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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ(Ы), ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная  

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

            Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным гра-

фиком.  

Место проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности: организации, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО (профильные организации – дет-

ские оздоровительные учреждения, детские оздоровительные лагеря, детские оздоровитель-

ные площадки, пришкольные летние лагеря, учреждения дополнительного образования и 

другие образовательные организации, осуществляющие организацию летнего отдыха и досу-

га детей и подростков в летний период и обладающие необходимым кадровым потенциалом)  

на основе договоров; структурные подразделения ФГБОУ ВО АГПУ. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели практики: формирование компетентности обучающегося в сфере организации 

летнего досуга детей и подростков и опыта самостоятельной организации жизни и деятель-

ности детского и юношеского коллектива; содействие становлению компетентности обуча-

ющихся в области решения профессиональных задач педагогической, культурно-

просветительской деятельности. 

Задачи:  

 организация деятельности детей и подростков в летний период в соответствии с тре-

бованиями  нормативно-правовых документов; 

 организация воспитательных мероприятий различной направленности (спортивно-

оздоровительных, художественно-эстетических, культурно-просветительских, досу-

говых и др.);  

 взаимодействие с участниками образовательного процесса (педагогами, детьми, роди-

телями) в процессе организации и проведения игровой деятельности, физкультурно-

оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий, а также интегрированных форм 

работы с детьми; 

  разработка и реализация культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков  

в летний период. 

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

             В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 

Коды компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции 

Структурные элементы компетенций (в результате 

прохождения практики обучающийся должен знать, 
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уметь, владеть) 

ОПК-4 

 

 

готовность к про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами в сфере обра-

зования 

Знать: нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие профессиональную деятельность педагога (вос-

питателя, вожатого, организатора досуга) в детских 

оздоровительных учреждениях в условиях организа-

ции летнего отдыха и досуга детей и подростков 

Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 

детских оздоровительных учреждениях  в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами, регламенти-

рующими организацию летнего отдыха и досуга детей 

и подростков  

Владеть: навыками осуществления профессиональ-

ной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в детских оздоровительных 

учреждениях 

ОПК-6 

 

готовность к обеспе-

чению охраны жизни 

и здоровья обучаю-

щихся 

Знать: нормативно-правовые, методические аспекты, 

регламентирующие обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских оздоровительных 

учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 

детских оздоровительных учреждениях в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами, регла-

ментирующими обеспечение охраны жизни и здоро-

вья воспитанников; проводить инструктажи и воспи-

тательные мероприятии, направленные на обеспече-

ние охраны жизни и здоровья обучающихся 

Владеть: навыками обеспечения охраны жизни и 

здоровья воспитанников, навыками организации и 

проведения инструктажей и воспитательных меро-

приятий, направленных на обеспечение охраны жиз-

ни и здоровья обучающихся 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знать: теоретические и методические основы взаи-

модействия педагога (воспитателя, вожатого, орга-

низатора досуга) с различными субъектами педаго-

гического процесса; способы построения межлич-

ностных отношений с участниками образовательного 

процесса в условиях  детских оздоровительных учре-

ждений 

Уметь: взаимодействовать  с участниками воспита-

тельного, образовательного процесса (воспитанни-

ками, родителями, коллегами, администрацией) в 

условиях  детских оздоровительных учреждений 

Владеть: навыками, методами и технологиями 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса (воспитанниками, родителями, коллегами, 

администрацией) в условиях  детских 

оздоровительных учреждений  

ПК-14 

 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

Знать: теоретические и методические основы разра-

ботки  воспитательных мероприятий культурно-

просветительской направленности и реализации 

культурно-просветительских программ в детских 
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просветительские 

программы 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: разрабатывать и проводить  

воспитательные мероприятия культурно-

просветительской направленности и реализовывать 

культурно-просветительские программы с учетом 

специфики  детских оздоровительных учреждений и 

культурных потребностей воспитанников 

Владеть: навыками разработки, реализации воспи-

тательных мероприятий культурно-

просветительской направленности и реализации 

культурно-просветительских программ в детских 

оздоровительных учреждениях 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности относится к вариативной части Блока Б2 Практики. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является обязательным разделом основной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 

практика: Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики, Психология 

самопознания, Общая психология, Теории и технологии обучения и воспитания, Возрастная 

психология, Педагогическая психология, Безопасность жизнедеятельности, Основы вожат-

ской деятельности, Педагогические основы и технологии вожатской деятельности, учебная 

психолого-педагогическая практика. В ходе производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности используется весь ком-

плекс базовых учебных дисциплин (модулей) Педагогика и Психология, освоенных обучаю-

щимися к моменту прохождения практики, навыки самостоятельной педагогической работы.  

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо 

как предшествующее: Основы работы классного руководителя, Методика обучения и воспи-

тания, Коррекционная педагогика с основами специальной психологии, производственная 

педагогическая практика, преддипломная практика 

 

Общая трудоемкость практики составляет 180 часов (5 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 3  недели. 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в 4 семестре (на очной форме обучения), 

в 6 семестре (на заочной форме обучения). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта в профессиональной деятельности уточняется для обучающихся в зависимости от 
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профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выдается в форме индивиду-

ального задания на практику.  

 

№

/

№ 

Наимено-

вание 

 этапа 

практики 
 

Виды деятельности 

обучающихся, 

 виды выполняемых 

работ  

Трудоём-

кость (в 

часах) 

Вид 

кон-

троля 

Способ 

контроля 

Форма  

контроля 

1. Ознакоми-

тельный 

этап 

Ознакомление с ин-

дивидуальным зада-

нием по практике, 

знакомство с админи-

страцией, педагогом-

психологом, педаго-

гами ДОУ, прохожде-

ние инструктажей в 

профильной органи-

зации по прохожде-

нию практики. Про-

ведение с воспитан-

никами инструкта-

жей: ознакомление с 

правилами внутрен-

него распорядка, ин-

структаж по пожар-

ной безопасности. 

36 Текущий 

контроль 

устный 

опрос 

Собеседова-

ние 

 

2. Аналити-

ческий этап 

Изучение норматив-

но-правовых доку-

ментов профильной 

организации, состав-

ление плана воспита-

тельной работы с вос-

питанниками.  

36 Текущий 

контроль 

Письмен-

ный кон-

троль 

Днев-

никпрактики  

3. Практи-

ческий этап 

Реализация индиви-

дуального плана вос-

питательной работы; 

подбор форм, методов  

и технологий воспи-

тательной работы с 

временным детским 

коллективом в  усло-

виях ДОУ в соответ-

ствии с утвержден-

ным планом-

графиком прохожде-

ния практики. 

