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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная (инструктивно-методическая) практика предполагает осуществление как 

профессиональной, так и личностной подготовки будущих педагогов к практической 

педагогической деятельности в условиях оздоровительного лагеря. 

Практика проходит в форме теоретического обучения и выездных инструктивно-

методических практикумов на базе загородных оздоровительно-образовательных центров, 

в соответствии с программой профессиональной подготовки вожатских кадров 

«Областная школа подготовки вожатых». Обучение строится преимущественно в 

практической и теоретико-практической форме с использованием активных методов 

обучения, таких как: мозговой штурм; дискуссия;  метод анализа конкретных ситуаций 

(ситуация-иллюстрация, ситуация-упражнение, ситуация-оценка, ситуация-проблема); 

социально-психологический и сензитивный тренинг; игровое моделирование 

(имитационные игры): деловая, дидактическая игра, организационная игра, ролевая игра. 

2. Цель практики 

       

Цель практики – формирование профессиональной и личностной готовности 

студентов осуществлять педагогическую деятельность в условиях детского 

оздоровительного лагеря. 

3. Задачи практики 

Задачи практики: 

1. Познакомить с нормативно-правовыми основами работы вожатого. 

2. Содействовать усвоению студентами необходимых знаний в области охраны жизни 

и здоровья детей, обеспечения безопасности, соблюдения их прав и законных интересов. 

3. Создать условия для усвоения студентами необходимых знаний в области 

педагогики и психологии временного детского коллектива, логики развития смены, 

организации досуга, возрастного воспитания и развития детей в летнем лагере.  

4. Формировать умения и навыки организации деятельности временного детского 

коллектива, реализации технологий организации досуга детей и подростков на основе их 

возрастных особенностей. 

5. Развивать аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские, 

проектные, диагностические и прикладные умения. 

6. Создать условия для развития творческих способностей и профессионально 

важных личностных качеств обучающихся. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная (инструктивно-методическая) практика является обязательной частью 

профессиональной подготовки студентов направления «Педагогическое образование», 

профиля подготовки «Начальное образование». 

Учебная (инструктивно-методическая) практика относится к блоку учебных и 

производственных практик учебного плана по направлению 050100.62 «Педагогическое 

образование». 

Данный вид практики основывается на изучении таких дисциплин, как: «Общие основы 

педагогики», «Возрастная психология», «Основы воспитания», «Педагогическое 

взаимодействие с тренингом социально-психологической компетентности» и т.д. 
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 
 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

 способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; должностные обязанности 

вожатого, структуру летнего лагеря, логику смены; основы возрастной, социальной и 

специальной педагогики и психологии, физиологии, гигиены; возрастные и 

типологические особенности детей, их воспитания; психологические механизмы и 

динамику развития детского коллектива, методику организации творческой деятельности, 

воспитания и досуга детей.  

Уметь организовывать совместную деятельность членов отряда, находить адекватный 

подход к детям с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, управлять 

динамикой развития детского коллектива, выявлять и развивать интересы детей; 

разрабатывать творческие воспитательные дела, игры и пр. 

Владеть арсеналом игровых методик; проективными навыками (планирование 

коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде, определение конкретных 

целей и задач, планирование собственной педагогической деятельности), технологиями 

организации совместной деятельности, приемами оказания первой медицинской помощи. 

             

7. Место и период проведения практики 

 

Учебная (инструктивно-методическая) практика предполагает обучение студентов в 

Областной Школе подготовки вожатых на базе ТюмГУ или другого образовательного 

учреждения, имеющего право ведения подобной деятельности, с обязательными 

инструктивными выездами в детский оздоровительный лагерь.  

Практика проводится в течение 1 недели в 4 семестре. 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единицы, 54 академических 

часа, из них 18 ч выделены на контактную работу с преподавателем (иные виды работы); 

36 ч – самостоятельная работа.  
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Содержание практики 

Содержание практики определяется утвержденной программой «Областная школа 

подготовки вожатых». 

Теоретический курс 

Раздел 1. Введение в профессию «вожатый» 

1.1. Вожатый как профессионал 

Вожатый как член педагогического коллектива лагеря. Роль вожатого в 

воспитательном процессе. Должностные обязанности вожатого. Требования к 

личности вожатого. Профессионально важные качества. Мотивация выбора 

профессии вожатого. Имидж и этика вожатого. 

