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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель учебной практики «Общественно-педагогическая»: формирование профессиональных 

компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений 

подготовки и проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в 

деятельности РДШ, других общественных объединений, органов ученического 

самоуправления. 

Задачи практики: 

1.  Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией воспитательной 

деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских сообществ, органов 

ученического самоуправления. 

2. Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего вожатого/заместителя 

директора школы по воспитательной работе. 

3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных мероприятий, дел в детских 

объединениях. 

5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, 

охраны жизни и здоровья детей. 

 

Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: содержание работы и функциональные обязанности педагога-

организатора/старшего вожатого/заместителя директора по воспитательной работе; 

содержание, организационные формы, технологии воспитательной работы в школе; систему 

планирования и организации воспитательной работы с детским коллективом; этапы подготовки 

и проведения воспитательных мероприятий, коллективных творческих дел; особенности 

формирования и функционирования детского коллектива, органов ученического 

самоуправления; деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности, связанные с 

подготовкой и проведением общешкольных мероприятий, дел в детских объединениях; 

определять цели и задачи, формы и методы работы, составлять план деятельности педагога-

организатора/старшего вожатого/заместителя директора по воспитательной работе с учетом 

интересов и возможностей детей; организовать разнообразную деятельность (игровая, 

познавательная, спортивная, трудовая и пр.); вести педагогический дневник и проводить анализ 

собственной педагогической деятельности. 

Владеть: методикой подготовки, организации и проведения коллективно-творческих дел 

на уровне микрогруппы, детского объединения, общешкольных мероприятий; навыками 



проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и подростками разных возрастных 

категорий; методикой анализа и самоанализа. 

1.  Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 
«Общественно-педагогическая» 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

ПК-3«готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

ПК-2 применению современных методик и технологий, в том числе и 

информационных, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения); 

 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная практика «Общественно-педагогическая» студентов 2 курса, является составной 

частью системы непрерывной профессиональной практики и относится к вариативной части 

Блока 2 ОПОП ВО 

3. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: общественно-педагогическая 

Форма проведения: дискретная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Учебная «Общественно-педагогическая» практика проводится в 3 семестре. 

Практика является распределенной, что предполагает ее организацию в формате 

«Школьного дня». Обучающиеся еженедельно выходят в общеобразовательные организации и 

непосредственно включаются в учебно-воспитательный процесс: посещают мероприятия, 

проводят общешкольные дела, в том числе с целью участия школьников в деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», ведут педагогический дневник, осуществляют деятельность, связанную 

с функциями и содержанием работы старшего вожатого, педагога-организатора. 

Для эффективной организации практики студенты объединяются в педагогические 

отряды по 5 - 10 человек.  

Требованием к прохождению практики является изучение студентами дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении». 



Как правило, на втором курсе студенты изучают дисциплину «Основы вожатской 

деятельности», готовятся к летней практике. Знания и умения, формируемые в рамках этой 

подготовки, могут быть отработаны студентами в рамках «Общественно-педагогической 

практики» под руководством педагогов вуза и общеобразовательных организаций. 

Содержание практики может включать инвариантную систему заданий, направленную 

на формирование готовности студента к самостоятельному проектированию и реализации 

профессионально-практической деятельности, и вариативную часть, ориентированную на 

интересы и ожидания студента, задачи, которые решает конкретная образовательная 

организация в процессе реализации воспитательной деятельности и т.д.  

 Базы проведения практики 

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, заместитель 

директора по воспитательной работе). Такой специалист является наставником для 

педагогических отрядов студентов. 

На объектах производственной практики студенты выступают в качестве помощника 

старшего вожатого, педагога-организатора, заместителя директора по воспитательной работе. 

 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП вуза в 3 семестре 2 

недели  (3 ЗЕТ). Объем-108 ч : 17ч. контактной работы  и  90,7ч. иной работы.  

