


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:
Обеспечить  содержательную  связь  теоретических  знаний  с  их  реализацией  в
практической  деятельности;   познакомить  с  основными  видами  деятельности
педагога  в  условиях  летнего  пришкольного  лагеря;  приобщить   студентов  к
непосредственной  практической  деятельности  в  летнем  лагере,  сформировать
профессиональное мышление, установки, компетенции.

Задачи практики:
1. Закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  полученных  при

обучении.
2. Ознакомление студентов с содержанием и основными направлениями

работы пришкольных летних лагерей.
3. Организация  взаимодействия  студентов  с  детьми  разных  возрастных

групп и администрацией лагеря  с целью изучения их психологических
особенностей   для  определения  направления,  форм,  методов,
принципов работы с ними. 

4. Овладение  методами  разработки  и  проведения  воспитательных,
развивающих занятий в условиях летнего лагеря. 

5. Овладение  навыками  организации  и  проведения  различных  форм
педагогической  деятельности:  игр,  бесед,  развивающих мастерских и
др.

6. Овладение  навыками  подготовки  методических  разработок
мероприятий, реализуемых в ходе практики.

7. Приобретение  студентами  навыков  анализа  результатов  своей
деятельности.

1. Тип учебной/производственной  практики 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков,  прежде  всего  в  воспитательной  и  организационной  деятельности  в
общеобразовательных школах

2.   Способы  проведения  учебной/производственной   практики
Программа  предусматривается  стационарный  способ  проведения  практики  на
базе школ. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной/производственной  практики, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения ООП 

2



В результате прохождения учебной / производственной практики у 
обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 
должен продемонстрировать следующие результаты:

 
код

компетенции
результаты освоения ООП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых 
результатов обучения

ОПК-1 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

  -  знать  меру  социальной
ответственности педагога;
  - владеть мотивацией к 
профессиональной 
деятельности и 
профессиональному росту, 
осознавать необходимость 
серьезной подготовки к 
выполнению     
профессиональных 
обязанностей.

ПК-5 готов включаться во 
взаимодействие с  
родителями, коллегами, 
социальными партнерами, 
заинтересованными в 
обеспечении качества 
учебно-воспитательного 
процесса

- знать основы 
профессиональной этики 
учителя, классного 
руководителя;
- уметь взаимодействовать  с  
родителями, коллегами, 
социальными партнерами, 
заинтересованными в 
обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса;
- владеть навыками 
профессионального общения.

ПК-6 способен организовывать 
сотрудничество  
обучающихся и 
воспитанников

- владеть навыками 
организации сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников.

ПК-7 готов к обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности

- знать требования к 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной 
деятельности;
- уметь оценивать условия, в 
которых проходит учебно-
воспитательный процесс, 
уметь принимать меры  по 
нормализации этих условий

ПК-8 способен разрабатывать и -  уметь  разрабатывать
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реализовывать культурно-
просветительские программы
для различных категорий 
населения, в том числе с 
использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий

культурно-просветительские
программы для школьников;
-  владеть навыками 
использования  современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий для реализации 
культурно-просветительские 
программ;
- владеть навыками участия в 
реализации  культурно-
просветительские программ

ПК-10 способен к использованию 
отечественного и 
зарубежного опыта 
организации культурно-
просветительской 
деятельности

- уметь воспринимать и 
использовать  опыт 
организации культурно-
просветительской 
деятельности.

ПК-11 способен выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской 
деятельности

- владеть навыками 
реализации культурно-
просветительских 
мероприятий в рамках 
региональной культурной 
среды.

4.   Место учебной/производственной  практики в структуре ООП _________
Учебная  (летняя  педагогическая)  практика  в  пришкольных  лагерях

базируется  на  следующих  дисциплинах:  «Педагогика»,  «Психология»,
«Педагогическое  мастерство»,  «Организация  взаимодействия  участников
образовательного процесса», «Информационные технологии», «Валеологическое
сопровождение образования».

5.   Объём учебной/производственной  практики и её продолжительность 
Общий объём практики составляет __3____ зачетных единиц.

Продолжительность практики ___2_____ недели.

6.  Содержание  учебной/производственной  практики 

№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу студентов 
Формы

текущего
контроля
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1 Подготовительн
ый этап

1. Установочная  конференция  по
предстоящей летней практике.

2.  Индивидуальные  консультации
для  студентов,  проходящих
практику в летнем лагере.

Определение
базы
прохождения
практики
студентом  и
информирование
об  этом
преподавателя,
курирующего
практику.