Роль вожатской практики в развитии личности профессионала. 

1.2. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность вожатого. 

Конвенция ООН о правах ребенка. Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Конституция РФ. Права и 

обязанности вожатого. Трудовой договор. Порядок оформления и 

увольнения.  

1.3 Загородный лагерь как организация  
Имидж и корпоративная культура организации. Структура лагеря. Система 

работы, принципы и традиции. Правила внутреннего распорядка. 

Взаимодействие вожатого в структуре организации. Программы смен. 

Длительность и направленность смен. 

1.4. Основы обеспечения безопасного пребывания ребенка в лагере 

Организация пребывания ребенка в лагере. Общие меры безопасности. Меры 

пожарной безопасности. Безопасное передвижение в транспорте. Правила 

проведения купания, туристических походов, экскурсий и  спортивных 

мероприятий.  

Требования к соблюдению санитарных норм. Режим дня: цели, задачи 

элементов распорядка дня: подъем, зарядка, тихий час, отбой. Организация 

питания. Организация дней заезда, выезда и посещения родителей.  

1.5. Основы организации смены 

Обзор периодов логики развития смены. Динамика задач и общее содержание 

деятельности вожатого в процессе развития смены. Подготовительный период. 

Организационный период.  Основной период. Заключительный период. 

Постлагерный период, последействие. 

Раздел 2. Организация работы вожатого в подготовительный период смены 

2.1. Программирование смены 

Знакомство с программой смены. Программа смены как основа организации 

работы вожатого: профиль, направленность, продолжительность, контингент 

участников. Основные направления реализации программы (воспитательное, 

физкультурно-спортивное, валеологическое, образовательное). Игровой сюжет 

смены: цель, задачи, роль. Логика развития игрового сюжета. Планирование и 

распределение обязанностей на смену: цели, задачи и механизм реализации. 

2.2. Основы воспитательной работы в лагере 

Определение понятий «воспитание», «обучение», «развитие», их соотношение 

и реализация на смене. Направления воспитательной работы в лагере 

(духовно-нравственное, художественно-эстетическое, гражданско-

патриотическое, социально-коммуникативное и др.). Принципы, формы и 

методы организации воспитательной работы в лагере и в отряде. Система 

дополнительного образования в лагере. Принципы и механизм реализации. 

Программа дополнительного образования.  
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2.3. Система соуправления в лагере 

Соуправление в лагере: цели, задачи. Роль соуправления в развитии личности 

ребенка. Механизм реализации соуправления в лагере на уровне отряда и 

лагеря. Технология организации соуправления детей на уровне отряда. 

2.4. Система мотивации деятельности детей на смене 

Стимулирование деятельности участников смены: цель, задачи, формы. Роль в 

развитии личности ребенка. Механизм стимулирования деятельности: 

технология мотивации деятельности детей на индивидуальном и групповом 

уровне. 

2.5. Основы формирования вожатского коллектива 

Профессиональный отбор. Формирование вожатского коллектива. Требования 

к кандидату. Технология формирования вожатских пар, распределение по 

отрядам. Работа напарников: стили, стратегии и позиция во временном 

детском коллективе. Система взаимодействия вожатого с администрацией 

лагеря, руководителем смены, педагогами лагеря, воспитателями корпусов. 

Инструктивный лагерь как подготовка к смене. Цели и задачи инструктивного 

лагеря. 

2.6. Теоретическая подготовка вожатого 

Определение понятия «временный детский коллектив», его характеристики и 

функции в развитии личности ребенка. Структура временного детского 

коллектива. Этапы развития временного детского коллектива: закономерности, 

трудности, стратегии взаимодействия.  

Возрастные психологические особенности детей младшего школьного, 

подросткового и раннего юношеского возраста. 

Типология ребенка: темперамент, характер. Тип личности: гиперактивный, 

чувствительный, тревожный, замкнутый, маленький умник и пр. Типология 

«трудного» ребенка: проявления, причины, пути устранения трудностей. Учет 

индивидуальных особенностей детей в работе вожатого с группой. 

2.7. Общение как основа деятельности вожатого  
Коммуникативные барьеры. Ошибки в восприятии. Субъективность и 

объективность. Структура личности человека. Защитные механизмы личности: 

роль, проявление, предотвращение. Учет психологических механизмов в 

выстраивании системы взаимодействия с детьми, родителями и коллегами. 