72 Текущий 

контроль 

Письмен-

ный кон-

троль 

Портфолио 

(дневник, 

методиче-

ские разра-

ботки КТД, 

мероприятий  

и подготовка 

фото-видео 

материалов) 

4. Заключи-

тельный 

этап 

Оформление и предо-

ставление отчета ру-

ководителю практики 

от профильной орга-

низации. Предостав-

ление отчетной доку-

36 Проме-

жуточ-

ная атте-

стация 

Защита от-

чета 

отчет о про-

хождении 

практики, 

зачет с оцен-

кой 
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ментации руководи-

телю практики от 

университета (фа-

культетскому руково-

дителю) согласно ин-

дивидуальному зада-

нию. 

          

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Текущая аттестация проводится по собеседованию, предоставлению обучающимися 

Портфолио по производственной практики по получению профессиональных умений и опы-

та в профессиональной деятельности, которое является специфической формой письменной 

и творческой работы, позволяющей обучающемуся обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения практики. Цель портфолио - осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в ре-

зультате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики в дет-

ски оздоровительных учреждениях. Портфолио состоит из: характеристики, дневника, отче-

та, методических разработок КТД, воспитательных дел, фото- и видео-материалов. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является  зачет с оцен-

кой. 

Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете ин-

формации и качество выполнения индивидуального задания. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчетную 

документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике (Приложение 1-стр.25) 

2. Рабочий план-график практики (Приложение 2 –стр.27) 

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации (Приложение 3- 

стр-29) 

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и про-

граммой практики - Портфолио (дневник практики 

http://www.agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/24.09.18/practice%20diary.doc , методические 

разработки КТД, воспитательных мероприятий 

http://www.agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/24.09.18/methodical%20recommendation%20to

%20the%20development%20of%20KTD.doc , фото-видео материалы)  

5. Характеристика (Приложение 4- стр.30) 

6. Отчет о практике (Приложение 5 – стр.32) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенциями 

(или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 

 

№/№ 
 

Контролируемые 

этапы 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции 

 (или ее части) 

Вид кон-

троля 

Способ кон-

троля 

Форма кон-

троля 

 

1 Ознакомительный ОПК-4, ПК-6 Текущий устный опрос Собеседова-

http://www.agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/24.09.18/practice%20diary.doc
http://www.agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/24.09.18/methodical%20recommendation%20to%20the%20development%20of%20KTD.doc
http://www.agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/24.09.18/methodical%20recommendation%20to%20the%20development%20of%20KTD.doc
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этап контроль ние 

2 Аналитический 

этап 

ОПК-6, ПК-6, 

ПК-14 

Текущий 

контроль 

письменный 

контроль 

дневник прак-

тики 

3 Практический ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-6, ПК-14 

Текущий 

контроль 

письменный 

контроль 

Портфолио 

(дневник, ме-

тодические 

разработки 

КТД, меро-

приятий, фо-

то-видео ма-

териалы) 

4 Заключительный 

этап 

ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-6, ПК-14 

Промежу-

точная ат-

тестация 

защита отчета Отчет по вы-

полненным 

индивидуаль-

ным заданиям, 

зачет с оцен-

кой 

 

Вопросы собеседования для оценки 

сформированности компетенций 
ОПК-4 -готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования», ПК-6 - готовность к взаимодействию с участни-

ками образовательного процесса 

 

1.  Какие нормативные правовые акты в сфере образования, воспитания, организа-

ции летнего отдыха, оздоровления и досуга детей и подростков регламентируют профессио-

нальную педагогическую деятельность педагога (воспитателя, вожатого) в детских оздоро-

вительных учреждениях (применительно к конкретной базе практики). 

2. В соответствии, с какими нормативными правовыми документами  осуществлял 

свою профессиональную педагогическую деятельность практикант в детском оздоровитель-

ном учреждении. 

3. Какие документы отражают права и должностные обязанности педагога (воспита-

теля, вожатого) в детском оздоровительном учреждении. 

4. Какие формы, методы, приемы взаимодействия с участниками воспитательного, 

образовательного процесса (воспитанниками, родителями, педагогами, администрацией) бы-

ли использованы в практической работе практиканта. 

5. Как и в зависимости от чего осуществлялось целеполагание при выборе форм, ме-

тодов, приемов взаимодействия с участниками воспитательного, образовательного процесса 

(воспитанниками, родителями, педагогами, администрацией). Насколько успешно? 

6. Какие виды педагогического взаимодействия с участниками воспитательного, об-

разовательного процесса (воспитанниками, родителями, педагогами, администрацией) ис-

пользовал практикант в период практики. 

 

Шкала оценивания собеседования на примере сформированности компетенций 

ОПК-4 -готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования», 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

 процесса 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основы профессиональной деятельности педагога (вос-
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 («Зачтено») 

 

 

питателя, вожатого, организатора досуга) в детских оздорови-

тельных учреждениях в соответствии с нормативными право-

выми актами в условиях организации летнего отдыха и досуга 

детей и подростков; методические основы анализа взаимодей-

ствия педагога (воспитателя, вожатого, организатора досуга) с 

различными субъектами педагогического процесса с учетом 

их индивидуальных, возрастных особенностей;    

Умеет: самостоятельно анализировать профессиональную дея-

тельность педагога (воспитателя, вожатого, организатора досу-

га) в детских оздоровительных учреждениях в соответствии с 

нормативными правовыми актами в условиях организации 

летнего отдыха и досуга детей и подростков; взаимодействовать  

с участниками воспитательного, образовательного процесса 

(воспитанниками, родителями, коллегами, администрацией) в 

условиях  детских оздоровительных учреждений с учетом инди-

видуальных, возрастных особенностей субъектов воспита-

тельного процесса;   

Владеет: навыками самостоятельного анализа профессиональ-

ной деятельности педагога (воспитателя, вожатого, организа-

тора досуга) в детских оздоровительных учреждениях в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в условиях орга-

низации летнего отдыха и досуга детей и подростков;  навыками 

анализа и подбора различных форм взаимодействия с участ-

никами образовательного процесса (воспитанниками, родите-

лями, коллегами, администрацией) в условиях  детских оздо-

ровительных учреждений с учетом индивидуальных, возраст-

ных особенностей субъектов воспитательного процесса 

4 «хорошо»  

(«Зачтено») 

 

 

Знает: основы анализа профессиональной деятельности педа-

гога (воспитателя, вожатого, организатора досуга) в детских 

оздоровительных учреждениях в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами в условиях организации летнего отдыха 

и досуга детей и подростков; методические основы взаимодей-

ствия педагога (воспитателя, вожатого, организатора досуга) с 

различными субъектами педагогического процесса;  

Умеет: самостоятельно анализировать профессиональную дея-

тельность педагога (воспитателя, вожатого, организатора досу-

га) в детских оздоровительных учреждениях в соответствии с 

нормативными правовыми актами в условиях организации 

летнего отдыха и досуга детей и подростков; взаимодействовать  

с участниками воспитательного, образовательного процесса 

(воспитанниками, родителями, коллегами, администрацией) в 

условиях детских оздоровительных учреждений, допуская не-

значительные ошибки; 