2 Этап 
прохождения 
учебной 
практики

В период лагерной смены студент,
проходящий  летнюю
педагогическую  практику  в
пришкольном  лагере  в  качестве
вожатого  (педагога-воспитателя)
отряда  обязан:  
1)  Составить  список  отряда  и
ознакомиться  с  индивидуальными
особенностями  каждого  ребенка.  
2)  Ежедневно  присутствовать  на
планерке  
Кроме того:
 
1)  Вожатый  отряда  организует
воспитательную  досуговую  работу
в  отряде  на  основе  инициативы и
самодеятельности самих детей и в
соответствии  с  утвержденным
планом работы на смену и период. 
2)  Вожатый  отряда  обеспечивает
педагогическую  направленность  в
работе отряда и руководит одним из
кружков или клубом по интересам,
созданным внутри отряда. 
3)  Вожатый  отряда  обеспечивает
психологическое  сопровождение
детей  в  отряде,  организует
коррекционно-развивающую
работу  по  запросу  или  в  виду
объективной  необходимости.  
3)  Вожатый  отряда  является
материально ответственным лицом
за  всё  имущество  и  инвентарь,
переданный  им  для  создания
нормальных  условий  жизни,

Дневник
прохождения
производственно
й  (летней
педагогической)
практики 
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отдыха  и  работы  детей.  
4)  Свою  деятельность  вожатый
строит исходя из перспективного и
календарного  планов  лагеря.  План
работы  отряда  утверждается
заместителем  директора  по
воспитательной  работе.  
5)  Вожатый  является
организатором  и  руководителем
художественной  самодеятельности
и  спортивной  работы  в  отряде.  
6)  Вожатый  является  членом
педагогического  совета  лагеря  и  в
своей  работе  подотчетен
заместителю  директора  по
воспитательной работе и директору
школы.  
7)  Вожатый несет  ответственность
за  жизнь  и  здоровье  детей
вверенного  ему  отряда.  

3 Этап 
оформления 
результатов 
учебной 
практики

Отчет включает:
1)  Характеристика  с  оценкой
(написанная  директором,
руководителем  смены  или
программы,  завучем  и  т.п.).  
2)  Краткая  психолого-
педагогическая  характеристика
детского  коллектива.  
3)  План-сетка  смены.  
4)  Методическая  разработка
воспитательного  (зачетного)  дела.  
5) Отчет о работе. 

Письменный
отчет

4 Этап анализа 
прошедшей 
практики

1.Установочная  конференция,
посвящённая  анализу  прошедшей
практики  и  требованиям  к
заполнению  отчетных  документов
по  ней.  
2.Изучение  сдаваемой  студентами
документации  по  летней
педпрактике  и  её  оценка  (зачёт,
незачет).  

Характеристика, 
самоанализ
Презентация
материалов.
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7.  Формы отчётности по практике 
Дневник практиканта
Письменный отчет практиканта
Презентация материалов об итогах практики

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной/производственной  практике 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

Контролируемые этапы
практики

(результаты по этапам)

Код 
контролируемой 
компетенции  (или
её части) / и ее 
формулировка – 
по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Подготовительный этап ОПК-1 План  смены
пришкольного
лагеря 

2. Этап  прохождения  учебной
практики

ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-10, ПК-11

Дневник
практиканта

3. Этап оформления результатов
учебной практики

ОПК-1 Письменный
отчет практиканта

4. Этап  анализа  прошедшей
практики

ОПК-1, ПК-8 Презентация
материалов  об
итогах практики

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет
Для получения зачета по учебной практике студент должен пройти практику в 
установленные сроки и предоставить по ее результатам отчетные документы, в 
которых отражены этапы выполнения им типовых заданий для учебной 
практики в пришкольных лагерях в качестве помощника педагога-воспитателя.

1) типовые задания
Примерная схема разделов и содержания дневника практиканта
1. Ф.И.О. практиканта.
2. Наименование и краткие сведения о базе практики.
3. Краткая характеристика отряда (количество, возрастной состав, 

психологический портрет коллектива)
4. План смены пришкольного лагеря с отметкой о времени работы в ней 

практиканта.
5. Краткое описание тех воспитательных мероприятий, 

участником/организатором которых был практикант с указанием степени 
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участия в хронологическом порядке. Анализ вовлеченности детей в 
каждое мероприятие.  

6. Обозначение тех умений и навыков, которые были приобретены и 
усовершенствованы студентом в результате прохождения практики. 

7. Указание сложностей, возникших при прохождении практики в связи с 
участием в организации мероприятий и воспитательном процессе.

Примерная схема письменного отчета о практике
1. Умения,  приобретенные  в  пришкольном  лагере  за  период

прохождения практики. 
2. Анализ реализации поставленных целей и задач. 
3. Пути  выполнения  задач:  работа  с  активом  отряда;  общественно-

полезные дела  отряда;  система постоянных  и временных поручений;
формы  индивидуальной  работы;  КТД,  методика  общения,  методика
дискуссий; реализация педагогики сотрудничества, новых форм работы.

