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Программа производственной практики: педагогической практики (вожатской)  

составлена на основе учебного плана 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) по профилям Биология, Химия  2019 года начала подготовки. 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

 

I. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид - производственная практика; 

Тип – педагогическая; 

Способ проведения –стационарная; 

Форма проведения – дискретно. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Перечень формируемых компетенций 

 

В результате прохождения производственной педагогической практики 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей   

ОПК-4 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями   

ОПК-6 

 

 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и наименование  

компетенции 

Наименование индикатора достижения  

компетенции 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей   

 

ОПК-4.1 Знает: основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся с учетом 

базовых национальных ценностей в ДОЛ; 

ОПК-4.2 Умеет: реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной работы в ДОЛ, 

реализовывать воспитательные возможности различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,  
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художественной и т.д.);   

ОПК-4.3 Владеет: технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими   духовно-

нравственному развитию личности; технологиями применения 

различных методов и методик воспитательной работы в целях 

духовно-нравственного развития личности; 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями   

ОПК-6.1 Знает: психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; подходы к выбору и особенности использования 

педагогических технологий в профессиональной деятельности 

вожатого, необходимых для индивидуализации обучения в 

контексте задач инклюзии; основные признаки отклонения в 

развитии детей;  

 

ОПК-6.2 Умеет: использовать различные психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые  при реализации индивидуального подхода в 

обучении и воспитании в ДОЛ, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, разрабатывать и  

реализовывать индивидуальные  образовательные маршруты,  

индивидуальные программы  развития и индивидуально-

ориентированные  образовательные программы с   

учетом личностных и возрастных  особенностей обучающихся;  

 

ОПК-6.3 Владеет: методами разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося в ДОЛ;  

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная педагогическая практика относится к базовой части учебного плана 

Б2.О.04 (П) направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) по профилям Биология, Химия. 

Знания, полученные в процессе практики, необходимы для дальнейшего прохождения 

педагогической практики, освоения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

 

4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

 

Общий объём практики составляет _6__ зачетные единицы, 216 часов. 

Продолжительность практики _____4___ недели в  7 семестре. 

Объём практики включает время для самостоятельной работы обучающихся – 215 

часов и время для контактной работы – 1 час 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
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Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Содержание практики определяется видом 

деятельности, на который ориентирована образовательная программа. Производственная 

педагогическая практика направлена на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных работ, связанных с основным 

видом профессиональной деятельности  - педагогической. 

Практика студентов организуется в детских загородных, городских оздоровительных 

организациях, где студенты работают в качестве вожатых (воспитателей или помощников 

воспитателей). Базы практики должны соответствовать действующим нормативно-правовым, 

гигиеническим, санитарным и техническим нормам, условиям пожарной безопасности, 

иметь минимально необходимую материально-техническую базу, обеспечивающую 

эффективную воспитательную и физкультурно-оздоровительную работу. 

Педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях даёт возможность 

студентам реализовать профессиональный и личный потенциал, развивать и закреплять 

знания, умения, навыки работы с детьми разного возраста в условиях временного детского 

коллектива.  Работа с детьми строится на основе широкой эрудиции, знаний об основах 

воспитания, о детской психологии, об управлении процессом развития личности ребёнка и 

детского коллектива. Вожатый – проводник новых инициатив и идей, друг и наставник, 

организатор полезных дел, участник развлекательных мероприятий.    

Цель практики ‒ формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, необходимых в работе с детьми и 

подростками в условиях детского оздоровительного лагеря; получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; развитие профессионально значимых 

качеств личности будущего педагога; формирование и развитие профессионально-

педагогических умений планирования, организации, анализа и контроля воспитательного 

процесса в оздоровительном лагере; синхронизация полученных теоретических знаний с 

практическим опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению педагогических 

дисциплин и последующему прохождению производственной (педагогической) практики. 

 

Задачи практики: 

– приобретение умений и навыков самостоятельной воспитательной работы с детским 

коллективом в каникулярный период;  

– овладение содержанием воспитательной работы с детьми и педагогическими 

технологиями реализации воспитательных целей и задач; 

– овладение различными формами и методами оздоровительной работы, охраны 

жизни и здоровья детей; 

– развитие ответственного и творческого отношения к организации оздоровительной 

и воспитательной работы с детьми в условиях детского оздоровительного лагеря;  

– развитие профессионального мышления студентов и устойчивого интереса к 

педагогической деятельности; 

– усвоение приемов адекватного самоанализа и самооценки в процессе выполнения 

функций воспитателя (вожатого), развитие умений профессиональной рефлексии; 

– формирование умения взаимодействия и сотрудничества с родителями в процессе 

реализации приоритетных задач воспитания в детском оздоровительном лагере. 

 

Практика является самостоятельной работой студентов, с полной ответственностью за 

жизнь, физическое, психическое и нравственное здоровье детей и подростков, их 

полноценный отдых и развитие. Для проведения педагогической практики каждый студент 

должен иметь определенный диагностический и методический материал, необходимый для 

самостоятельной  профессиональной деятельности в лагере, включенный в свое портфолио. 
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На подготовительном этапе портфолио носит своеобразный предварительно-

диагностический характер и включает материалы, которые предполагается использовать на 

практике. Предусматривается, что в ходе практики его содержание будет изменяться, 

отражая реальную деятельность студента в детском оздоровительном лагере. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора 

Университета или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за профильной организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета (факультетский руководитель и руководители 

практики от кафедры), и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации. 