Владеет: навыками самостоятельного анализа профессиональ-

ной деятельности педагога (воспитателя, вожатого, организа-

тора досуга) в детских оздоровительных учреждениях в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами в условиях орга-

низации летнего отдыха и досуга детей и подростков;  навыками 

подбора различных форм взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса (воспитанниками, родителями, колле-

гами, администрацией) в условиях  детских оздоровительных 

учреждений, допуская незначительные ошибки; 
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3 «удовлетворительно» 

(«Зачтено») 

 

 

Знает: основные нормативные правовые акты, регламентиру-

ющие профессиональную деятельность педагога (воспитателя, 

вожатого, организатора досуга) в детских оздоровительных 

учреждениях; основные формы взаимодействия педагога (вос-

питателя, вожатого, организатора досуга) с различными субъ-

ектами педагогического процесса;  

Умеет: самостоятельно осуществлять профессиональную дея-

тельность педагога (воспитателя, вожатого, организатора досу-

га) в детских оздоровительных учреждениях на основе норма-

тивных правовых актов; взаимодействовать  с участниками 

воспитательного, образовательного процесса (воспитанника-

ми, родителями, коллегами, администрацией) в условиях  дет-

ских оздоровительных учреждений, при этом допуская ошибки 

в формулировках целеполагания; 

Владеет: навыками осуществления профессиональной деятель-

ности педагога (воспитателя, вожатого, организатора досуга) в 

детских оздоровительных учреждениях в соответствии с нор-

мативными правовыми актами; навыками использования раз-

личных форм взаимодействия с участниками образовательно-

го процесса (воспитанниками, родителями, коллегами, адми-

нистрацией) в условиях  детских оздоровительных учрежде-

ний, при этом допускает ошибки в формулировках целепола-

гания 

2 «неудовлетворитель-

но» 

(«Не зачтено») 

 

Не знает: основные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие профессиональную деятельность педагога (воспита-

теля, вожатого, организатора досуга) в детских оздоровитель-

ных учреждениях; основные формы взаимодействия педагога 

(воспитателя, вожатого, организатора досуга) с различными 

субъектами педагогического процесса;  

Не умеет: самостоятельно осуществлять профессиональную де-

ятельность педагога (воспитателя, вожатого, организатора до-

суга) в детских оздоровительных учреждениях на основе нор-

мативных правовых актов; взаимодействовать  с участниками 

воспитательного, образовательного процесса (воспитанника-

ми, родителями, коллегами, администрацией) в условиях  дет-

ских оздоровительных учреждений 

Не владеет: навыками осуществления профессиональной дея-

тельности педагога (воспитателя, вожатого, организатора до-

суга) в детских оздоровительных учреждениях в соответствии 

с нормативными правовыми актами; навыками использования 

различных форм взаимодействия с участниками образователь-

ного процесса (воспитанниками, родителями, коллегами, ад-

министрацией) в условиях  детских оздоровительных учре-

ждений 

 

Требования к оформлению дневника для оценки 

сформированности компетенций 
ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; ПК-6 - готов-

ность к взаимодействию с участниками образовательного процесса,  ПК-14- способность 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Для формирования дневника практики необходимо заполнить разделы, содержащие в 

себе ответы на вопросы: 
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1. Осуществлял ли обучающийся планирование воспитательной работы в отряде, вре-

менном детском объединении в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников? 

2. Какие формы, методы, приемы организационной, воспитательной работы были ис-

пользованы практикантом в целях обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанни-

ков? 

3. Какие формы, методы, приемы взаимодействия практиканта с участниками образова-

тельного процесса (воспитанниками, родителями, педагогами, администрацией) были 

запланированы и реализованы в практической работе обучающегося (отражены в 

дневнике в инструктажах детей по технике безопасности). 

4. Как осуществлялось планирование, организация и осуществление  взаимодействия 

практиканта  с участниками образовательного процесса (воспитанниками, родителя-

ми, педагогами, администрацией) в условиях организации жизнедеятельности вре-

менного детского коллектива (отражено в дневнике в ежедневном плане-сетке на 

смену и в рабочем плане вожатого).  

5. Какие мероприятия, направленные на обеспечение охраны жизни и здоровья воспи-

танников,  были запланированы (нашли отражение в плане-сетке) проведены во время 

практики? 

6. Использовал ли обучающийся современные методики и технологии разработки и про-

ведения воспитательных мероприятий различной направленности (спортивно-

оздоровительных, художественно-эстетических, культурно-просветительских, досу-

говых и др.)? 

7. Какие методические материалы были разработаны и использованы в практической 

работе обучающегося? Насколько успешно? 

8. Какие виды культурно-просветительских программ обучающийся реализовывал во 

время прохождения практики? 

 

Примеры индивидуальных заданий по формированию портфолио (дневника, методиче-

ских разработок КТД, мероприятий, фото-, видео материалов) для оценки 

 сформированности компетенций 
ОПК-4 -готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования», ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся; ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образова-

тельного процесса,  ПК-14- способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

1. Изучение особенностей работы вожатого (воспитателя, организатора досуга детей) в 

летний период в соответствии с нормативными и правовыми документами, регламен-

тирующими деятельность детских оздоровительных организаций 

2. Ведение и оформление дневника практики, отражающего методическую рефлексию 

студента-практиканта 

3. Организация и проведение инструктажей по технике безопасности, обеспечению 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

4. Организация и проведение  воспитательных мероприятий различной направленности: 

спортивно-оздоровительных, художественно-эстетических, культурно-

просветительских, досуговых и др. 

5. Предоставление методических разработок КТД, воспитательных мероприятий по 

направлениям профессиональной педагогической деятельности практиканта: спор-

тивно-оздоровительской, художественно-эстетической, культурно-просветительской, 

досуговой и др. направленности. 

6. Предоставление портфолио по итогам практики, состоящего из дневника, методиче-

ских разработок КТД, мероприятий, фото-видео материалов, отражающих основные 

виды деятельности практиканта и результаты практики. 
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Шкала оценивания портфолио (дневника, методических разработок КТД и меропри-

ятий, фото-видео материалов) на примере сформированности компетенций 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования, ОПК-6- готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся; ПК-6, готовность к взаимодействию с участниками образователь-

ного процесса, ПК-14- способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» 

 («Зачтено») 

 

 

Знает: основы планирования и анализа профессиональной дея-

тельности педагога (воспитателя, вожатого, организатора до-

суга) в детских оздоровительных учреждениях в соответствии 

с нормативными правовыми актами в условиях организации 

летнего отдыха и досуга детей и подростков; основы планирова-

ния и анализа деятельности по обеспечению охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских оздоровительных учрежде-

