагеря; 

Не покидать территорию лагеря без уведомления об этом руководства; 
- не оставлять детей одних у водоемов, туристических стоянок, в любом другом 

месте вне территории лагеря. 
2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практи-

кант может быть отстранен от прохождения практики. 
3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий 

курс и не допускается к экзаменам. 
4. Практикант имеет право: 
- принимать активное участие в деятельности педагогического коллектива лагеря, 

выступать на педсоветах, вдвигать самостоятельные решения; 
- иметь выходной день за каждые шесть дней работы; 
- отказаться от выполнения непедагогических видов работы (работы на кухне вне 

дежурства, в подсобном хозяйстве и другие виды работы); 
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- отказаться от прохождения практики в роли подменного вожатого, если он достиг 
совершеннолетия; 

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

 
Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

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», необходимых 
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-
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 
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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 
справочных 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. 
 
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) 

  

 
 

  

 
 

  

 
Рекомендации по оформлению дневника практики 

Педагогический дневник важная часть работы вожатого отряда. Он поможет 
глубже понять, что происходит в отряде, как изменяется отряд, как изменяются, растут 
ребята.  

 
Фамилия, имя, отче-
ство 

 

Институт/факультет  
Направление подго-
товки 

 

Направленность 
(профиль) 

 

Курс  
Группа  
 

Преподаватель вуза, курирующий практику (ФИО, должность)       
Наставник (ФИО, должность)                                                                                 
 
Цель практики – отработка у студентов профессиональных умений и навыков ра-

боты в качестве вожатого с временным детским объединением в организациях и учрежде-
ниях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики:  
- изучить систему организации и функционирования загородных детских оздоро-

вительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей при об-
разовательных организациях; 

- сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря детей и приш-
кольных лагерей при образовательных организациях в качестве вожатого; 
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- освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и про-
ведения коллективных мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа 
деятельности; 

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

- овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, коллек-
тива в условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при образователь-
ных организациях;  

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

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

заполните паспорт лагеря 
1.   
2.  ПАСПОРТ ЛАГЕРЯ 
 
Юридический адрес, телефон 
Количество смен  
Условия проживания 
Количество отрядов 
Возраст принимаемых детей  
Кружки, секции 
Периодичность родительских дней  
Музыкальные возможности  
Наличие расположенных рядом опасных объектов 
Наличие водоема: озеро, река, бассейн, пруд,  
3.   
4.  Руководство лагеря 
 
4.1. Директор 
Заместитель директора по воспитательной работе 
 
5.  Коллеги 
 
Врач 
5.1. Инструктор по физкультуре  
Инструктор по плаванию  
Кружководы 
Вожатые, воспитатели 
 
Основная информация о деятельности лагеря 

1. Сколько в лагере отрядов 
2. Сколько в каждом отряде детей  
3. Какой режим дня в лагере 
4. Как и где происходит первая встреча с детьми  
5. Каковы особенности воспитательной работы и традиции в лагере  
6. Какова периодичность проведения отрядных и общелагерных мероприятий  
7. Какие профессиональные требования к личности вожатого предъявляются в данном лаге-

ре  
8. Как и кто распределяет вожатых на отряды  
9. Каков порядок прохождения медицинского осмотра вожатыми 
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10. Каков порядок предоставления выходных  
11. Что делать вожатому, если он заболел в лагере  
12. Что делать вожатому, если случилась сложная ситуация в отряде 
13. Другая полезная информация  

 
6.  Задание 2. Познакомьтесь с ребятами своего отряда, заполните список отряда 
 
7.  СОСТАВ ОТРЯДА 
 
№ Имя Дата рож-

дения 
Контактный 
телефон ро-
дителей 
 

Особые отметки (умение плавать, 
состояние здоровья, интересы, 
увлечения, сколько раз был в ла-
гере) 

1.      
2.      

 
Задание 3. Проведите организационный сбор отряда, выберите органы самоуправления, 
придумайте вместе с детьми название и девиз отряда. 
 