Руководители практики от Университета:  

 составляют рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывают индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвуют в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивают результаты прохождения практики обучающимися. 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Руководителем практики от университета и руководителем практики от профильной 

образовательной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики, который может быть представлен в табличной форме: 

Примерная форма совместного рабочего графика (плана) 

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель практики от 

профильной образовательной  организации           Руководитель практики от университета 

                                                                                                                                  Методист 

______________________________                                   ______________________________    

          (ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  



 6 

Дата/ неделя 

практики  
Содержание  Отметка о выполнении 

 

 

 

 

  

 

 

……….. 

 

  

При составлении графика (плана) прохождения практики из общего срока практики 

выделяется не менее ½ недели на подготовительный этап и не менее ½ недели на отчётный 

этап практики. Основной этап не может быть менее 3 недель (1 смены). 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Основные этапы проведения практики приведены в таблице. 

Таблица  

Основные этапы проведения практики 

 
Этапы педагогической 

практики 
Содержание деятельности студента 

Подготовительный 

этап 
 изучение новых методических разработок и наполнение 

методического портфеля для работы с отрядом; 

 изучение профессионального стандарта «Специалист, 

участвующий в организации деятельности детского 

коллектива (вожатый)»,  утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 г. N 840н; 

 участие в установочной конференции, посвященной 

прохождению предстоящей практики;  

 получение индивидуальных заданий; 

 обращение за помощью к факультетскому 

руководителю, ответственному за прохождение  

педагогической практики, в случае возникновения 

затруднений с устройством в ДОЛ.  

Основной этап  заполнение совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики, включающего воспитательную 

работу на период практики. 

 составление перспективного плана работы отряда 

(примерный перечень тех мероприятий, дел, которые 

вожатый хотел бы провести с детьми, с целью 

воспитания определенных качеств личности); 

 обеспечение организованного сбора детей своего отряда 

и безопасности их при перевозке в лагерь; 

 расселение детей в спальном корпусе; 

 составление списка отряда, изучение потребностей, 
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интересов, достижений детей и проектирование на 

основе полученных результатов индивидуальных 

методов и приемов их воспитания, развития; 

 организация адаптационного периода жизни отряда;  

 круглосуточное пребывание при отряде; 

 ежедневное присутствие на планерке; 

 организация воспитательной досуговой работы в отряде 

в соответствии с утвержденным планом работы на 

смену; 

 организация и руководство художественной 

самодеятельностью и спортивной работой в отряде; 

 организация и проведение просветительской 

деятельности в рамках традиций ДОЛ, важнейших 

общественных событий (например, День памяти 

Павших – 22 июня); 

 планирование и проведение мероприятий по обучению 

детей основам безопасности жизнедеятельности 

применительно к коллективному проживанию и отдыху 

в лесопарковой зоне, правилам поведения в случае 

возникновения ЧС различного происхождения; 

 разработка, проведение, самоанализ зачетных 

воспитательных мероприятий; 

 работа над групповым проектом «Я-вожатый»; 

 взаимодействие с педагогическим коллективом детского 

оздоровительного лагеря и родителями воспитанников; 

− организация заключительного периода лагерной смены; 

 представление отчета о своей работе старшему 

воспитателю и/или директору лагеря. 

Отчётный этап  составление отчета по пройденной практике; 

 предоставление руководителю практики всей 

необходимой отчетной документации по 

педагогической практике; 

 участие в обсуждении результатов педагогической 

практики на итоговых конференциях, защита групповых 

проектов; 

 участие в конкурсе вожатского мастерства. 
 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
 

Отчётную документацию студент-практикант формирует на протяжении всего 

периода практики в соответствии с требованиями к каждому виду отчетности. Не позднее 10 

сентября текущего года студент сдает на проверку оформленное методическое пособие по 

практике. 

Перечень отчётной документации  

 

Отчётная документация по практике: 

 совместный рабочий график (план); 
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 отзыв руководителя от профильной организации (экспертное заключение) 

с оценкой, подписью и печатью;  

 отчет студента по практике с выполненным индивидуальным заданием 

(конспект зачётного воспитательного мероприятия с самоанализом, с 

оценкой начальника лагеря / старшего воспитателя и печатью лагеря; 

психолого-педагогический дневник).  

 

К отчетной документации по практике относится групповой проект «Я-

вожатый», который выполняется учебной группой в количестве не более пяти человек 

с последующей презентацией его результатов. 

 

Отчётная документация после проверки возвращается студентам-практикантам. 

Отдельные материалы могут быть использованы на кафедре в качестве образцов. На 

основании предоставленной отчетной документации по практике руководителем практики 

выставляется дифференцированный зачет.  

Отчёт студента-практиканта, отзывы (экспертные заключения) с итогами 

промежуточной аттестации по практике хранятся в личном деле обучающегося.  

Руководитель практики от Университета (факультетский руководитель) по итогам 

практики (не позднее 10 сентября текущего года) проводит итоговую конференцию, на 

которой студенты выступают с сообщениями о проделанной работе.  

В ходе конференции могут быть использованы следующие приемы: коллективное 

обсуждение предложенных вопросов, дискуссии по отдельным вопросам, индивидуальные 

впечатления студентов, выставка лучших разработок воспитательных мероприятий 

студентов, сообщение итогов практики (с применением компьютерной презентации). Для 

отчётной конференции могут быть предоставлены газета, фото- и видео-материалы, 

подборки и описания уроков и воспитательных мероприятий, проведенных в классе.  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по практике представлен в приложении. 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

 

8.1. Основная литература: 

1. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

2. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : учебное пособие / 

И.В. Манжелей. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 199 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-5265-7 ; То же [Электронный ресурс].- 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946  

3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) : 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. 

- ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316&refresh_page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291&refresh_page
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4. Мусс, Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания : учебное пособие / 

Г.Н. Мусс. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3984-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327  

5. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827  

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов 

Института психолого-педагогического образования: методические указания / 

Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 

229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Кузнецова, Н.В. Методика обучения и воспитания по безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-242. - ISBN 978-5-4475-8211-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202  

4. Макаренко, А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Том 

6. - 538 с. - (Педагогические сочинения в восьми томах). - ISBN 978-5-4475-3011-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271728  

5. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ : учебно-методическое 

пособие к спецпрактикуму / Л.П. Малахова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 

с. : ил. - Библиогр.: с. 63-64. - ISBN 978-5-4475-3962-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 

6. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / 

О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

7. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика : учебное пособие / А.И. Попов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 (15.02.2017). 

8. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 

9. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: 

учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327&refresh_page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106&refresh_page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202&refresh_page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271728&refresh_page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717&refresh_page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853&refresh_page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919&refresh_page
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0
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профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
 

1. Вожатский виртуальный клуб «Вожатики» - http://vozhatiki.ru/  

2. Вожатый – профессия нужная – http://www.openclass.ru/ 

3. Вожатый.ru – http://www.vozhatiy.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  http://www.school-

collection.edu.ru/ 

5. Журнал «Вожатый века» – http://www.pedobsh.ru/ 

6. Журнал «Начальная школа» – http://n-shkola.ru/  

7. Журнал «Педагогика» - http://pedagogika-rao.ru/  

8. Копилка вожатых - http://ped-kopilka.ru/  

9. Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» - 

http://moo-sdo.ru/  

10. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/  

11. Российский общеобразовательный портал - http://www.edu.ru/  

12. Сайт для вожатых «Я вожатый» – явожатый.рф 

13. Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/  

14. Форум для вожатых – http://forum.planerochka.ru/ 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

При проведении практики используются электронные образовательные ресурсы, 

размещенные в электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС 

ГГТУ):  

- учебно-методические материалы и электронные образовательные ресурсы ООП: 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3291 

 

Прикладное программное обеспечение: 

 

Прикладное программное обеспечение: 
А) программные средства общего назначения (текстовые редакторы, системы 

компьютерной верстки, графические редакторы)  

 Poet,  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525&refresh_page
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
http://vozhatiki.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.pedobsh.ru/
http://n-shkola.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://moo-sdo.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://forum.planerochka.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3291
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 TextPad, 

 RJ 

 

Б) программные средства специального назначения (программы для создания и 

редактирования видео, звука). 

 

Электронные платформы, используемые при реализации образовательной программы 

с применением дистанционных образовательных технологий:  

http://dis.ggtu.ru/ – электронная информационно-образовательная среда ГГТУ, раздел 

Учебные проекты и творческие работы обучающихся. 

https://zoom.us/ – Zoom - платформа для организации аудио и видеоконференций. 

https://meet.jit.si/ – Jitsi Meet - платформа для организации аудио и видеоконференций 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/  

3. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/  

5. Электронная информационно-образовательная среда университета http://dis.ggtu.ru/  

6. Дидактические материалы, размещенные Moodle 

http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=130  

7. Интернет-ресурсы: http://www.edu.ru/  

8. База научных статей издательства «Грамота» http://www.gramota.net 

 

Поисковые системы: http://www.google.ru, http://www.yandex.ru/ 

Перечень информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

 

 Дополнительные ресурсы: 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Министерство просвещения Российской Федерации: http://edu.gov.ru/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: obrnadzor.gov.ru 

 Официальный сайт Министерства образования Московской области: mo.mosreg.ru 

 Федеральный портал "Российское образование": www.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: fcior.edu.ru 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

http://dis.ggtu.ru/course/index.php?categoryid=1020
https://zoom.us/
https://meet.jit.si/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://dis.ggtu.ru/
http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=130%20
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.net/
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://mo.mosreg.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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1.  Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика ( 

вожатская) 

 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение 

профильной организации – базы практики в соответствии с договорами: 

МОУ СОШ 18 с УИОП г. Орехово-Зуево, МОУ СОШ №13 Павловский 

Посад, МОУ СОШ №3 Электросталь, Куровская СОШ №6, МОУ гимназия 

№15 Орехово-Зуево, МОУ СОШ №16 Электрогорск, МОУ Верейская 

СОШ, МБОУ Мисцевская ООШ №1 

Ауд. № 209 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных,  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Стол – 37, Стул-

74, 

проекционный 

экран, 

мультимедийный 

проектор, 

ноутбук, стойка 

напольная для 

выступающих.  

Лекционный комплект 1: 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Home 

Basic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2010, лицензия Microsoft 

Open License № 49495707 от 

21.12.2011 для ГОУ ВПО 

Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт. 

 

Лекционный комплект 2: 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2013, лицензия Microsoft 

Open License № 64386952 от 

20.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт. 

Ауд. № 202 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных,  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Парта – 15, Стул-

30, 

проекционный 

экран, 

мультимедийный 

проектор, 

ноутбук, стойка 

напольная для 

выступающих.   

Лекционный комплект 1: 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Home 

Basic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2010, лицензия Microsoft 

Open License № 49495707 от 

21.12.2011 для ГОУ ВПО 

Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт. 

 

Лекционный комплект 2: 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2013, лицензия Microsoft 

Open License № 64386952 от 

20.11.2014 для ГОУ ВПО 
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10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

 

При необходимости программа практики может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для 

этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Автор(ы)(разработчики): к.пс.н., доцент кафедры педагогики Осинина Т.Н. 

 
 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от 31 августа 2019 г. Протокол 

№ 1.  

 

 

 

 

 

Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт. 

 

 

Информационный 

многофункциональный 

центр, оборудованный 

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

 

Столы-38, стулья-

38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и 

Интернет.   

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 

OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ВОЖАТСКАЯ) 

Рабочая программа дисциплины актуальна для учебного плана 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  по профилю «Биология. 