ниях; методические основы планирования и анализа взаимо-

действия педагога (воспитателя, вожатого, организатора досу-

га) с различными субъектами педагогического процесса; мето-

дические основы разработки  воспитательных мероприятий 

культурно-просветительской направленности и реализации 

культурно-просветительских программ в детских оздорови-

тельных учреждениях; методические аспекты подготовки и 

представления портфолио (дневник, методические разработки, 

фото-видео материалы); 

Умеет: самостоятельно планировать и анализировать професси-

ональную деятельность педагога (воспитателя, вожатого, орга-

низатора досуга) в детских оздоровительных учреждениях в 

соответствии с нормативными правовыми актами в условиях 

организации летнего отдыха и досуга детей и подростков; про-

водить инструктажи и воспитательные мероприятии, направ-

ленные на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанни-

ков; взаимодействовать  с участниками воспитательного, обра-

зовательного процесса (воспитанниками, родителями, колле-

гами, администрацией) в условиях  детских оздоровительных 

учреждений; анализировать, планировать, разрабатывать и про-

водить воспитательные мероприятия культурно-

просветительской направленности и реализовывать культур-

но-просветительские  программы с учетом специфики  детских 

оздоровительных учреждений и культурных потребностей вос-

питанников; разрабатывать и представлять портфолио (днев-

ник, методические разработки, фото-видеоматериалы) и др. 

отчетную документацию; 

Владеет: навыками самостоятельного планирования и анализа 

профессиональной деятельности педагога (воспитателя, вожа-

того, организатора досуга) в детских оздоровительных учре-

ждениях в соответствии с нормативными правовыми актами в 

условиях организации летнего отдыха и досуга детей и подрост-

ков;  навыками организации и проведения инструктажей и вос-

питательных мероприятий, направленных на обеспечение 
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охраны жизни и здоровья обучающихся; навыками планиро-

вания различных форм взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса (воспитанниками, родителями, коллега-

ми, администрацией) в условиях  детских оздоровительных 

учреждений; навыками планирования, разработки, реализации 

воспитательных мероприятий культурно-просветительской 

направленности и реализации культурно-просветительских 

программ в детских оздоровительных учреждениях; навыками 

разработки и представления портфолио (дневник, методиче-

ские разработки, фото-видеоматериалы)  и др.отчетной доку-

ментации 

4 «хорошо»  

(«Зачтено») 

 

 

Знает: основы планирования и анализа профессиональной дея-

тельности педагога (воспитателя, вожатого, организатора до-

суга) в детских оздоровительных учреждениях в соответствии 

с нормативными правовыми актами в условиях организации 

летнего отдыха и досуга детей и подростков; методические ос-

новы обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников в 

детских оздоровительных учреждениях; методические основы 

взаимодействия педагога (воспитателя, вожатого, организато-

ра досуга) с различными субъектами педагогического процес-

са; методические основы разработки  воспитательных меро-

приятий культурно-просветительской направленности и реа-

лизации культурно-просветительских программ в детских 

оздоровительных учреждениях; методические аспекты подго-

товки и представления портфолио (дневник, методические 

разработки, фото-видео материалы),  

Умеет: самостоятельно планировать и анализировать професси-

ональную деятельность педагога (воспитателя, вожатого, орга-

низатора досуга) в детских оздоровительных учреждениях в 

соответствии с нормативными правовыми актами в условиях 

организации летнего отдыха и досуга детей и подростков; про-

водить инструктажи и воспитательные мероприятии, направ-

ленные на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанни-

ков; взаимодействовать  с участниками воспитательного, обра-

зовательного процесса (воспитанниками, родителями, колле-

гами, администрацией) в условиях детских оздоровительных 

учреждений; планировать, разрабатывать и проводить воспи-

тательные мероприятия культурно-просветительской направ-

ленности и реализовывать культурно-просветительские  про-

граммы с учетом специфики детских оздоровительных учре-

ждений и культурных потребностей воспитанников; разраба-

тывать и представлять портфолио (дневник, методические 

разработки, фото-видеоматериалы) и др.отчетную документа-

цию, допуская незначительные ошибки; 

Владеет: навыками самостоятельного планирования и анализа 

профессиональной деятельности педагога (воспитателя, вожа-

того, организатора досуга) в детских оздоровительных учре-

ждениях в соответствии с нормативными правовыми актами в 

условиях организации летнего отдыха и досуга детей и подрост-

ков;  навыками организации и проведения инструктажей и вос-

питательных мероприятий, направленных на обеспечение 

охраны жизни и здоровья обучающихся; навыками планиро-
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вания различных форм взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса (воспитанниками, родителями, коллега-

ми, администрацией) в условиях  детских оздоровительных 

учреждений; навыками планирования, разработки, реализации 

воспитательных мероприятий культурно-просветительской 

направленности и реализации культурно-просветительских 

программ в детских оздоровительных учреждениях, допуская 

незначительные ошибки; навыками разработки и представле-

ния портфолио (дневник, методические разработки, фото-

видеоматериалы) и др. отчетной документации, допуская не-

значительные ошибки; 

3 «удовлетворительно» 

(«Зачтено») 

 

 

Знает: основы планирования профессиональной деятельности 

педагога (воспитателя, вожатого, организатора досуга) в дет-

ских оздоровительных учреждениях в соответствии с норма-

тивными правовыми актами; основы обеспечения охраны жиз-

ни и здоровья воспитанников в детских оздоровительных 

учреждениях; основные формы взаимодействия педагога (вос-

питателя, вожатого, организатора досуга) с различными субъ-

ектами педагогического процесса; основные этапы   разработ-

ки  воспитательных мероприятий культурно-просветительской 

направленности и реализации культурно-просветительских 

программ в детских оздоровительных учреждениях; основные 

требования к  подготовке портфолио (дневник, методические 

разработки, фото-видео материалы);  

Умеет: самостоятельно планировать профессиональную дея-

тельность педагога (воспитателя, вожатого, организатора досу-

га) в детских оздоровительных учреждениях; проводить ин-

структажи и воспитательные мероприятия; взаимодействовать  

с участниками воспитательного, образовательного процесса 

(воспитанниками, родителями, коллегами, администрацией) в 

условиях  детских оздоровительных учреждений; планировать и 

организовывать воспитательные мероприятия культурно-

просветительской направленности; разрабатывать и представ-

лять портфолио (дневник, методические разработки, фото-

видеоматериалы)  и др.отчетную документацию, допуская 

ошибки в формулировках и оформлении; 

Владеет: навыками самостоятельного планирования профессио-

нальной деятельности педагога (воспитателя, вожатого, орга-

низатора досуга) в детских оздоровительных учреждениях в 

соответствии с нормативными правовыми актами;  навыками 

организации и проведения инструктажей и воспитательных ме-

роприятий, направленных на обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся; навыками планирования различных 

форм взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса (воспитанниками, родителями, коллегами, администра-

цией) в условиях  детских оздоровительных учреждений; 