5. Планируемые результаты при прохождении учебной практики «Общественно-

педагогическая» 

 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

1 

ПК-

2 

 

 

 

Пороговый 

уровень 

(как 

обязательный 

для всех 

студентов- 

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОПОП ВО 

 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выпускников 

вуза 

по 

завершении 

освоения 

ОПОП ВО) 

 

разнообразных видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных способах 

фиксации и хранения результатов 

деятельности учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагностических 

методов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

2 Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки достижений 

учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать наиболее 

приемлемые условия для развития рефлексии 

учащимися результатов учебной работы 



- способен разработать компьютерные тесты и 

иные средства оценивания результатов 

обучения с использованием ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор основных 

приемов диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор основных 

способов фиксации динамики достижений 

учащихся 

3 Продвинутый 

уровень 

 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования 

- имеет опыт разработки диагностических 

программ достижения учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания условий и развития 

у учащихся рефлексии достижений в процессе 

обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, используемого 

для оценивания результатов обучения, в 

зависимости от поставленной цели 

- способен автоматизировать учет учебных 

достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и количественной 

оценке учебных достижений учащихся, 

сравнительному анализу индивидуального 

прогресса учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины повышения или 

снижения уровня достижений учащихся с 

целью последующей коррекции 



образовательного процесса, владеет навыками 

комплексного использования методов 

обучения 

ПК-3 Пороговый 

уровень 

(как 

обязательный 

для всех 

студентов- 

выпускников 

вуза) 

 

З1– знает роль духовно-

нравственного развития 

и воспитания как 

фактора развития 

личности современного 

человека, принципы и 

закономерности 

функционирования 

духовно-нравственного 

компонента культуры в 

обществе; 

-знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная деятельность»; 

-знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

- знает сущность, принципы и закономерности 

психолого-педагогического сопровождения 

процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания 

З2 – знает теоретические 

основы организации и 

ведения работы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы 

и т.д.). 

-знаетструктуру и основы построения учебно-

воспитательного процесса образовательного 

учреждения и его особенности в рамках 

учебного и внеучебного компонентов; 

- знает структуру и содержание программы 

внеучебной деятельности в аспекте её влияния 

на духовно-нравственное развитие и 

воспитание; 

- знаетотдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета; 

-знает требования нормативно-программных 

документов к структуре и содержанию 

духовно-нравственной культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся исходя из принципов 

согласования усилий многих социальных 

субъектов. 

З3 – знает специфику 

организации учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возраста и пола 

-знаетосновныепринципыи закономерности 

применения форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учащимися с учетом 

их возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 



обучающихся; 

 

принципы оценивания результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с учетом 

их возраста и пола 

П1 – умеет 

анализировать, 

проектировать, 

реализовывать средства 

и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные 

особенности;  

 

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять её отдельные 

параметры, значимые длядостижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

- умеет применять диагностические методики 

для выявления результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с учетом 

их возраста и пола; 

П2 – умеет 

разрабатывать 

программы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

- умеет по алгоритму разрабатывать 

программы воспитания и реализовывать 

отдельные задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности. 

 

В1 – владеет 

современными формами, 

методами и средствами 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения отдельными формами, методами и 

средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

 

2 Повышенный 

уровень 

 

З2 – знает теоретические 

основы организации и 

ведения работы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности (принципы, 

- знает теории и технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета, отдельных 

направлений внеучебной деятельности в 

сопряжении с общим воспитанием; 

- знает направления обновления процессов 



факторы, формы, методы 

и т.д.). 

воспитания духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности;  

- знает систему и состав инструментария 

оценки результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся, 

критерии и процедуры оценивания, формы 

фиксации и представления результатов 

воспитания и духовно- нравственного развития 

обучающихся, 

З3 – знает специфику 

организации учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возраста и пола 

обучающихся; 

 

- знать возможности и ограничения 

применения форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учащимися с учетом 

их возраста и пола; 

- знает основы комплексного проявления, 

вариативные подходы и принципы оценивания 

результатов духовно-нравственного 

развитияобучающихся с учетом их возраста и 

пола 

П1 – умеет 

анализировать, 

проектировать, 

реализовывать средства 

и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные 

особенности;  

 

- умеет анализировать ивыявлять ведущие 

характеристики ситуации развития личности и 

на их основе вычленять основныетрудности, с 

которыми сталкиваются педагоги и родители 

ввоспитании и духовно-нравственном развитии 

обучающихся; 