Химия»  2020 года начала подготовки (очная форма обучения). 
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Приложение 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение  

высшего образования Московской области  

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Б2.О.04(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ВОЖАТСКАЯ) 

 

 

Направление подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки» 

 

 

 

Профиль (-и)  подготовки 

 

Биология,Химия 

 

 

 

Квалификация выпускника Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения очное 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуево 

 2019
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1. Индикаторы достижения компетенций 

Код и наименование  

компетенции 

Наименование индикатора достижения  

компетенции 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей   

 

ОПК-4.1 Знает: основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся с учетом 

базовых национальных ценностей в ДОЛ; 

ОПК-4.2 Умеет: реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной работы в ДОЛ, 

реализовывать воспитательные возможности различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,  

художественной и т.д.);   

ОПК-4.3 Владеет: технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими   духовно-

нравственному развитию личности; технологиями применения 

различных методов и методик воспитательной работы в целях 

духовно-нравственного развития личности; 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями   

ОПК-6.1 Знает: психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; подходы к выбору и особенности использования 

педагогических технологий в профессиональной деятельности 

вожатого, необходимых для индивидуализации обучения в 

контексте задач инклюзии; основные признаки отклонения в 

развитии детей;  

 

ОПК-6.2 Умеет: использовать различные психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые  при реализации индивидуального подхода в 

обучении и воспитании в ДОЛ, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, разрабатывать и  

реализовывать индивидуальные  образовательные маршруты,  

индивидуальные программы  развития и индивидуально-

ориентированные  образовательные программы с   

учетом личностных и возрастных  особенностей обучающихся;  

 

ОПК-6.3 Владеет: методами разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося в ДОЛ;  

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
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Оценка уровня освоения компетенции на разных этапах их формирования проводится на 

основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках 

оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «отлично», «хорошо» соответствует повышенному уровню освоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству 

Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню освоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует показателю «компетенция не освоена». 

 

Наименование 

оценочного средства  

Зачет с 

оценкой 
Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля: 

 

 

 

 

 

Совместный рабочий 

график (план)  

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

5 В рабочем графике (плане) представлены 

конкретные цели и задачи, определены четкие 

сроки выполнения воспитательной работы, 

соблюдены принципы систематичности и 

последовательности запланированных 

мероприятий. Высокая степень выполнения 

запланированной работы. 

4 Рабочий график (план) воспитательной  

работы в основном соответствует 

требованиям, разработан своевременно. План 

реализован с небольшими отступлениями, в 

установленные сроки. 

3 Имеется рабочий график (план) 

воспитательной работы, который не 

соответствует или частично соответствует 

предъявляемым требованиям. План разработан 

несвоевременно. Дата, сроки выполнения 

каждого мероприятия четко не соблюдены. 

Запланированная работа выполняется не 

полностью, план носит формальный характер. 

Индивидуальные задания 

 

Психолого-

педагогический  

дневник 

(показатель 

компетенций «Знание», 

«Умение», «Владение») 

 

5 

 

Психолого-педагогический дневник, 

содержащий анализ работы, продуманный, 

грамотно составлен, красочно оформлен. 

Оформление психолого-педагогического 

дневника отвечает всем требованиям 

4 Правильно, аккуратно оформленный 

психолого-педагогический дневник, но 

преобладание констатации фактов при 

описании работы. Отсутствует красочное 

оформление дневника. 

3 Небрежное заполнение дневника, 

орфографические и/или стилистические 

ошибки. Замечания от администрации лагеря 

по ведению дневника. Анализ работы 

отсутствует. 

 5 Конспект воспитательного мероприятия 
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Конспект зачетного 

воспитательного 

мероприятия по 

педагогике 

с самоанализом 

(показатель 

компетенций «Знание», 

«Умение», «Владение») 

 

 оформлен грамотно и методически правильно. 

Самоанализ проведенного мероприятия 

показывает умение студента анализировать 

все стороны занятия. 

4 Конспект мероприятия оформлен правильно, 

но с недочетами. Самоанализ проведенного 

мероприятия написан в соответствии с 

требованиями.  

3 Конспект воспитательного мероприятия 

оформлен с существенными недочетами 

(отсутствуют цели и задачи, вывод, список 

литературы). План оформления конспекта не 

соответствует всем требованиям. Самоанализ 

проведенного мероприятия поверхностный, 

вызвал у студента значительные трудности 

(или отсутствует). 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

Отзыв руководителя 

от профильной 

организации  

(экспертное 

заключение) 

(показатель 

компетенций «Знание», 

«Умение», «Владение») 

5 

 

Отличный отзыв по итогам практики. 

Грамоты, призовые места, полученные 

отрядом, которым руководил данный студент. 

4 Положительный отзыв, отсутствие замечаний 

от руководства лагеря. 

3 

 

 

 

Отзыв с замечаниями, которые касаются 

деловых и профессиональных качеств 

студента. 

Отчёт студента по 

практике 
(показатель 

компетенции «Знание», 

«Умение») 

 

5 

 

Продуманный, грамотно составленный отчёт. 

Студент вносит конструктивные предложения 

по совершенствованию подготовки к 

педагогической практике, её проведению. 

4 Отчёт составлен грамотно, описано 

содержание работы в ДОЛ. Студентом 

проведен краткий анализ своей работы. Но при 

написании отчёта преобладает констатация 

фактов.  

3 Отчёт без анализа, поверхностный. 

Групповой проект  

«Я - вожатый» 

(показатель 

компетенций «Знание», 

«Умение», «Владение») 

 

5 Проект разработан по теме, представлен 

своевременно. Прослеживается глубина 

разработки проблемы, полнота раскрытия 

темы, оригинальность идеи. Презентацию 

характеризуют: артистизм и выразительность 

выступления, использование средств 

наглядности, технических средств, 

убедительные и аргументированные ответы на 

вопросы. 