7.1. Имя отряда  
 
Девиз отряда  
 
Органы самоуправления 
 

Задание 4. В соответствии с основными этапами смены оформите план работы  
 
ЭТАПЫ СМЕНЫ ЛАГЕРЯ 
 
Период 
смены 

Задачи  Основные формы работы 
О

рганизационны
й период  

- организация знакомства ребят друг с другом, со 
взрослыми, с условиями проживания, нормами и 
правилами 
- выработка норм поведения, ценностей, тради-
ций, основ коллективной деятельности, сотруд-
ничества, сотворчества в новых условиях 
- диагностика личных потенциалов ребят, их ин-
тересов 
- обеспечение ребятам чувства защищенности 
- создание условий для самопрезентации, прояв-
ления лучших качеств личности, способностей 
- создание условий для принятия каждого воспи-
танника в коллектив сверстников и взрослых 
- помощь в определении места, статуса в коллек-
тиве 
- формирование чувства «мы», доверия в отряде 
- формирование организационной структуры от-
ряда  
-  определение перспектив деятельности и лич-
ностных смыслов пребывания в лагере 

- игры на знакомство 
- демонстрация образцов поведе-
ния, отношений и деятельности 
- экскурсия по лагерю 
- хозяйственный сбор 
- малые формы работы 
- огонек знакомства 
- организационный сбор отряда 
- творческая диагностическая 
маршрутная игра 
- оформление отрядного места 
- индивидуальные беседы 
- вечер «Здравствуйте» 
- линейка открытия смены 
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О
сновной период смены

 

- включение ребят в разнообразную совместную 
деятельность 
- организация процесса обучения, реализация об-
разовательной программы лагеря 
- развитие коллектива 
- определение индивидуальных маршрутов про-
движения ребят 
- создание условий для деятельности отряда как 
организатора общелагерных дел 
- организация самоуправления или соуправления 
- моделирование ситуации успеха для каждого 
воспитанника и отрядов 
- поддержание активности каждого воспитанника 
и отряда 
- создание положительного эмоционального 
настроя, благоприятного микроклимата коллек-
тива 
- поддержание групповых норм 
- создание условий для полноценного отдыха, 
оздоровления и развития 

Многообразие форм деятельно-
сти с различным содержанием и 
составом участников (отрядные, 
общелагерные дела, кружки, клу-
бы) 
- коллективные творческие дела, 
- чередование традиционных 
творческих поручений, 
Организация диалога с ребятами 

Заклю
чительны

й 
период смены

 

- организация подведения итогов смены 
-закрепление и реализация приобретенных зна-
ний, умений, опыта 
-организация личной и групповой рефлексии 

- Итоговый сбор отряда и лагеря 
- линейка закрытия смены 
- выставки, фестивали, галакон-
церты 
- награждение 
- прощальный огонек 

 
При планировании деятельности в отряде используйте предложения Россий-

ского движения школьников 
 
Направления воспитания Формы работы 

 
Личностное развитие Акции «Читай с РДШ», «Лига ораторов», творческие конкурсы 

Слет РДШ 
Популяризация здорового 
образа жизни 

Фестиваль здорового образа жизни 
Эстафеты 
Кросс-фит 
Соревнования по командным видам спорта 
Встречи с известными спортсменами региона/страны 
Просмотр-обсуждение фильмов о спорте, физической культуре и 
здоровом образе жизни 

Популяризация профессий Выставка «Страна профессий» 
Экскурсии на предприятия 
Образовательный квест «Страна профессий» 

Гражданская активность 
 

Дни единых действий РДШ: «День России»; 
 «День государственного флага России» 
Добровольческие акции 
Краеведческие акции «Классный музей» 
«Классная карта России» 
Участие во Всероссийских акциях «Энергия добра», «Заповедный 
урок», 

Военно-патриотическое Конкурс строя и песни 
Военизированная эстафета 

Информационно-медийное Создание пресс-центра, пресс-службы 
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СХЕМА ПЛАНА РАБОТЫ НА СМЕНУ 
 

• Характеристика группы детей (возрастной и половой состав, индивидуальные 
особенности детей, их интересы, отношения, организованность, цели приезда в лагерь, ак-
тив). 

• Цели деятельности на смену. 
• Задачи. 
 

ПЛАН-СЕТКА (учитывает общие дела лагеря, дела отряда, работа кружков, секций). 
 
 Понедельник Вторник  Среда  
Утро 
 
 
День 
 
 
Вечер 

 
 
 
 
 
 
 

  

Утро 
 
 
День 
 
 
Вечер 

 
 
 
 
 
 
 

  

Утро 
 
 
День 
 
 
Вечер 

 
 
 
 
 
 
 

  

Утро 
 
 
День 
 
 
Вечер 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
8.  Четверг 9.  Пятница 10.  Суббота 11.  Воскресенье 
 
 
 

12.   13.   14.   

 
 
 

15.   16.   17.   

 
 
 

18.   19.   20.   