навыками планирования и реализации воспитательных меро-

приятий культурно-просветительской направленности; навы-

ками разработки и представления портфолио (дневник, мето-

дические разработки, фото-видеоматериалы) и др. отчетной 

документации, при этом допускает ошибки в формулировках и 

оформлении 
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2 «неудовлетворитель-

но» 

(«Не зачтено») 

 

Не знает: основы планирования профессиональной деятельно-

сти педагога (воспитателя, вожатого, организатора досуга) в 

детских оздоровительных учреждениях в соответствии с нор-

мативными правовыми актами; основы обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников в детских оздоровительных 

учреждениях; основные формы взаимодействия педагога (вос-

питателя, вожатого, организатора досуга) с различными субъ-

ектами педагогического процесса; основные этапы   разработ-

ки  воспитательных мероприятий культурно-просветительской 

направленности и реализации культурно-просветительских 

программ в детских оздоровительных учреждениях; основные 

требования к  подготовке портфолио (дневник, методические 

разработки, фото-видео материалы);  

Не умеет: самостоятельно планировать профессиональную дея-

тельность педагога (воспитателя, вожатого, организатора досу-

га) в детских оздоровительных учреждениях; проводить ин-

структажи и воспитательные мероприятия; взаимодействовать  

с участниками воспитательного, образовательного процесса 

(воспитанниками, родителями, коллегами, администрацией) в 

условиях  детских оздоровительных учреждений; планировать и 

организовывать воспитательные мероприятия культурно-

просветительской направленности; разрабатывать и представ-

лять портфолио (дневник, методические разработки, фото-

видеоматериалы)  и др. отчетную документацию;  

Не владеет: навыками самостоятельного планирования профес-

сиональной деятельности педагога (воспитателя, вожатого, ор-

ганизатора досуга) в детских оздоровительных учреждениях в 

соответствии с нормативными правовыми актами; навыками 

организации и проведения инструктажей и воспитательных ме-

роприятий, направленных на обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся; навыками планирования различных 

форм взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса (воспитанниками, родителями, коллегами, администра-

цией) в условиях  детских оздоровительных учреждений; 

навыками планирования и реализации воспитательных меро-

приятий культурно-просветительской направленности; навы-

ками разработки и представления портфолио (дневник, мето-

дические разработки, фото-видеоматериалы)  и др. отчетной 

документации 

 

7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежу-

точной аттестации 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций  

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования, ОПК-6- готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся; ПК-6, готовность к взаимодействию с участниками образователь-

ного процесса, ПК-14- способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

1. Сформулируйте цели и задачи практики. 
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2. Назовите  основные  принципы  организации воспитательного процесса в детских 

оздоровительных учреждениях с учетом специфики Вашей базы практики. 

3. Назовите основные нормативные правовые акты сферы образования, регламенти-

рующие деятельность педагога (воспитателя, вожатого, организатора досуга) в детских оздо-

ровительных учреждениях. 

4. Перечислите требования техники безопасности при прохождении практики. 

5. Назовите основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятель-

ность педагога (воспитателя, вожатого, организатора досуга) по обеспечению охраны жизни 

и здоровья воспитанников в детских оздоровительных организациях. 

6. Назовите и охарактеризуйте основные этапы организации и проведения воспита-

тельных мероприятий. 

7. Перечислите, охарактеризуйте и проанализируйте  проведенные Вами воспита-

тельные мероприятия культурно-просветительской направленности. 

8. Перечислите и охарактеризуйте формы и методы организации взаимодействия пе-

дагога (воспитателя, вожатого, организатора досуга) с участниками воспитательного процес-

са (воспитанниками, родителями, педагогами, администрацией) в детских оздоровительных 

организациях. 

9. Назовите формы, методы воспитательной работы, направленные на обеспечение 

охраны жизни и здоровья воспитанников, и реализованные Вами в ходе практики. 

10. Назовите реализованные Вами в ходе практики культурно-просветительские про-

граммы в детских оздоровительных учреждениях. 

11. Перечислите и охарактеризуйте основные воспитательные мероприятия культур-

но-просветительской направленности, реализованные Вами в ходе прохождения практики. 

12. Охарактеризуйте профессиональные умения, приобретенные Вами во время про-

хождения практики. 

 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

при защите отчета по практике 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования, ОПК-6-- готовность к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся; ПК-6, готовность к взаимодействию с участниками образова-

тельного процесса, ПК-14- способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Вид контроля Форма 

оценочно-

го сред-

ства 

Шкала 

оценива-

ния 

Характеристика сформированности компе-

тенций  

 

Промежуточная 

аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлич-

но» 

(«Зачте-

но») 

Знает: нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие профессиональную деятельность педагога 

(воспитателя, вожатого, организатора досуга) в 

детских оздоровительных учреждениях в услови-

ях организации летнего отдыха и досуга детей и 

подростков; нормативно-правовые, методические 

аспекты, регламентирующие обеспечение охраны 

жизни и здоровья воспитанников в детских оздо-

ровительных учреждениях; теоретические и ме-

тодические основы взаимодействия педагога 

(воспитателя, вожатого, организатора досуга) с 

различными субъектами педагогического процес-

са; способы построения межличностных отноше-

ний с участниками образовательного процесса в 
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условиях  детских оздоровительных учреждений; 

теоретические и методические основы разработки  

воспитательных мероприятий культурно-

просветительской направленности и реализации 

культурно-просветительских программ в детских 

оздоровительных учреждениях;  

Умеет: осуществлять педагогическую деятельность 

в детских оздоровительных учреждениях  в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию летнего отдыха 

и досуга детей и подростков; осуществлять педаго-

гическую деятельность в детских оздоровитель-

ных учреждениях в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитан-

ников; проводить инструктажи и воспитательные 

мероприятии, направленные на обеспечение 

охраны жизни и здоровья обучающихся; взаимо-

действовать  с участниками воспитательного, об-

разовательного процесса (воспитанниками, роди-

телями, коллегами, администрацией) в условиях  

детских оздоровительных учреждений; разрабаты-

вать и проводить воспитательные мероприятия 

культурно-просветительской направленности и 

реализовывать культурно-просветительские  про-

граммы с учетом специфики  детских оздорови-

тельных учреждений и культурных потребностей 

воспитанников; 

Владеет: навыками осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в детских оздорови-

тельных учреждениях; навыками обеспечения 

охраны жизни и здоровья воспитанников, навы-

ками организации и проведения инструктажей и 

воспитательных мероприятий, направленных на 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся; навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (воспитанниками, ро-

дителями, коллегами, администрацией) в услови-

ях  детских оздоровительных учреждений; навы-

ками разработки, реализации воспитательных ме-

роприятий культурно-просветительской направ-

ленности и реализации культурно-

просветительских программ в детских оздорови-

тельных учреждениях;  

«Хоро-

шо» 

(«Зачте-

но») 

Знает: нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие профессиональную деятельность педагога 