4 Проект разработан по теме, представлен 

своевременно. Имеются некоторые недочеты, 

касающиеся подготовки проекта (трудности 
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при распределении ролей в группе, частичная 

самостоятельность работы над проектом, 

неполное раскрытие темы, традиционность 

предложенных идей и др.). Некоторые 

трудности при презентации (частичное 

раскрытие содержания проекта в докладе и на 

презентации, неполные ответы на вопросы и 

др.). 

3 Проект разработан по теме, представлен 

своевременно. Имеются существенные 

недочеты, касающиеся подготовки и 

презентации проекта. 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, приобретенные студентами в 

процессе практики, оцениваются в соответствии с видами профессиональных задач, которые 

решал студент-практикант. Они оформлены  в виде индивидуальных заданий.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(ВОЖАТСКОЙ)  

 
 

ФИО обучающегося _________________________________________________ 

Факультет _________________________________ Курс ___________________ 

Направление подготовки _____________________________________________ 

Профиль(и) подготовки ______________________________________________ 

Профильная организация _____________________________________________ 

Смена ___________________________ Отряд ____________________________ 

 

Задание на период вожатской практики: 

1. Заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения практики. 
 

2. Подготовка и проведение зачетного воспитательного мероприятия, его самоанализ. 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(тема) 

3. Ведение  психолого-педагогического дневника _________________________ 
                                                                       (отряд) 

4. Подготовка и защита группового проекта «Я - вожатый». 

5. Анализ результатов собственной деятельности. 
 

Обучающийся __________________________________  
                                                             (ФИО, подпись) 
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Руководитель практики от профильной организации _______________________________ 
                                                              (ФИО, подпись) 

 

Факультетский руководитель ___________________________________________ 
                                                (ФИО, подпись) 

Руководитель от кафедры  ________________________________________________ 
                                                   (ФИО, подпись) 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА  

(ПЛАНА) НА ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание позволяет оценить: 

 умения реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы в ДОЛ, реализовывать воспитательные 

возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной,  художественной и т.д.);   

использовать различные психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые  при реализации 

индивидуального подхода в обучении и воспитании в ДОЛ, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, разрабатывать и  

реализовывать индивидуальные  образовательные маршруты,  индивидуальные 

программы  развития и индивидуально-ориентированные  образовательные 

программы с  учетом личностных и возрастных  особенностей обучающихся. 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики разрабатывается с учетом 

индивидуальных заданий. Планирование педагогической практики позволяет 

ориентироваться на достижение конкретного результата, исключая случайность и 

стихийность в работе, определяя ее целенаправленность. Эффективность планирования 

повышается, когда выделяются конкретные задачи и выбираются соответствующие средства, 

формы, методы и виды учебно-воспитательной работы.  

В процессе разработки плана необходимо детально продумать и представить все 

компоненты практики, особенности процесса прохождения, последовательность выполнения 

индивидуальных заданий. В совместном рабочем графике (плане) должны найти отражение 

все виды индивидуальных заданий, которые предусмотрены программой педагогической 

практики. При составлении плана следует исходить из конкретных задач воспитательной 

деятельности в данном (закрепленном за студентом-практикантом) отряде, плана 

общелагерных мероприятий. Осмысление результатов позволит достичь прогнозируемых 

компетенций в овладении педагогической деятельностью. Поэтому совместный рабочий 

график (план) является весьма важным и существенным в системе организации и 

прохождения педагогической практики будущими педагогами. 

Совместный рабочий график (план) проведения практики согласовывается с 

руководителем практики по педагогике, руководителем практики от профильной 

организации и должен отражать содержание практики.  

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  

ЗАЧЁТНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
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Индивидуальное задание позволяет оценить: 

 знания основ методики воспитательной работы; направлений и принципов 

воспитательной работы; методик духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с учетом базовых национальных ценностей в ДОЛ; 

психолого-педагогических закономерностей и принципов индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; подходов к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в профессиональной деятельности 

вожатого, необходимых для индивидуализации обучения в контексте задач 

инклюзии; основные признаки отклонения в развитии детей;  

 умения реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы в ДОЛ, реализовывать воспитательные 

возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной,  художественной и т.д.);   

использовать различные психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые  при реализации 

индивидуального подхода в обучении и воспитании в ДОЛ, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, разрабатывать и  

реализовывать индивидуальные  образовательные маршруты,  индивидуальные 

программы  развития и индивидуально-ориентированные  образовательные 

программы с  учетом личностных и возрастных  особенностей обучающихся;  

 владение технологиями создания воспитывающей образовательной среды и 

способствующими   духовно-нравственному развитию личности; технологиями 

применения различных методов и методик воспитательной работы в целях 

духовно-нравственного развития личности; 

методами разработки (совместно с другими специалистами) программ 

индивидуального развития обучающегося в ДОЛ. 
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Тема воспитательного мероприятия 

___________________________________________ 

 

Участники воспитательного мероприятия 

___________________________________________ 

 

Цель_______________________________________

___________________________________________ 

Задачи: 

Образовательная____________________________ 

 

Воспитательная_____________________________ 

 

Развивающая_______________________________ 

 

 

Форма проведения воспитательного мероприятия 

___________________________________________ 

Место проведения воспитательного мероприятия 

__________________________________________ 

Оборудование _____________________________ 

___________________________________________ 

Предварительная подготовка к воспитательному 

мероприятию______________________________ 

Продолжительность мероприятия _____________ 

 
Список литературы 

1. 

2. 