- умеет проектировать и реализовывать по 

предложенному алгоритму средства и 

технологии достижения результатов 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

- умеет применять средства духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся с учетом их пола и возраста; 

- умеет диагностировать и оценивать 

результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и пола; 

П2 – умеет 

разрабатывать 

программы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

- умеет на основе результатов анализа 

ситуации развития личности разрабатывать 

программу воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 



учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

- умеет анализировать тенденции развития 

современного общества и ставить задачи на 

соответствие проводимой воспитательной 

работы данным тенденциям; 

 

В1 – владеет 

современными формами, 

методами и средствами 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владенияосновнымиформами, методами и 

средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности, 

анализа и коррекции результатов этого 

процесса по алгоритму; 

В2– владеетосновами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения базовыми технологиями 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

 

 

3 Продвинутый 

уровень 

 

П1 – умеет 

анализировать, 

проектировать, 

реализовывать средства 

и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные 

особенности;  

 

- умеет комплексно анализировать ситуацию 

развития личности и на основе результатов 

анализа прогнозировать противоречия и 

трудности в воспитании и духовно-

нравственном развитии обучающихся; 

- умеет вариативно и в комплексе применять 

разнообразные средства духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся с учетом их пола и возраста; 

- умеет комплексно диагностировать и 

оценивать актуальные и отсроченные 

результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и пола; 

- умеет провести анализ ошибок и затруднений 

в воспитательной работе; 

П2 – умеет 

разрабатывать 

программы воспитания и 

- умеет на основе результатов анализа 

ситуации развития личности и тенденций 

развития общества самостоятельно 



духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

разрабатывать комплексную программу 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся, учитывающую тенденции 

развития современного общества; 

- умеет оперативно корректировать программу 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся исходя из выявленных ошибок и 

затруднений в воспитательной работе. 

 

В1 – владеет 

современными формами, 

методами и средствами 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владенияопытом самостоятельного отбора 

эффективных форм, средств и способов 

достижения, анализа и оценки 

результативности, коррекции по алгоритму 

технологического обеспечения воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 

в рамках учебного предмета и внеучебной 

деятельности; 

В2– владеет основами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владенияопытом самостоятельного 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

2.   

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

с _________________________ 201___ г.  по ___________________________201___ г. 

на базе  МБОУ _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента_________________________________________________ Группа _______   



направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Руководитель практики ________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

№ 

 

Наименование вида работ  Количество 

баллов 

Фактическое 

количество баллов 

Текущая аттестация: 80  

Виды работы на практике:   

1.  Своевременное и  правильное оформление 

документации (ежедневное оформление дневника, 

своевременное представление бланков анализа, 

оформление папки «Моя педагогическая 

копилка»). 

 

10 

 

2.  Посещение и педагогический анализ занятий, 

построенных в рамках образовательных программ 

20  

3.  Проведение всех видов учебно-воспитательной 

работы  

30  

4.  Проведение пробных занятий  30  

5.  Участие в итоговой конференции по практике 

(подготовка презентации, отчета по практике, 

папки «Педагогическая копилка», выступление на 

конференции) 

10  

ИТОГО (текущий рейтинг) 80  

Промежуточная аттестация:  

 

20  

 «отлично» 

 «хорошо» 

 «удовлетворительно» 

20 

15 

10 

 

ИТОГО 100  

 

Шкала перевода баллов в оценку 

1.  «отлично» 90-100 баллов 

2.  «хорошо» 80-89 баллов 



3.  «удовлетворительно» 60-79 баллов 

 

6. Структура и содержание учебной практики «Общественно-педагогическая» 

 

В соответствии с ОПОП ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» данная учебная практика определена как «Общественно-педагогическая».  

Содержание учебной практики условно разделено на 3 этапа: 

Подготовительный этап. Определение баз для прохождения практики, координация 

усилий по организации практики с администрацией учреждения/организации. Определение 

руководителей, наставников практики. Формирование педагогических отрядов студентов (5-10 

человек). Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной 

конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 

требованиями к прохождению практики. 

Виды работы, на практике включая самостоятельную работу студентов 

 

Студент готовится к практике в составе педагогического отряда. 