 
 

21.   22.   23.   
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24.  РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ 
 
Название кружка Руководитель Дни и время работы Примечание 
  

 
 
 

 

  
 

  

  
 

  

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

  

 
После составления плана работы проведите экспертизу плана  
 
1. Соответствует ли количество дней смены, заложенных в плане, реальному? 
2. Можно ли в плане увидеть основные периоды смены? 
3. Чем дела оргпериода отличаются от основного и итогового периодов? 
4. Есть ли в плане дела, задающие образцы поведения и деятельности? 
5. Насколько дела смены разнообразны: по содержанию (искусство, спорт, полити-

ка, общественно-полезный труд, познание, досуг…), по форме (соревнование, творческий 
конкурс, вечер, агитбригада, акция, газета, дискотека, тематический день, защита, игра, 
конференция, концерт, линейка, зарядка, марафон, марш, митинг, огонек, операция, олим-
пиада, парад, разведка, сбор, смотр, рейд, театр, чемпионат, экскурсия…)? 

6. Предусмотрено ли в плане усложнение дел, изменение позиции детей (от созер-
цателя, участника, до деятеля, творца)? 

7. Нет ли в плане повторений одних и тех же дел в разные периоды смены? Если 
есть, то чем это оправдано? 

8. Нет ли в плане близких по содержанию, форме и эмоциям дел, стоящих рядом? 
9. Учитываются ли планом возрастные и индивидуальные особенности детей? Бу-

дут ли дела им интересны, полезны, достаточно сложны и в тоже время посильны? Будет 
ли возможность реализовать собственные интересы и потребности, развивать способности 
каждого ребенка?   

10. Учитываются ли в плане эмоциональные колебания («маятник» – последо-
вательная смена бодрого, радостного настроения, более спокойным)? Учитываются ли 
спады и подъемы настроения в лагере (спад на 4-5 день, в середине смены, подъем в нача-
ле и в конце смены)? 

11. Есть ли в плане дела, способствующие развитию коллектива отрядов (огонек 
знакомства, игры на знакомство, малые формы работы, вечер «Здравствуйте», отряд в гос-
тях у отряда, отрядные проекты разного уровня сложности, самоаттестация…)? С какой 
периодичностью в плане стоят отрядные дела? Сколько их? Какими они могут быть по 
содержанию и форме?  

12. Учитываются ли в плане красные даты календаря? 
13. Есть ли в плане совсем новые, неизвестные для тех, кто в лагере не первый 

раз дела? 
14. Насколько оправданы повторы дел с прошлых лет?  
15. Есть ли в плане дела, позволяющие перевести дух, расслабиться, снять 

напряжение? 



 21 

16. Учитываются ли в плане возможности природного окружения, материаль-
ной базы лагеря? 

17. Есть ли в плане дела, позволяющие детям научиться чему-то новому, раз-
вить свои способности? 

18. Учитывает ли план возможности педагогического отряда и каждого его чле-
на? 

19. Если каждый ребенок проживет смену по этому плану, станет ли он более 
активным, деятельным? Сможет ли он открыть в себе какие-то новые положительные ка-
чества, способности, приобрести новые знания и умения? Сможет ли он отдохнуть, под-
держать здоровье? Захочется ли ему приехать в лагерь еще раз? Будет ли решена основная 
задача смены? 

Задание 5.  Напишите поминутный план первых трех дней смены с учетом особен-
ностей оргпериода 

Опыт деятельности вожатых говорит о том, что самые важные дни в лагере – это 
организационный период, то есть первые 3-4 дня смены. От того насколько организованно 
они пройдут зависит деятельность вожатого и детей в течение всей смены. 

В этот период необходимо решить важные задачи: 
1. Познакомиться с детьми и перзнакомить их между собой. 
2. Познакомить детей с лагерем, его традициями, выработать и неукоснительно 

требовать соблюдения нормам и правил поведения в лагере. 
3. Создать для каждого воспитанника условия для проявления лучших качеств 

личности, способностей, для принятия каждого воспитанника в коллектив сверстников и 
взрослых. 

4. Выявить лидеров, сформировать организационную структуру отряда, провести 
коллективное планирование и составить план работы на смену. 

5. Сформировать чувство «мы». 
Важно помнить, что эти задачи решаются в активной совместной деятельности. 

Поэтому план первых дней должен быть насыщен малыми и большими делами, успешны-
ми для коллектива. 