3….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ воспитательного  

мероприятия 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________ 

 

 

Варианты планируемых воспитательных мероприятий 

Направление 
Форма 

Проведения 
Тема мероприятия 

 

Интеллектуальное  

Беседа «Финансовая грамотность 

школьников»,  

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования  Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет» 

 

 

 

Конспект воспитательного мероприятия 

по педагогике  

______________________________ 

(тема) 

 

Подготовил(а) и провел(а):  

Студент(ка) ___ курса   

факультета _______________   

_________________________ 
                     ФИО 

Дата: 

Оценка: 

 

Подпись старшего воспитателя: 

Подпись руководителя практики: 

 
Орехово-Зуево 

201__ 

 

Содержание воспитательного 

мероприятия: 

 

1.Организационный момент. (Содержание 

организационного момента, используемые 

методы и приемы, оборудование, затраченное 

время). 

_________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

2. Основная часть. (Содержание основной части 

мероприятия, используемые методы и приемы, 

оборудование, затраченное время). 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

 

3. Заключительная часть. (Содержание 

заключительной части мероприятия, 

используемые методы и приемы, оборудование, 

затраченное время). 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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«Безопасная интернет-среда» 

Конкурс рисунков «Родной край»,  

«Символы нашего государства» 

Тематический вечер «Поэты родного края»,  

«Памятные места Подмосковья» 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс  

оформления  

отрядных уголков 

«Наше лето», «Наш отряд» 

Праздник «Здравствуй, лагерь!»,  

«День независимости России», «Мы 

снимаем кино…» 

Музыкальная  

гостиная 

«Музыкальная волна»,  

«По следам бременских музыкантов» 

 

Досугово-

развлекательное 

Квест-игра «По следам опытных туристов» 

Конкурсная  

программа 

«Точь-в-точь»,  

«Алло! Мы ищем таланты»,  

«А ну-ка, девочки!»,  

«А ну-ка, мальчики!»,  

«Лучшая пародия» 

Выставка «Конкурс прикладного искусства»,  

«Наша визитка»,  

«Творческий тимбилдинг» 

 

Военно-

патриотическое 

Конкурс 

рисунков 

«Никто не забыт, ничто не забыто»,  

«Мой папа солдат» 

Диспут «С чего начинается Родина» 

Тематический  

вечер 

«День памяти Павших», 

«Моя Родина – Россия» 

 

Экологическое 

Акция «Чистота спасет мир»,  

«Экологическая тропа» 

Выпуск газеты «Лесная газета»,  

«Волшебные краски природы» 

Конкурс «Моя малая Родина»,  

«Я люблю тебя, Россия» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Утренняя  

гимнастика 

«Делай – раз, делай – два», «Сильные, 

ловкие, умелые» 

Спортивные игры «Большие гонки» и др. 

Подвижные игры  

на свежем воздухе 

«Зов джунглей»,  

«Веселые старты»,  

«Рогейн» 

 

При планировании деятельности в отряде используйте предложения  

Российского движения школьников (РДШ): 

 

Направления 

воспитания 

Формы работы 

 

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

Творческие конкурсы, 

Слет РДШ 

Популяризация здорового 

образа жизни 

Фестиваль здорового образа жизни, 

Эстафеты, 

Кросс-фит, 
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Соревнования по командным видам спорта, 

Встречи с известными спортсменами региона/страны, 

Просмотр-обсуждение фильмов о спорте, физической культуре 

и здоровом образе жизни 

Популяризация профессий Выставка «Страна профессий», 

Экскурсии на предприятия, 

Образовательный квест «Страна профессий» 

Гражданская активность 

 

Дни единых действий РДШ: «День России», 

 «День государственного флага России», 

Добровольческие акции, 

Краеведческие акции «Классный музей», 

«Классная карта России», 

Участие во Всероссийских акциях «Энергия добра», 

«Заповедный урок» 

Военно-патриотическое Конкурс строя и песни 

Военизированная эстафета 

Информационно-медийное Создание пресс-центра, пресс-службы 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО САМОАНАЛИЗУ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Педагогическое обоснование темы (почему данное мероприятие включено в план 

воспитательной работы ДОЛ, его соответствие возрастным особенностям и 

потребностям детей). 

2. Цели и задачи воспитательного мероприятия (социальная и педагогическая 

значимость цели, ее конкретность и четкость, реальность и достижимость в данных 

условиях, за конкретный отрезок времени). 

3. Обстановка, в которой было проведено мероприятие, оформление помещения, 

наличие наглядных пособий. Какие технические средства привлечены для усиления 

воспитательного воздействия? 

4. Содержание и методика проведения мероприятия: 

 соответствие содержания мероприятия поставленной цели; 

 познавательная и воспитательная ценность подобранного материала; 

 логичность и последовательность построения мероприятия; 

 эмоциональная насыщенность мероприятия; 

 методы, использованные при проведении мероприятия, их соответствие 

возрастным особенностям детей и поставленным целям. 

5. Оценка основных характеристик и поведения воспитанников: активность 

воспитанников в процессе проведения мероприятия, их заинтересованность в течение 

всего времени проведения, уровень самостоятельности воспитанников, степень 

инициативности, эмоциональности, дисциплинированности и ответственности 

воспитанников. 

6. Особенности личности воспитателя: компетентность, убежденность, 

эмоциональность, уровень заинтересованности в проводимом мероприятии, наличие 

контакта с воспитанниками, умение руководить и направлять деятельность детей, 

культура речи, мимика и жесты.  
7. Педагогическая ценность проведенного мероприятия, его значение для последующего 

развития детей. Насколько удалось достигнуть поставленных целей и задач? Причины 

успеха, неудач, замеченные ошибки. Педагогические выводы о проведенном 

мероприятии. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА  

 

Индивидуальное задание позволяет оценить: 

 знания основ методики воспитательной работы; направлений и принципов 

воспитательной работы; методик духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с учетом базовых национальных ценностей в ДОЛ; 

психолого-педагогических закономерностей и принципов индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; подходов к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в профессиональной деятельности 

вожатого, необходимых для индивидуализации обучения в контексте задач 

инклюзии; основные признаки отклонения в развитии детей;  

 умения реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы в ДОЛ, реализовывать воспитательные 

возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной,  художественной и т.д.);   

использовать различные психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые  при реализации 

индивидуального подхода в обучении и воспитании в ДОЛ, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, разрабатывать и  

реализовывать индивидуальные  образовательные маршруты,  индивидуальные 

программы  развития и индивидуально-ориентированные  образовательные 

программы с  учетом личностных и возрастных  особенностей обучающихся;  

 владение технологиями создания воспитывающей образовательной среды и 

способствующими   духовно-нравственному развитию личности; технологиями 

применения различных методов и методик воспитательной работы в целях 

духовно-нравственного развития личности; 

методами разработки (совместно с другими специалистами) программ 

индивидуального развития обучающегося в ДОЛ. 