Осуществляет первичное знакомство с общеобразовательной организацией (анализ сайта). 

Производит отбор нормативных, учебно-методических материалов, регламентирующих 

воспитательную работу и профессиональную деятельность педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора по воспитательной работе, формирует методическое 

портфолио. 

Анализирует имеющий опыт реализации содержания воспитательной работы, а также имеющий 

опыт организации воспитательных, коллективно-творческих дел. 

Производит отбор диагностического инструментария для проведения микроисследования в 

детском коллективе с целью определения уровня его развития. 

Посещает инструктаж по технике безопасности. 

Задания для студентов 



Подготовить портфолио с методическими материалами. 

 

Оформить план прохождения практики 

Формы текущего контроля 

Защита портфолио 

Собеседование. Отработка проведения отдельных мероприятий (на основе подготовки 

методических разработок)  

 

3.  Основной этап. Выход студентов на базы практики, обеспечение системы 

методического сопровождения деятельности студентов, определение ключевых 

событий, контрольных мероприятий практики. 

Погружение студентов в практическую деятельность в качестве вожатого/помощника педагога 

–организатора. 

Каждый педагогический отряд анализирует воспитательную деятельность образовательной 

организации, выявляет школьный актив, готовит и проводит не менее трех воспитательных 

мероприятий, дел с детскими объединениями. 

Выбор формы организации и содержания мероприятия может производится педагогическим 

 по запросу образовательной организации в соответствии с текущим 

планированием воспитательной работы образовательной организации, деятельностью детского 

объединения, РДШ;  

 по запросу обучающихся, детского объединения; 

 по собственной инициативе. 

Студенту предлагается провести воспитательные мероприятия на: 

 общешкольном уровне; 

 уровне параллели школьных классов; 

 уровне детского объединения, включая деятельность РДШ. 

Виды работы, на практике включая самостоятельную работу студентов 

Знакомится с общеобразовательной организацией, ее структурой, педагогическим коллективом 

и администрацией, контингентом обучающихся. 

Анализирует основные направления, содержание деятельности педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора по воспитательной работе, их должностные обязанности, 

трудовые и профессиональные компетенции. 

Изучает программы и планы воспитательной работы, а также иные нормативные и 

программные документы, регламентирующие деятельность детских объединений, 



регулирующие деятельность педагога-организатора/старшего вожатого/ заместителя директора 

по воспитательной работе. 

Анализирует количество и содержание воспитательных мероприятий. 

Изучает деятельность ученического самоуправления. 

Анализирует деятельность школы в рамках РДШ (при наличии). Участвует в планировании 

воспитательной работы и конкретных воспитательных мероприятий, в том числе связанных с 

деятельностью ученического самоуправления. Анализирует и обсуждает с наставником 

возможность внедрения модели деятельности РДШ в образовательной организации. 

Готовит и проводит общешкольные мероприятия, дела в объединениях школьников, в том 

числе дела, организуемые в рамках деятельности РДШ и т.д. 

Анализирует проводимые мероприятия, проводит анализ деятельности детского коллектива, 

собственной практической работы. 

Анализирует совместно с педагогическим отрядом и педагогом-организатором/старшим 

вожатым/ заместителем директора по воспитательной работе педагогическую деятельность. 

 

Задания для студентов 

Подготовить аналитическую записку о воспитательной деятельности в школе, 

деятельности ученического самоуправления, РДШ, функциях специалистов, занимающихся 

воспитанием. 

Оформить методические разработки воспитательных мероприятий. 

Организовать не менее 3-х воспитательных мероприятий, дел. 

Провести и проанализировать результаты микроисследования в детском объединении, 

классе по определению уровня его развития. 

Написать предложения по возможности внедрения модели РДШ в образовательную 

организацию. 

Вести педагогический дневник. 

Формы текущего контроля 

Посещение контрольных мероприятий (проводимых студентами) 

Текущая проверка дневников практики 



4.  Итоговый этап. Анализ результатов практики каждого студента и педагогических 

отрядов и выставление итоговой отметки. 

5.  Проведение итоговой конференции по педагогической практике. 