 
Задание 6. Ежедневно заполняйте раздел дневника «План деятельности на 

день» 
 
Цель 
Задачи 
Утро 
День 
Вечер 

 
Задание 7. Ежедневно проводите анализ дня 
 
Примерная схема анализа дня 
 
24.1. Число_______________  Месяц_________________   День______________ 
 
«Как мы прожили день?» 
1. Что было запланировано? 
2. Какие цели и задачи решались в течение дня? 
3. Удалось ли их выполнить, что повлияло на результат? 
4. Какое дело или событие дня было наиболее важным в воспитательном отноше-

нии? 
• Какой воспитательный эффект дела, события?  
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• Какое чувство оно вызвало у вас и ребят?  
• Над чем заставило задуматься? 
5. Как участвовали в делах ребята (активно, пассивно, слушали, смотрели); 
6. Как отнеслись ребята к дню? 
 
Общая характеристика отряда:  
1. Был ли организован отряд? 
2. Произошли ли изменения в коллективе, в дружеских группировках? 
3. Каким было настроение отряда? 
4. Кто обратил на себя внимание, как изменились ребята? 
 
Общий вывод: 
1. Удался ли день в целом? 
2. Что нового этот день дал вам, как педагогу? 
3. Какие формы воспитательного воздействия применяли? 
4. Для чего и почему именно эти? 
5. Насколько они были эффективны? 
6. Что планируете сделать, изменить завтра? 
 
Задание 8. Проведите диагностику коллективообразования отряда 
Работа по формированию и развитию коллектива в загородных детских центрах 

должна строиться на основе использования научно обоснованных методов и приемов ра-
боты. Одним из направлений деятельности педагога является диагностика уровня разви-
тия детской группы, положения в группе каждого ее члена и на этой основе определение 
проблемных зон развития, перспектив и путей работы педагога с группой. 

Диагностику процессов коллективообразования в лагере необходимо проводить 
трижды на протяжении смены: после окончания организационного периода, то есть на 3-4 
день смены; в середине смены; на заключительном этапе смены. Такая периодичность 
позволяет видеть динамику развития отрядов и итоги, то есть конечный уровень развития 
группы. Предлагаем вам одну из методик диагностики. 

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

слова, написанные на бланке. Вам необходимо оценить ваш отряд. Будьте искренними. 
Если вы считаете, что ваш отряд очень дружный, то ставите знак "+" или галочку в первой 
графе, под цифрой 2, если вы считаете ваш отряд скорее дружным, чем нет, то ставите 
свой значок  во второй колонке, под цифрой 1, если ваш отряд нельзя назвать дружным, 
но и недружным он не является, то поставьте значок в третьей колонке, под цифрой 0, ес-
ли отряд скорее не дружный, чем дружный, значок должен стоять в четвертой колонке, 
под цифрой "-1", если совсем недружный, под цифрой "-2". Таким образом, в каждой 
строке должен стоять один знак. Такую работу вам необходимо проделать с каждой стро-
кой. 

 
           

2 
          

1 
         

0 
          

-1 
           

-2 
 

дружный      недружный 
смелый      трусливый 
добрый      злой 
приятный      неприятный 
серьезный      легкомысленный 
активный      пассивный 
организованный      разболтанный 
настойчивый      ненастойчивый 
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Обработка полученных результатов. Для удобства лучше перенести все ответы ре-

бят на один бланк.   Подсчитывается среднее количество баллов по каждой паре качеств в 
строке (баллы начисляются в соответствии со шкалой). Далее рисуется график.  Кроме то-
го, можно определить уровень развития основных показателей групповой сплоченности. 
Для этого необходимо найти среднее арифметическое между парами: 1 и 7 строка – орга-
низованность, 2 и 8 – волевое единство, 3 и 9 – отношение личности к коллективу, 4 и 10 – 
эмоциональное единство, 5 и 11 – интеллектуальное единство, 6 и 12 – групповая направ-
ленность. 

Для отслеживания изменений, происходящих в отряде, повторные результаты вно-
сятся в имеющийся график другим цветом.  
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Задание 9. Проведите анализ деятельности в конце смены 
Примерная схема анализа деятельности 
Продолжи предложения 
1. Педагогическая практика оказалась для меня 
2. Для меня стало открытием 
3. Моя самостоятельность проявилась в  
4. Самым интересным было 
5. Я научился 
6. Я для себя поняла 
7. Практика научила меня 
8. Было трудно 
9. Чтобы в данном лагере было еще приятнее отдыхать детям и работать вожатым, 

необходимо 
10. В лагере особо ценно 
11. Отношения между вожатыми и детьми в лагере будут лучше, если 
12. При подготовке студентов к практике необходимо 
Ответь на вопросы 
1. Были ли выполнены цели и задачи, поставленные на смену? Аргументируйте 

свою точку зрения. 
2. Какие изменения произошли в детях за период пребывания в лагере? 
3. Как изменились отношения между педагогом и детьми, между педагогом и ро-

дителями, между детьми? 
4. Какие методы, приемы, формы работы (традиционные и новые) были наиболее 

эффективны, какие оказались малоэффективны? 
5. Является ли содержание деятельности интересным, привлекательным, полезным 

для детей; соответствует ли оно возрастным и индивидуальным особенностям учащихся? 
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6. Какие выводы можно сделать по работе в целом, какие изменения в целях, мето-
дах, содержании работы необходимо внести в будущем? 