(воспитателя, вожатого, организатора досуга) в 

детских оздоровительных учреждениях в услови-

ях организации летнего отдыха и досуга детей и 

подростков; нормативно-правовые, методические 

аспекты, регламентирующие обеспечение охраны 
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жизни и здоровья воспитанников в детских оздо-

ровительных учреждениях; теоретические и ме-

тодические основы взаимодействия педагога 

(воспитателя, вожатого, организатора досуга) с 

различными субъектами педагогического процес-

са; способы построения межличностных отноше-

ний с участниками образовательного процесса в 

условиях  детских оздоровительных учреждений; 

теоретические и методические основы разработки  

воспитательных мероприятий культурно-

просветительской направленности в детских оздо-

ровительных учреждениях (при этом допускает 

незначительные ошибки в определении целей, 

задач); 

Умеет: осуществлять педагогическую деятельность 

в детских оздоровительных учреждениях  в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию летнего отдыха 

и досуга детей и подростков; осуществлять педаго-

гическую деятельность в детских оздоровитель-

ных учреждениях в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитан-

ников; проводить инструктажи и воспитательные 

мероприятии, направленные на обеспечение 

охраны жизни и здоровья обучающихся; взаимо-

действовать  с участниками воспитательного, об-

разовательного процесса (воспитанниками, роди-

телями, коллегами, администрацией) в условиях  

детских оздоровительных учреждений; разрабаты-

вать и проводить воспитательные мероприятия 

культурно-просветительской направленности с 

учетом специфики  детских оздоровительных 

учреждений и культурных потребностей воспи-

танников (при этом допускает незначительные 

ошибки в определении целей, задач); 

Владеет: навыками осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в детских оздорови-

тельных учреждениях; навыками обеспечения 

охраны жизни и здоровья воспитанников, навы-

ками организации и проведения инструктажей и 

воспитательных мероприятий, направленных на 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся; навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (воспитанниками, ро-

дителями, коллегами, администрацией) в услови-

ях  детских оздоровительных учреждений; навы-

ками разработки, реализации воспитательных ме-

роприятий культурно-просветительской направ-

ленности в детских оздоровительных учреждениях, 

допуская незначительные ошибки в определении 
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целей, задач 

«Удовле-

твори-

тельно» 

(«Зачте-

но») 

Знает: основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятель-

ность педагога (воспитателя, вожатого, организа-

тора досуга) и документы  по обеспечению охра-

ны жизни и здоровья воспитанников в детских 

оздоровительных учреждениях; основные формы 

взаимодействия педагога (воспитателя, вожатого, 

организатора досуга) с различными субъектами 

педагогического процесса в условиях  детских 

оздоровительных учреждений; основные этапы 

разработки  воспитательных мероприятий куль-

турно-просветительской направленности в дет-

ских оздоровительных учреждениях;  

Умеет: осуществлять педагогическую деятельность 

в детских оздоровительных учреждениях  в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию летнего отдыха 

и досуга детей и подростков; проводить инструк-

тажи и воспитательные мероприятии, направлен-

ные на обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся; взаимодействовать  с участниками 

воспитательного процесса (воспитанниками, ро-

дителями, коллегами, администрацией) в услови-

ях  детских оздоровительных учреждений; разраба-

тывать воспитательные мероприятия культурно-

просветительской направленности (допускает 

ошибки в определении целей, задач и выборе 

форм проведения); 

Владеет: навыками осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с норма-

тивными правовыми документами в детских 

оздоровительных учреждениях; навыками органи-

зации и проведения инструктажей и воспитатель-

ных мероприятий, направленных на обеспечение 

охраны жизни и здоровья обучающихся; навыка-

ми взаимодействия с участниками образователь-

ного процесса (воспитанниками, родителями, 

коллегами, администрацией); навыками разработ-

ки, реализации воспитательных мероприятий 

культурно-просветительской направленности; 

навыками определения целей, задач воспитатель-

ных мероприятий, при этом допускает ошибки в 

определении целей, задач, выборе форм проведе-

ния воспитательных мероприятий 

  «Неудо-

влетвори-

тельно» 

(«Не за-

чтено») 

Не знает: основные нормативно-правовые доку-

менты, регламентирующие профессиональную де-

ятельность педагога (воспитателя, вожатого, ор-

ганизатора досуга) и документы  по обеспечению 

охраны жизни и здоровья воспитанников в дет-

ских оздоровительных учреждениях; основные 

формы взаимодействия педагога (воспитателя, 
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вожатого, организатора досуга) с различными 

субъектами педагогического процесса в условиях  

детских оздоровительных учреждений; основные 

этапы разработки  воспитательных мероприятий 

культурно-просветительской направленности в 

детских оздоровительных учреждениях;  

Не умеет:  осуществлять педагогическую деятель-

ность в детских оздоровительных учреждениях  в 

соответствии с нормативно-правовыми документа-

ми, регламентирующими организацию летнего от-

дыха и досуга детей и подростков; проводить ин-

структажи и воспитательные мероприятии, 

направленные на обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся; взаимодействовать  с 

участниками воспитательного процесса (воспи-

танниками, родителями, коллегами, администра-

цией) в условиях  детских оздоровительных учре-

ждений; разрабатывать воспитательные меропри-

ятия культурно-просветительской направленно-

сти;  определять цели, задачи и выбирать формы 

проведения воспитательных мероприятий; 

Не владеет: навыками осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в детских оздорови-

тельных учреждениях; навыками организации и 

проведения инструктажей и воспитательных ме-

роприятий, направленных на обеспечение охраны 

жизни и здоровья обучающихся; навыками взаи-

модействия с участниками образовательного про-

цесса (воспитанниками, родителями, коллегами, 

администрацией) в условиях  детских оздорови-

тельных учреждений; навыками разработки, реа-

лизации воспитательных мероприятий культурно-

просветительской направленности в детских оздо-

ровительных учреждениях; навыками определения 

целей, задач и выбора форм проведения воспита-

тельных мероприятий 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

http://www.iprbookshop.ru/57635.html 

1. Заволочкина Л.Г. Информационные и коммуникационные технологии в культурно-

просветительской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Заволочкина, 

К.С. Крючкова, Е.М. Филиппова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоград-

ский государственный социально-педагогический университет, 2016. — 72 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57783.html 

2. Иванова И.В. Творческое саморазвитие личности в детских объединениях. - Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/57635.html
http://www.iprbookshop.ru/57783.html
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3. Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.С. Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 322 

c. — 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

4. Медведь Э.И. Профессионально-ориентированная подготовка бакалавров социально-

культурной деятельности к организации досуга детей и молодежи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Э.И. Медведь, О.И. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36272.html   

5.Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.С. Рысин, С.Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70759.html  

6.Столяренко, А.М. Психология и педагогика=Psychology and pedagogy : учебник / 

А.М. Столяренко. – 3-е изд., доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : ил., схем. – (Золотой 

фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 . – ISBN 978-5-238-01679-5. – 

Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Белова Л.В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Белова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 93 c. — 2227-8397. —  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63084.html 

2. Веселова Н.Ю. Организация социально-культурного досуга и управление анимацией в ту-

ризме. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. Веселова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2007. — 86 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9582.html 

3. Гараева Е.А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом обра-

зовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Гараева. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 175 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30107.html 

4. Кисляков П.А. Социальная безопасность и здоровьесбережение учащейся молодежи 

[Электронный ресурс] / П.А. Кисляков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2015. — 232 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33862.html 

5. Социология досуга [Электронный ресурс] : учебный терминологический словарь для обу-

чающихся, обучающихся по специальности 071401 «Социально-культурная деятельность», 

специализации «Педагогика детско-юношеского досуга» и «Социально-культурная анима-

ция» / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный инсти-

тут культуры, 2012. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22096.html 

6. Технологические основы социально-культурной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс по специальности 071401 «Социально-культурная деятель-

ность», специализаций «Педагогика детско-юношеского досуга» и «Менеджмент социально-

культурной деятельности институтов гражданского общества» /. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 59 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29718.html  

7. Широкова Т.И. Детский травматизм и его предупреждение [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Т.И. Широкова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/26467.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/36272.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
http://www.iprbookshop.ru/63084.html
http://www.iprbookshop.ru/9582.html
http://www.iprbookshop.ru/30107.html
http://www.iprbookshop.ru/33862.html
http://www.iprbookshop.ru/22096.html
http://www.iprbookshop.ru/29718.html
http://www.iprbookshop.ru/26467.html
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8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия до-

кумента 

2018 / 2019 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 3814/18 от 

30.03.2018 г. 

с 30.03.2018 г по 

01.04.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор об оказании инфор-

мационных услуг № 053-03/18 от 01.04.2018 г. 

с 01.04.2018 г. по 

01.04.2019 г. 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБ-

ХОДИМОСТИ) 

 

При проведении производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта в профессиональной деятельности используется следующее программное  обеспече-

ние и информационные справочные системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

№ Наименование Лицензия Вид лицен-

зии 

1. Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Win-

dows 

Лицензия № 

2304171129145002570943. Срок 

действия с 29.11.2017 до 

07.12.2018 

Платная 

2 MicrosoftOfficeПроф.

плюс 2007 

Лицензия № 42579661. Бессроч-

ная 

Платная 

3. Windows 7 Profes-

sional 

Лицензия № 64689921, бессроч-

ная 

Платная 

4. Windows 8.1 

Professional 

Лицензия № 62830333. Бессроч-

ная 

Платная 

5. Система Консуль-

тантПлюс 

Договор N 21 3K. Срок действия 

с 01.11.2017 по 31.10.2018 г.  

Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы 
Современные профессиональные базы данных 

http://agpu.net/
http://plany.agpu.net/
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Название Характеристика 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://si-sv.com/publ/4-1-

0-34 

 Сайт педагога-исследователя 

 

Информационные справочные системы 

 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru. 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru. 

 Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru. 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 

 Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится в профильных организациях,  обладающих необходимым  кадровым  

потенциалом  с  использованием материальной и информационной  базы  данной организа-

ции, с которой вузом заключен договор.   

Реализация  практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности обеспечена  материально-технической  базой профильных организа-

ций, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель профильной организации 

 

_________________________/___________/ 

«____» __________________ 201___ г. 

 

М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой: 

__________________________/______________/ 

«____» ___________________ 201____ г. 

 

Составитель  

Руководитель практики от университета  

(факультетский руководитель) 

_________________________________________     

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 «____» ___________________ 201____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

обучающегося ______ курса очной формы обучения, учебная группа:  

Основная образовательная программа 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность (профиль): __________________________________________ 

   (название направленности (профиля)) 

ФИО:______________________________________________________________________  

Срок прохождения практики с «_____» _________ 201___г. по «_____» _________ 201___г. 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а 

также их фактический адрес) 

№/

№ 

Наимено-

вание эта-

па практи-

ки 

Виды выполняемых работ в со-

ответствии с содержанием прак-

тики и индивидуальным задани-

ем обучающегося на практику 

Срок 

прохож-

дения 

этапа 

Форма отчетности Оценка ру-

ководителя 

практики 

от органи-

зации (Вы-

полнено, 

выполнено 

не в полном 

объеме, не 

выполнено) 

1 Ознако-

митель-

ный 

этап 

Проведение инструктажей: озна-

комление с правилами внутрен-

него распорядка, инструктаж по 

пожарной безопасности, по про-

хождению практики. 

1 неделя 

 

Собеседование 

 

 

 

2 Аналити-

ческий 

этап 

Изучение нормативно-правовых 

документов детской оздорови-

тельной организации, составле-

ние плана работы с воспитанни-

ками 

2 неделя Дневник практики  
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3 Практи-

ческий 

Реализация индивидуального 

плана воспитательной работы; 

подбор форм, методов  и техно-

логий ВР с временным детским 

коллективом  в условиях детской 

оздоровительной организации.  

3 неделя Портфолио (дневник 

практики, методиче-

ские разработки 

КТД, мероприятий  и 

подготовка фото-

видео материалов) 

 

4 Заключи-

тельный 

этап 

Оформление и предоставление 

отчета руководителю по месту 

прохождения практики. Предо-

ставление отчетной документа-

ции факультетскому руководите-

лю согласно индивидуальному 

заданию 

4 неделя Дневник практики, 

характеристика, от-

чет о прохождении 

практики, портфолио 

достижений студен-

тов, фото-видео ма-

териалы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель профильной организации 

 

______________________/______________/ 

«____» __________________ 201___ г. 

 

М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой _____________________  

___________________________/_____________/ 

«____» ___________________ 201____ г. 

 

Разработчик 

Руководитель практики от университета  

(факультетский руководитель) 

_________________________________________     

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 «____» ___________________ 201____ г. 

Факультет(институт):_ ____________________________________________________________ 

Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики 

Основная образовательная программа:  44.03.01 Педагогическое образова-

ние______________ 
                                                                   (код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль):_________________________________________________________ 

       (название направленности (профиля)) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности  
(тип и вид практики) 

Для____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося ______курса, учебная группа:  ________________________________________ 

Место прохождения практики______________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их факти-

ческий адрес) 

Сроки прохождения практики: с «___» ___________20___г. по «___» _____________20___г. 

Цели практики: формирование компетентности обучающегося (практиканта)  в сфере орга-

низации летнего досуга детей и подростков и опыта самостоятельной организации жизни и 

деятельности детского и юношеского коллектива; содействие становлению компетентности 

обучающихся в области решения профессиональных задач  педагогической, культурно-

просветительской деятельности. 