 

Ведение дневника представляет собой важнейший вид работы студента-практиканта, 

способствующий целенаправленности наблюдений и выработке умений анализировать 

педагогические факты и явления. Каждая запись в дневнике отражает впечатления студента 

о дне, проведенном в детском оздоровительном лагере. 

В дневник практикант ежедневно заносит свои педагогические наблюдения о каждом 

дне, проведенном среди воспитанников. Дневник должен содержать анализ мероприятий, 

проводимых в лагере, мысли о перспективах работы, результаты педагогического поиска, 

размышления о воспитанниках, педагогическом призвании. Записи в дневнике следует вести 

так, чтобы в них прослеживалось отношение студента к детям, своим успехам и неудачам.  

В дневнике необходимо систематически фиксировать педагогические наблюдения 

(факты, примеры, беседы и так далее). Записи наблюдений и размышлений студент должен 

использовать для планирования работы с отрядом на очередную неделю.  

Форма записи в дневнике свободная. Одна запись от другой отделяется датой. Записи 

в дневнике практикант должен делать в конце каждого рабочего дня. Руководители практики 

оказывают студентам помощь в ведении дневниковых записей. Дневник может быть 

иллюстрирован и красочно оформлен. Записи ведутся подробно, аккуратно и грамотно. 

 

Содержание дневника 

производственной (педагогической) практики в ДОЛ 
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Страницы Содержание 

1 Титульный лист 

ДНЕВНИК  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

ФИО студента, факультет, курс ________________ 

ДОЛ: ___________________ 

Адрес ДОЛ: _______________________ 

Отряд: ____________________ 

Время работы: с _______ по ________20    г. 

Директор лагеря: ______________ 

Старший воспитатель: _________________ 

Руководитель практики по педагогике: ________________ 

2 Режим работы лагеря, режим дня отряда 

3 Список отряда (ФИО воспитанников, поручения, интересы) 

4 Фотография отрядного уголка 

5 Расписание работы кружков 

6 План общелагерных мероприятий 

7 План работы отряда (план-сетка) 

8 Проект «Я-вожатый»: 

Участники проектной команды: 

Проблема, на решение которой направлен проект: 

Цель проекта: 

Задачи проекта: 

План реализации: 

Продуктовый и образовательный результат:  

Форма презентации результата: 

Рефлексия:   

9 Педагогические наблюдения 

Число_____Месяц_________  День смены___________ 

Цель: 

Задачи: 

События: 

Анализ дня:  

10 Ежедневный отчет о работе до окончания практики 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ДНЯ 

 

 «Как мы прожили день?»: 

1. Что было запланировано? 

2. Какие цели и задачи решались в течение дня? 

3. Удалось ли их решить, что повлияло на результат? 

4. Какое дело или событие дня было наиболее важным в воспитательном 

отношении? 

• В чем заключается воспитательный эффект дела, события?  

• Какое чувство оно вызвало у вас и воспитанников?  
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• Над чем заставило задуматься? 

5. Как участвовали в делах воспитанники (активно, пассивно, слушали, 

смотрели)? 

6. Как отнеслись воспитанники к прошедшему дню? 

 

Общая характеристика отряда:  

1. Был ли организован отряд? 

2. Произошли ли изменения в коллективе? 

3. Каким было настроение отряда? 

4. Кто обратил на себя внимание, как изменились воспитанники? 

 

Общий вывод: 

1. Удался ли день в целом? 

2. Что нового этот день дал вам, как педагогу? 

3. Какие методы и приемы воспитательного воздействия применяли? Для чего и 

почему именно эти? Насколько применяемые методы и приемы были эффективны? 

6. Что планируете сделать, изменить завтра? 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ В ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 

Индивидуальное задание позволяет оценить: 

 знания основ методики воспитательной работы; направлений и принципов 

воспитательной работы; методик духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с учетом базовых национальных ценностей в ДОЛ; 

психолого-педагогических закономерностей и принципов индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; подходов к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в профессиональной деятельности 

вожатого, необходимых для индивидуализации обучения в контексте задач 

инклюзии; основные признаки отклонения в развитии детей;  

 умения реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы в ДОЛ, реализовывать воспитательные 

возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной,  художественной и т.д.);   

использовать различные психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые  при реализации 

индивидуального подхода в обучении и воспитании в ДОЛ, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, разрабатывать и  

реализовывать индивидуальные  образовательные маршруты,  индивидуальные 

программы  развития и индивидуально-ориентированные  образовательные 

программы с  учетом личностных и возрастных  особенностей обучающихся.  

 

 

1. Общие сведения о месте прохождения педагогической практики. В каком ДОЛ и в 

качестве кого Вы работали. Период пребывания в лагере. Характеристика материальной базы 

лагеря.  
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2. Содержание работы ДОЛ: 

а) первые дни в лагере: встреча детей, планирование работы, оценка плана отряда 

на смену и режима дня, подготовка к открытию лагеря и участие в нем, 

отрядные мероприятия, проведенные в адаптационный период, их цель. 