4. Творческий педагогический поиск: анализ педагогической программы,
найденные  оригинальные  приемы  воспитания,  формы  организации
летнего отдыха детей и труда подростков в современных условиях. 

5. Трудности в организации работы с детьми. 
6. Какими знаниями, умениями обогатился студент в процессе подготовки

и проведения практики. 
7. Что дала практика для становления студента как педагога и психолога?
8. Что из программы университета особенно успешно было использовано

в работе?

Рекомендации к составлению презентации
Презентация  материалов  по  учебной  практике  для  отчетной  конференции

состоит из двух элементов: 1) устного доклада (5-7 минут); 2) набора слайдов в
программе Power Point, иллюстрирующих положения доклада.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
основным  критерием  оценивания  отчетных  документов  практиканта

является  степень  и  основательность  освещения  им  этапов  учебной  практики,
свидетельствующая об уровне сформированности необходимых компетенций. 
3)  описание шкалы оценивания
Форма отчетного 
документа

Поверхностный 
уровень 
освещения этапа 
практики

Содержательный 
уровень 
освещения этапов 
практики с 
элементами 
анализа и 
самоанализа

Максимальное 
количество баллов
за отчетный 
документ

Дневник
практиканта

1-9 10-20 20
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Письменный
отчет практиканта

1-9 10-20 20

Презентация
материалов  об
итогах практики

1-9 10-20 20

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

По итогам учебной практики студент получает дифференцированный зачет
на основании перевода 100-балльной шкалы в 5-балльную. Зачет выставляется на
основании накопленных баллов. До 40 баллов студент получает по результатам
работы  в  течение  смены  и  на  основании  характеристик  школьного  педагога-
воспитателя (до 20 баллов) и педагога-куратора от университета (до 20 баллов),
содержащих оценку его  работы в качестве  помощника педагога-воспитателя в
пришкольном  лагере.  Остальные  баллы  (до  60-ти)  студент  получает  по
результатам  предоставленных  отчетных  документов.  Положительная  оценка
выставляется студенту, начиная с 40 баллов.

Шкала перевода баллов в оценку
40-54 балла – удовлетворительно
55-69 баллов – хорошо
70-100 баллов – отлично 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики 

а) основная литература: 
Организация летнего отдыха детей и подростков в городских и загородных
детских  оздоровительных  лагерях: методические
материалы / Кемерово: КРИПКиПРО, 2012.

б) дополнительная литература: 
1. Шмаков  С.  А. Каникулы: Прикладная  энциклопедия  учителю,

воспитателю, вожатому / Шмаков С.А. - М. : Новая школа, 1997.
2. Каникулы:  игра,  воспитание: о  пед.  руководстве  игровой  деятельностью

школьников: кн. для учителя / М. : Просвещение, 1988. 

в) ресурсы сети «Интернет»
1. http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт министерства 

образования и науки Российской Федерации. На сайте размещены законы и 
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документы, регламентирующие деятельность и отношения всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса.

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
учебной/производственной  практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная 
система Google

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
учебной/производственной  практики 

Прохождение  практики  обеспечивается  следующими  материально-
техническими средствами: 

-  База  прохождения  практики  (в  виде  пришкольных  лагерей)  с  её
жилищными, кадровыми и методическими ресурсами.

- Наличие персональных компьютеров.
- Доступ к сети Интернет, а также к сборникам методических рекомендаций 

для студентов, проходящих педагогическую практику.
12. Иные сведения и материалы

12. 1.  Место и время проведения учебной / производственной практики
Место  прохождения  учебной  (летней  педагогической)  практики:

пришкольные лагеря
Время прохождения производственной практики  – 2 семестр, 2 недели.

Составитель (и) программы д.ф.н., доцент Н. В. Налегач

10



Приложение 1
ОТЗЫВ

руководителя _______________________практики
(наименование учебной/производственной практики)

За время прохождения _____________________________________ практики
                                        (наименование учебной/производственной практики)

в ________________________________________________________________ с
                                    (полное наименование организации)

«_____»_______ 20___г.  по «_____»_______20____г.  студент________________-
________________________________________________

                                                         (факультет, ФИО студента)
_____________________________________________________________________
продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых
результатов,  которые  закреплены  за  учебной/производственной  практикой
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП)
Например:

Оцениваемые результаты
Код компетенции Результаты

освоения  ООП
Содержание
компетенций  (в
соответствии  с
ФГОС

перечень
сформированных
результатов

Оценка (критерии и шкала
используется
установленная  в
программе  практики) с
обоснованием

Знать:

Уметь:

Владеть:

Итоговая  оценка  (по  итогам  учебной/производственной  практики,
дифференцированный  зачет  или  зачет)
_____________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)
___________________________________________________________________

Подпись (м.п.) ___________________

Дата « ___» _______________201___г.
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