Конфликт. Типы конфликтов в загородном лагере, причины их возникновения. 

Динамика развития конфликта. Управление конфликтами: профилактика и 

решение. Последствия конфликта. 

2.8. Практическая подготовка вожатого 

Отрядная работа с детьми. Формы и методы работы с детьми. Художественное 

оформление отрядных дел. Отрядный уголок: цели, задачи, виды, порядок 

оформления, основные требования. Эмблема, девиз. 

Коллективное творческое дело: понятие и особенности организации. Виды 

КТД. Цели отрядных КТД. Методика организации и проведения отрядных дел. 

Основы сценического мастерства. Культура работы на сцене и в зале. 

Игра как вид деятельности и метод воспитания личности ребенка. Правила 

организации игр. Требования к организации игр. Виды игр и особенности их 

проведения. Игровое конструирование. 

Огонек: цель, задачи, виды (огонек знакомства, аналитический, конфликтный, 

тематический, прощальный), технология проведения. 

2.9. Методическая подготовка вожатого 

Механизм планирования воспитательной работы в отряде на смену. Учет 

специфики программы смены, категории участников, их возрастных 

особенностей. Разработка плана: цели, задачи, принципы планирования, 
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приемы оформления. Личный план вожатого.  

Подготовка методических материалов. Методическая копилка вожатого: цель, 

задачи, структура, содержание. Анализ итогов дня и проблемных ситуаций. 

Методы организации обратной связи. 

Разработка мероприятий смены. Правила оформления документов. Понятие 

«сценарный план». Форма сценарного плана. Режиссура мероприятий: 

определение темы, художественная идея и ее развитие, пути воплощения 

режиссерского замысла, структура сценария, организационное обеспечение 

мероприятия. 

Раздел 3. Технология организации работы вожатого в организационный период 

смены.  

3.1. Характеристика организационного периода смены 

Цели, задачи организационного периода смены. Направления деятельности 

вожатого. Формирование временного детского коллектива в организационный 

период смены: цели, задачи, методы работы вожатого, система взаимодействия 

с детьми. Основные аспекты внимания вожатого при формировании ВДК. 

Работа напарников. Критерии успешности прохождения организационного 

периода смены. 

3.2. Адаптация детей к условиям загородного лагеря 

Понятие «адаптация». Характеристика адаптации к лагерю и ее роль в 

успешности смены и развитии личности ребенка. Этапы адаптации ребенка. 

Стратегии адаптации, ее поведенческие и эмоциональные проявления. 

Причины трудностей адаптации ребенка: дети группы «риска», факторы 

дезадаптации (неудачный социальный опыт, стиль семейного воспитания, 

типология личности ребенка). Тип личности ребенка и стратегия адаптации в 

коллективе. 

Пути решения проблем адаптации ребенка, технология работы с плачущими, 

замкнутыми, демонстративными, агрессивными и др.типами детьми. 

3.3. Детские конфликты в организационный период смены 

Конфликт в организационном периоде: характеристики, функции, пути 

профилактики и разрешения.  

3.4. Методика работы вожатого в организационный период смены 

Технология организации внутриотрядной работы. Выявление интересов и 

сильных сторон детей. Виды игр организационного периода (игры в автобусе, в 

зале, игры на знакомство, сплочение и др.). Определение социометрического 

статуса ребенка: выявление и коррекция. 

Раздел 4. Технология работы вожатого в основной период смены 

4.1. Характеристика основного периода смены  
Характеристики основного периода смены. Динамика развития ВДК в 

основной период смены. Формы общелагерных мероприятий периода, их цели, 

задачи и роль в развитии личности ребенка. Критерии эффективности 

основного периода. 

4.2. Конфликтные зоны основного периода 

Конфликтные зоны основного периода. Технология работы вожатого с 

временным детским коллективом.  

4.3. Формы и методы работы вожатого в основной период смены.  
Позиция вожатого в детском коллективе. Методика работы с ВДК в основной 

период смены. Работа с детьми, требующими индивидуального подхода. 

Особенности организации КТД. Игры, тематика внутриотрядных мероприятий, 

отрядных огоньков. 