Виды работы, на практике включая самостоятельную работу студентов 

Студент оформляет отчётной документации, готовит презентацию деятельности 

педагогического отряда. 

Задания для студентов 

Подготовить отчет по практике, который содержит утвержденный перечень документов. 

6.  Подготовить презентацию опыта практической деятельности (по педагогическим 

отрядам). 

Формы текущего контроля 

Отчет, презентация результатов работы педагогических отрядов. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в том числе на базе образовательных организаций для 

детей с ОВЗ, соответствующего нозологии студента профиля. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы отчетности по итогам педагогической практики: 

По итогам практики, в соответствии с рабочими программами педагогической практики, 

студенты сдают групповому руководителю в течение трех дней после ее окончания следующую 

документацию:  

1. Аналитическая записка о воспитательной деятельности в школе, функциях 

специалистов, занимающихся воспитанием. 

2. Дневник практики. 

3. Методические разработки воспитательных мероприятий. 

4. Анализ результатов микроисследования в детском коллективе по определению 

уровня развития коллектива. 

5. Характеристика с места прохождения практики с рекомендуемой оценкой. 

Отчетная документация представляется студентом на кафедру. Документация должна 

начинаться с титульного листа, все документы должны быть в файлах, на электронном 

носителе. 

Общая оценка деятельности студента складывается из трех составляющих: 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика руководителей общеобразовательной организации, наставника; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 



 отчет студента. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на базе образовательных организаций согласно графику учебного 

процесса на 1 курсе в 3 семестре на базах практик, с которыми заключен договор СГПИ о 

проведении практики. Базы практики соответствуют требованиям, предъявляемым к 

организации проведения подобных видов практик.  

Способ проведения практики: стационарная. 

Права и обязанности подгруппового руководителя 

1) Совместно с администрацией ОУ проводит инструктаж по технике безопасности и охране 

труда. 

2) Контролирует соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего распорядка. 

3) Проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики, утверждает индивидуальные календарные планы студентов, контролирует их 

выполнение. 

4) Определяет задачи и содержание самостоятельной психолого-педагогической деятельности 

студентов-практикантов, систему индивидуальных заданий. 

5) Проводит наблюдение, анализ педагогического процесса, организует совместное 

обсуждение группой практической деятельности каждого студента. 

6) Оказывает профессиональную консультационную помощь студентам по вопросам практики: 

теоретическим, практическим, методическим, организационным, аналитическим и др. 

7) Осуществляет систематический контроль реализации программы практики и работы 

студентов, оценивает и анализирует совместно с педагогами ОУ отчетную документацию 

студентов, подводит итоги практики студентов на совещании с представителями 

администрации ОУ. 

8) Участвует в установочной и итоговой конференциях, совместно со студентами подгруппы 

готовит презентацию. 

Права и обязанности студента-старосты подгруппы 

На период проведения практики из числа студентов назначается староста, в обязанности 

которого входит:  

1) выполнение поручений руководителя практики,   

2) учет посещаемости студентами-практикантами мероприятий, предусмотренных планом 

практики, 

3) оповещение студентов о возможностях изменения  плана. 

Права и обязанности студента-практиканта 

Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с программой практики, оформить 

необходимую документацию и заверить у методиста факультета. 

В период практики студент-практикант является членом коллектива МБДОУ и на него 

распространяются все правила его внутреннего распорядка и режима дня. 

Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотренные программой 

практики, наблюдает и проводит учебно-воспитательный процесс в образовательном 

учреждении. В период практики студент должен проявить себя как начинающий специалист, 

обладающий соответствующими профессиональными качествами, высокой нравственностью, 

общественной активностью, глубоким интересом к работе и любовью к детям. Практикант 



должен служить примером организованности, дисциплинированности и трудолюбия, активно 

участвовать в жизни образовательного учреждения. 

Практикант обязан: 

1) участвовать в установочной и итоговой конференции по практике; 

2) подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и требованиям Устава 

базового образовательного учреждения, в котором он проходит практику, распоряжениям 

администрации учреждения и руководителя практики (в случае невыполнения требований, 

предъявляемых студенту - практиканту он может быть отстранён от прохождения практики);  

3) посещать образовательные учреждения, где он согласно распоряжению проходит 

практику, соответственно установленному расписанию и утверждённому графику работы; 

4) своевременно  выполнять все задания, предусмотренные программой практики, 

тщательно готовиться к своей работе; 

5) вести дневник, в котором фиксируются результаты наблюдений и анализ 

образовательной работы с детьми, а также тетрадь с конспектами занятий и других 

мероприятий. 