Задачи:  

 организовывать деятельность детей и подростков в летний период в соответствии с 

требованиями  нормативно-правовых документов; 

 организовывать воспитательные мероприятия различной направленности (спортивно-

оздоровительные, художественно-эстетические, культурно-просветительские, досуго-

вые и др.);  

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами, детьми, 

родителями) в процессе организации и проведения игровой деятельности, физкуль-

турно-оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий, а также интегрирован-

ных форм работы с детьми; 

  разрабатывать и реализовывать культурно-досуговые мероприятия для детей и под-

ростков  в летний период. 
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Содержание практики: 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1.  Изучить особенности работы вожатого (воспитателя, организатора досуга 

детей) в летний период в соответствии с нормативными и правовыми до-

кументами, регламентирующими деятельность детских оздоровительных 

организаций.  

ОПК-4 

2. Организовать и провести инструктажи по технике безопасности, обеспе-

чению охраны жизни и здоровья воспитанников.   

 

ОПК-6, ПК-14 

3. Заполнить и оформить дневник практики, отражающий методическую ре-

флексию студента-практиканта 

ОПК-4 

4. Разработать и провести воспитательные мероприятия различной направ-

ленности (игровые, спортивно-оздоровительные, художественно-

эстетических, культурно-просветительские, досуговые и др.). Предоста-

вить две методические разработки КТД, воспитательных мероприятий по 

направлениям профессиональной педагогической деятельности практи-

канта (по выбору обучающегося). 

ПК-6, ПК-14 

5. Подготовить и предоставить портфолио по итогам практики, состоящее из 

дневника, методических разработок КТД, мероприятий, фото-видео мате-

риалов, отражающих основные виды деятельности практиканта и резуль-

таты практики. 

ОПК-4, ПК-6, 

ОПК-6, ПК-14 

 

 

 

Формируемые образовательные результаты (по итогам выполнения индивидуального зада-

ния): 

 в части формирования компетенции ОПК-4 готовность организовывать деятельность де-

тей и подростков в летний период в соответствии с требованиями  нормативно-правовых 

документов. 

 в части формирования компетенции ОПК-6 готовность организовывать воспитательные 

мероприятия различной направленности (спортивно-оздоровительных, художественно-

эстетических, культурно-просветительских, досуговых и др.); 

 в части формирования компетенции ПК-6 готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса (педагогами, детьми, родителями) в процессе организации и 

проведения игровой деятельности, физкультурно-оздоровительных, культурно-

досуговых мероприятий, а также интегрированных форм работы с детьми; 
 в части формирования ПК-14 способность разработать и реализовать культурно-

досуговые мероприятия для детей и подростков  в летний период. 

 

 

Задание принято к исполнению _____________________   «____»______________20__г. 

(подпись обучающегося) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                           

Сведения о прохождении инструктажа в профильной организации студентом-

практикантом 
Студент(ка) ФГБОУ ВО «АГПУ» __________________________________________________, 

направленный(ная) для прохождения  производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

в_______________________________________________________________________________ 

(указывается юридическое наименование профильной организации, ее структурного подраз-

деления) 

________________________________________________________________________________ 

прошел (прошла) в названной профильной организации в установленном порядке инструк-

таж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности и правилами внутреннего трудового распорядка (в соответствии с требованиями 

п.13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 года №1383 в редакции от 16 ян-

варя 2018 года). 

 

 

 

Руководитель профильной организации      _________________     / ___________________/ 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

_________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество студента (полностью в родительном падеже) 

проходившего(шей) производственную практику по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности в 

_____________________________________________________________________________ 

с «__________» ________________ 20____ г.  по  «___________» _______________20_____ 

г. 

Во время прохождения практики __________________________ознакомился(лась) с  

фамилия, инициалы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Принимал(а) участие в__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

характеристика работы обучающегося в период практики 

 

В отношении профессиональных качеств ___________________________проявил(а) 

                                              фамилия, инициалы 

себя как:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

В межличностных отношениях ____________________________________________ 

                                  фамилия, инициалы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За период прохождения практики у __________________________ сформированы

        фамилия, инициалы 

 следующие образовательные результаты: 

1. Характер общения студента(ки) с детьми (стиль взаимоотношений, контактность, 

общительность, эмоциональный фон общения, корректность, особенности речи) (ПК-6) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Готовность студента(ки)  к обеспечению охраны жизни и здоровья детей (ОПК-6)____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Оцените готовность студента к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (с руководителями, административной группой, сотрудниками лагеря, родителями) 

(ПК-6) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Готовность студента (ки) к профессиональной деятельности в соответствии с норматив-

но-правовыми актами сферы образования (ОПК-4)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5. Готовность студента(ки) к реализации культурно-просветительских программ в период 

практики (ПК-14)______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.  Студент(ка) был наиболее успешен (успешна) в следующих видах деятельности (педа-

гогическая, исследовательская, проектная и др.):___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Студент(ка) проявил(а) интерес к ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

8. Студент(ка) испытал(а) затруднения в__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Ваши пожелания студенту(ке)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В процессе прохождения практики студент(ка) выполнил(а)  индивидуальное 

задание, реализовал(а) виды деятельности и сформировал(а) следующие компетен-

ции:  

1. готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно--

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

2. готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

3. готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

4. готовность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские програм-

мы (ПК-14). 

Характеристика  обсуждена на заседании педагогического совета 

 

Рекомендуемая оценка ____________________ 

«_____» ____________________   20____ г. 

 

                                               ____________________/ ___________________/ 

                                                                        подпись          фамилия, инициалы 

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Отчет   
Я, (Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Факультет (институт): __________________________________________________________ 

Основная образовательная программа:  44.03.01 Педагогическое образование__________ 

Направленность (профиль): _____________________________________________________ 

Группа __ __________Курс       очной (заочной) формы обучения______________________ 

место прохождения практики____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

в период с __________ по _________ в должности___________________________________ 

 

В ходе прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности я выполнил(а) в полном объеме полу-

ченное индивидуальное задание, направленное на формирование следующих компетен-

ций: 

1. готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно--

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

2. готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

3. готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

4. готовность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы (ПК-14). 

Формирование указанных компетенций осуществлялось в ходе планирования и       

реализации воспитательных дел, мероприятий, игр, а именно: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики мною были реализованы следующие культурно-просветительские 

программы:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

По результатам анализа выше указанных воспитательных форм я подготовил(а) 

дневник студента-практиканта,  план работы за весь период практики, красочно оформ-

ленные методические разработки двух отрядных КТД (или мероприятий); фото- и ви-

деоотчет, презентацию. 

Мне на руки выдана характеристика с оценкой.  

Прохождение практики помогло мне в формировании компетенций будущего педа-

гога. Вместе с тем считаю нужным указать на то, что необходимо продолжить работу по 

приобретению знаний: 

_____________________________________________________________________________ 

по совершенствованию умений и навыков:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

приобретению опыта деятельности (в чём-либо)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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