Раздел 5. Технология работы вожатого в заключительный  период смены 
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5.1. Характеристика заключительного периода смены 

Динамика развития ВДК. Основные группы задач периода (эмоциональных, 

организационных и содержательно-смысловых). Основная цель общелагерных 

мероприятий. Позиция вожатого в отряде. Особенности организации работы в 

последние дни смены (логическое завершение работы на смене, подведение 

итогов, создание атмосферы «завершения», завершение дел с администрацией 

и хозяйственной службой, сбор вещей, работа с «потеряшками»). 

5.2. Формы работы вожатого с отрядом  
Формы работы вожатого с отрядом по дням периода. Тематика отрядных 

мероприятий, игр, огоньков. 

Раздел 6. Организация работы вожатого в постлагерный период смены  

6.1. Последействие 

Последействие как время осмысления успехов и промахов, как время анализа и 

построения планов на будущее. Механизм анализа деятельности на смене 

(достигнуты ли цели и задачи, поставленные на начало смены; что помогало, 

что мешало в достижении планов). Рефлексия личностного развития вожатого. 

 

Инструктивно-методический лагерь 
Отработка практических навыков осуществляется в форме инструктивно-

методического лагеря. 

Инструктивно-методический лагерь (ИМЛ) – это форма практического обучения 

основам вожатского мастерства, целью которой является формирование у будущих 

педагогов профессиональных умений и навыков воспитательной работы с детьми и 

подростками в Детских центрах отдыха разного профиля, овладение методикой отдельных 

форм работы, освоение технологий воспитательного процесса, формирование творческого 

отношения к педагогическому труду.  

Цель ИМЛ – погружение студента-вожатого в практическую деятельность, 

моделирующую профессиональную. 

Задачами ИМЛ являются: 

 закрепление теоретических знаний в практической деятельности; 

 создание положительного эмоционального настроя на совместную деятельность; 

 выявление уровня готовности к практической деятельности; 

 формирование умений и навыков воспитательной работы. 

В условиях, приближенных к реальным, участники лагеря на занятиях разрабатывают 

основные вопросы содержания, методики и организации отдыха, досуга, воспитания и 

оздоровления в отряде; работают с методической литературой, развивают необходимые  

умения на практикумах по туризму, игровой и затейной, спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работе, оформительскому делу, природоохранной, 

медицинской и санитарной работе. 

Семинары,  творческие лаборатории, педагогические мастерские, деловые игры, 

практикумы ведут преподаватели университета, методисты и руководители объединений 

дополнительного образования, инструкторы из числа вожатых с многолетним опытом 

работы. 

Большое  место в жизни лагеря занимают социальные акции, культурно-массовые и 

физкультурно-спортивные, туристские мероприятия. Активное участие в подготовке и 

проведении этих мероприятий одновременно является и практической формой  обучения 

вожатых и педагогов.    

Важной работой лагеря является методическое обеспечение всех сторон жизни. 

Создание методического кабинета, располагающего заранее разработанными 

конкретными  методиками, помогает закрепить знания и умения обучающихся. На этой 

основе проводятся «вечерний круг», «огоньки», утренние сборы, линейки, 
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индивидуальные консультации для вожатых, организуется работа возле стендов 

«Методист советует», заочные консультации. 

Данная форма организации обучения является непременным элементом в системе 

подготовки вожатых. Инструктивно – методический лагерь обладает возможностями как 

для отработки практических умений и навыков, так и для организации неформального 

общения “педагог-студент”, выявления и развития индивидуальных наклонностей и 

способностей будущего вожатого, формирования таких нравственных качеств, как 

коллективизм, гуманизм, чувство товарищества и т.д. Результативность инструктивно-

методического лагеря определяется тем, что из увиденного и услышанного вожатые 

отрядов сумеют воплотить в жизнь своих отрядов в лагере. 

 В целом можно  сделать вывод, что организация инструктивно-методического лагеря 

является логическим продолжением учебно-воспитательной работы в течение учебного 

года и может быть успешно реализована при соответствующей подготовке 

преподавателей-организаторов, привлечении методистов, руководителей объединений и 

учреждений дополнительного образования, домов (центров) детского и юношеского 

творчества, центров юных техников, туристов, натуралистов и других внешкольных 

учреждений. 

  

Структура инструктивно-методического лагеря 

В лагере создается временный коллектив, высшим органом которого является общий 

сбор. Работу лагеря организует совет, в состав которого входят преподаватели и студенты 

старших курсов. 

Лагерь состоит из временных педагогических отрядов. 