Практикант имеет право: 

1) обращаться к групповому, факультетскому руководителям практики по всем вопросам, 

возникающим в процессе практической подготовки; 

2) высказывать свои пожелания и предложения по организации практики, 

совершенствованию практической подготовки. 

Студент, отстраненный от практики или работа которого в процессе проведения 

педагогической практики признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный 

план данного семестра. В случае невыполнения программы практики, студент может быть 

отстранен от практики. Решение о продлении, переносе сроков практики или повторном ее 

прохождении принимает Совет факультета или деканат. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная:  

1. Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие / Е. Ю. 
Сизганова .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2011 .— 208 с. — ISBN 978-5-8424-0545-9 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 
доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245278/info 

2. Сударчикова, Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства : учеб. пособие / Л. Г. 
Сударчикова .— 2-е изд., испр. — Орск : Изд-во ОГТИ, 2008 .— 377 с. : ил. — ISBN 978-5-8424-0435-3 
//ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/271447/info 

3. Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания : учеб.-метод. пособие / Е.В. 
Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 166 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 
http://lib.rucont.ru/efd/230525/info 

4. Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной школе : учебно-
методическое пособие для студентов направления подготовки Педагогическое образование / Т.Д. 
Джишкариани .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2016 .— 152 с. : ил. //ЭБС «РУКОНТ». – 
Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/384719/info 

5. Абакумова, И.В. Дидактические методы: структурно-смысловой анализ : учебник для студентов 
психолог. и педагог. специальностей / П.Н. Ермаков, И.А. Рудакова, Южный федеральный ун-т, И.В. 
Абакумова .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2008 .— 224 с. — ISBN 978-5-9275-0418-0 //ЭБС «РУКОНТ». – 
Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/637085/info 

6. Акимова, Л.А. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ : учебное пособие / Л.А. Акимова .— 2017 
.— 247 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/637508/info 

http://lib.rucont.ru/efd/245278/info
http://lib.rucont.ru/efd/271447/info
http://lib.rucont.ru/efd/230525/info
http://lib.rucont.ru/efd/384719/info
http://lib.rucont.ru/efd/637085/info
http://lib.rucont.ru/efd/637508/info


7. Воспитание культуры здоровья средствами традиционной народной педагогики: игра как 
территория здорового детства / Е.В. Конькина .— Оренбург : ООО "Агентство Пресса", 2012 .— 57 с. 
//ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194407/info 

8. Дидактические методы, активизирующие процесс обучения: Учебно-методическое пособие. / 
Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко .— опубликовано впервые .— 2004 .— 66 с. — ISBN --5-7779-0508-0 
//ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/355/info 

 

Дополнительная: 

1. Психолого-педагогический  практикум:  учебное  пособие.  Бакалавриат  /  Л.  В. Халяпина 

.— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 126 с. https://rucont.ru/efd/578842 

2. Методы   психологической   диагностики:   учебно-методическое   пособие.   – Ставрополь: 

Изд-во СГПИ, 2009. – 443 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/17.pdf  

3. Социально-педагогическое проектирование: учебно-методическое пособие для студентов, 
обучающихся специальности 050711.65 Социальная педагогика / С.М. Машевская.— Шуя : 

ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011 . http://rucont.ru/efd/199281 

4. Ковалева, О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие / Е.В. Конькина, Н.М. 
Михайлова, О.С. Ковалева .— 2010 .— 71 с. : ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 
http://lib.rucont.ru/efd/194406/info 
5. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2015/10/31/deti-
dok.html 

6. Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 2016». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://рдш.рф/docs?page=2  
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

 

1. . Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru). 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества (http://www.openclass.ru). 

3. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru). 

4. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru). 

5. Приказ № 375 от 06.10.2019 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(https://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf) 

6. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru). 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведения 

города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, 

интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения 

установочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную 

аудиторию. 
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