б) организация деятельности детей: формы организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей, экскурсии, походы и путешествия 

(натуралистическая и краеведческая работа), физкультурно-оздоровительная и 

физкультурно-массовая работа (спортивные соревнования, игры на местности, 

праздники), труд и общественно полезная работа (организация и результаты, 

Ваше личное участие), работа кружков (участие в этой работе); 

в) взаимоотношения с воспитанниками: наличие контакта с детьми, их 

управляемость и восприимчивость к педагогическим воздействиям, какие 

формы работы были наиболее эффективны, как Вы стимулировали активность 

детей, отношение детей к Вам; 

г) заключительный период лагерной смены. 

3. Взаимоотношения в педагогическом коллективе: отношение к Вам администрации 

лагеря и педагогического коллектива, наличие дружеских связей с другими педагогами, 

оказание Вам методической и практической помощи со стороны администрации и других 

педагогов, Ваше умение педагогического общения с коллегами. 

4. Результаты проектной деятельности: сформулированная проблема, Ваш личный 

вклад в решение проблемы, краткое описание продуктового и образовательного результата 

проекта.  

5. Краткий анализ своей работы: чему Вы научились на практике, каковы цели Вашей 

воспитательной работы, какие обнаружили пробелы в подготовке для работы в лагере, 

каковы наиболее существенные трудности, возникшие в период работы в лагере, каковы 

наиболее удачные формы и методы работы в период практики, предложения по 

совершенствованию педагогической практики в ДОЛ и подготовки к ней студентов? 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ГРУППОВОГО ПРОЕКТА «Я-ВОЖАТЫЙ» 

 

Индивидуальное задание позволяет оценить: 

 знания основ методики воспитательной работы; направлений и принципов 

воспитательной работы; методик духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с учетом базовых национальных ценностей в ДОЛ; 

психолого-педагогических закономерностей и принципов индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; подходов к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в профессиональной деятельности 

вожатого, необходимых для индивидуализации обучения в контексте задач 

инклюзии; основные признаки отклонения в развитии детей;  

 умения реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы в ДОЛ, реализовывать воспитательные 

возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной,  художественной и т.д.);   

использовать различные психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые  при реализации 

индивидуального подхода в обучении и воспитании в ДОЛ, в том числе 
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обучающихся с особыми образовательными потребностями, разрабатывать и  

реализовывать индивидуальные  образовательные маршруты,  индивидуальные 

программы  развития и индивидуально-ориентированные  образовательные 

программы с  учетом личностных и возрастных  особенностей обучающихся;  

 владение технологиями создания воспитывающей образовательной среды и 

способствующими   духовно-нравственному развитию личности; технологиями 

применения различных методов и методик воспитательной работы в целях 

духовно-нравственного развития личности; 

методами разработки (совместно с другими специалистами) программ 

индивидуального развития обучающегося в ДОЛ. 

 

Работа над проектом «Я-вожатый» направлена на разрешение конкретной социально-

значимой проблемы – формирование портрета вожатого в современных условиях. Цель - 

поиск, отбор и распространение наиболее эффективных практик работы вожатых с детьми на 

базе детских оздоровительных лагерей. Проект выполняется учебной группой в количестве 

не более пяти человек с последующей презентацией его результатов. 

Выполнение работы всегда начинается с проектирования самого проекта, в частности 

– с определения результата (продуктового и образовательного) и формы его презентации. 

Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой 

приводится перечень конкретных действий с указанием результатов, сроков и 

ответственных.  

Студентам в начале работы необходимо проанализировать жизненный цикл своего 

проекта, который включает: 

1. Формулировку проблемы; 

2. Постановку целей, задач, планирование; 

3. Реализацию проекта; 

4. Оформление результатов и их представление; 

5. Рефлексию продуктового и образовательного результатов.  

Возможные типы результатов проекта:  

Продуктовый результат:  

 новые знания, оформленные в научной работе – статье, тезисах, курсовой работе;  

 художественный объект – модели, поделки, плакаты;  

 аудио- или видео-объект - вожатская песня собственного сочинения, видео-фильм о 

деятельности вожатых; 

 сценарии  мероприятий  и тематических  дней,  посвященные  памятным  для  России  

датам,  героическим  событиям  прошлого  и настоящего  России,  значимым  

международным  событиям, а  также  людям,  чья  деятельность  повлияла  на  

развитие  и  укрепление авторитета  нашей  страны  в  мире;   

 сценарии вожатских мастер-классов; 

 программы  профильных  (тематических)  смен;  

 вожатский сторителлинг - поучительные истории, легенды, которые вожатые 

рассказывают детям, направленные на формирование традиционных для российской 

культуры ценностей дружбы,  сотрудничества,  здоровья, семьи, любви и верности, 

справедливости, чести, патриотизма, посвященные  памяти  об  известных  людях  

нашей  страны и др.    

 

Образовательный результат:  

 вхождение в профессию;  

 формирование знаний, умений, навыков и компетенций;  

 освоение способа работы, метода;  

 ценности;  
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 формирование навыков выступления перед аудиторией; анализ алгоритма 

собственной работы и др. 

 

При рефлексии следует обратить внимание на следующие моменты: 

правильные и неправильные действия, ошибки, удачные находки; применяемые 

методы, инструменты, их эффективность; свои чувства и эмоции; любые источники 

опыта.  

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Наименовани

е индикатора 

достижения  

компетенции 

Типовое контрольное задание 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей   

ОПК-4.1 Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

Групповой проект 

ОПК-4.2 Совместный рабочий график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

Групповой проект 

ОПК-4.3 Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Групповой проект 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

ОПК-6.1 Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

Групповой проект 
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для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями   

ОПК-6.2 Совместный рабочий график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

Групповой проект 

ОПК-6.3 Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Групповой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