 
Задание 10. По итогам смены подготовьте необходимую документацию 
1. План-сетка отрядной работы. 
2. Программа отрядной работы. 
3. Методические разработки воспитательных двух мероприятий. 
4. Педагогический дневник. 
5. Анализ динамики коллективообразования. 
Методическая разработка представляет собой текстовое изложение 

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. 
8. Методические рекомендации и советы по подготовке и проведению дела. 
9.  Необходимые для проведения дела инструменты и материалы. 
10. Использованная литература. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
 

1. Оценочные средства для текущего контроля 
 
1 неделя практики 
 
Задачи репродуктивного уровня 
 
Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на ко-

торой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целя-
ми, задачами и содержанием  практики. Студенты получают консультацию по оформле-
нию документации, установку на общение с коллективом лагеря. 

Задача (задание) 2. Заполнение дневника практики. 
 
Задачи реконструктивного уровня 
 
Задача (задание) 1. Ознакомление с программой практики: с задачами и органи-

зацией практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, срока-
ми выполнения учебных заданий на каждом из этапов. 

 
Задача (задание) 2. Знакомство с базой практики, административным составом, 

педагогическим коллективом, с программно-методическим и материально-техническим 
обеспечением. 

Задача (задание) 3.  Изучение документов, регламентирующих организацию и 
способы осуществления рабочего процесса в лагере; знакомство с основными направле-
ниями деятельности лагеря, документацией, регламентирующей планирование, проекти-
рование, осуществление и мониторинг процесса в лагере. 

 
Задача (задание) 4. Исследование личностных особенностей обучающихся и 

межличностных отношений  детей в ВДК. 
Задача (задание) 6. Посещение студентами мероприятий лагеря, а также досуго-

вой деятельности детей с целью наблюдения и последующего анализа, ведение протоко-
лов (фотозаписей). 

Задача (задание) 7. Проведение досугового мероприятия с элементами психоло-
гического тренинга, направленного на групповую сплоченность. 

 
2 неделя практики 
Задачи репродуктивного уровня 
 
Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики. 
Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике. 
 
Задачи реконструктивного уровня. 
Задача (задание) 1.  Разработка и проведение мероприятий с их последующим 

анализом и самоанализом. 
Задача (задание) 2. Разработка и проведение одного общего воспитательного 

мероприятия по плану. 
Задача (задание) 3. Анализ зачетных мероприятий сокурсников. Проводится по-

сле проведения мероприятий коллективно, затем оформляется в дневник практики. 
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3 неделя практики 
Задачи репродуктивного уровня 
 
Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики. 
Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике. 
 
Задачи реконструктивного уровня. 
Задача (задание) 1.  Разработка и проведение 2 отрядных дел согласно плану-

сетке пришкольного лагеря и их последующим анализом и самоанализом. 
Задача (задание) 2. Разработка и проведение одного общего воспитательного 

мероприятия по плану. 
Задача (задание) 3. Анализ зачетных мероприятий сокурсников. Проводится по-

сле проведения мероприятий коллективно, затем оформляется в дневник практики. 
4 неделя практики 
Задачи репродуктивного уровня 
 
Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики. 
Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике. 
 
Задачи реконструктивного уровня. 
Задача (задание) 1. Подведение итогов практики в форме беседы. 
 
Задача (задание) 2. Написание отчёта. 
 
Задача (задание) 3. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. 

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

Технологическая карта практики 
 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 
баллов по критерию 

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

бота) 
0-11 

8 Подготовка и проведение воспитательного мероприятия 0-11 
9 Самоанализ (2) 0-8 
10 Взаимоанализ (не менее 3) 0-3 
11 Программа отрядной работы 0-5 
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; 
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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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Лист изменений рабочей программы практики 
№ 
п/п 

Основание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 

изменений 
1. 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»  
разработана на основании Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» 

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

2. 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. 
 

3. 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. 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспече-
ние реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 
кафедры истории, 
права и общественных 
дисциплин № 10 от 
12.04.2021 г. 

 