Работу отряда организует опытный вожатый – старшекурсник. 

Группы  создаются по принципу  дружбы  и  интересов с учетом опыта работы 

студентов с детьми. 

Инструктивно методический лагерь проходит на базе загородного лагеря в течение 

трёх дней (начало мая) и состоит из следующих направлений деятельности: 

1. Правовые основы работы вожатого. 

2. Основы оформительской работы. 

3. Песенный практикум. 

4. Основы туристской подготовки. 

5. Театральный практикум. 

6. Основы конфликтологии. 

7. Первая медицинская помощь. 

8. Технология организации и проведения КТД. 

9. Технология конструирования программ летнего отдыха детей и подростков. 

10. Игровой практикум. 

 

 Режим работы инструктивно-методического лагеря 

Утро: 

 общий сбор; программа дня. 

День: 

 практикумы; 

 работа творческих лабораторий; 

 деловые игры, разбор; 

 методический час, заочная консультация. 

Вечер: 

 коллективные творческие дела; 

 «вечерний круг», «огоньки», авторские консультации; 

 методический разбор дня; 
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 педсовет, планерка организаторов работы на следующий день. 

 

 Примерный  план работы инструктивно-методического лагеря 

 

      Организационные дела лагеря 

1. Конференция «Лето: опыт и перспективы». 

2. Организационные сборы групп (отрядов) лагеря. 

3. Вечер представления отрядов «Здравствуйте!». 

4. Организационный сбор участников инструктивно-методического лагеря. 

5. Торжественные ритуалы открытия и закрытия лагерного сбора. 

7. Утренние общие сборы отрядов. 

8. «Вечерний круг» («огоньки») отрядов лагеря. Методический разбор дня.  Оценка 

деятельности органов самоуправления. 

9. Итоговые сборы отрядов. 

10. Прощальный вечер, дискотека. 

 

Спортивные мероприятия, праздники, культурно-массовые дела 

 

1. Познавательно-развлекательная программа «Кто во что горазд». 

2. День творчества «Очумелые ручки». 

3. Конкурс авторской песни «Лейся песня». 

4. Конкурс бального танца «На балу у Золушки». 

5. Прощальный вечер «Сюрпризы, сюрпризы...». 

6. Тропа испытаний. 

Информационно-методическое обеспечение деятельности 

         инструктивно-методического лагеря 

1. Работа методического киоска, консультации по различным вопросам организации 

работы с детьми. 

2. Авторская консультация опытных вожатых и преподавателей.  

3. Обмен опытом, копилкой интересных дел, песен, игр, стихотворений. 

  

Программа Инструктивно-методического лагеря 

 

1-й день 

16.00-16.30   Начало работы семинара. 

   Распределение по отрядам, огоньки знакомств. 

16.30-17.15   Торжественное открытие. 

   Вечер знакомств. 

17.15-18.30   Игра “Вожатские сокровища”. 

18.30-19.30   Общий сбор. Подведение итогов. 

   Вечерние отрядные огоньки. 

 

2-й день 

8.30-9.00   Общий сбор, план дня. 

    Зарядка. 

9.00-14.00   Учебные занятия в мастер-классах: 

     - танцевальном; 

     - песенном; 

     - спортивном; 

     - психологическом; 
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     - игровом; 

     - театральном; 

14.00-15.00 Обед. 

15.00-16.00 Отрядное время. 

16.00-18.00 Игра “Тропа доверия”. 

18.00-19.00 Отрядное время, подготовка к вечернему мероприятию. 

19.00-20.30 Вечернее мероприятие “Театр и мы". 

20.30-21.00 Общий сбор, поведение итогов дня, спевка. 

 Вечерние отрядные огоньки. 

 

      3-й день 

8.30-9.00   Общий сбор, план дня. 

    Зарядка. 

9.00-14.00   Учебные занятия в мастер-классах: 

     - танцевальном; 

     - песенном; 

     - спортивном; 

     - оформительском; 

     - игровом; 

     - театральном; 

     - туристском; 

14.00-15.00  Обед. 

15.00-16.00  Отрядное время. 

16.00-18.00  Игра “Куботворчество”. 

18.00-19.00  Отрядное время, подготовка к вечернему мероприятию. 

19.00-20.30  Вечернее мероприятие “Верёвочка”. 

    Посвящение в вожатые. 

20.30-21.00  Общий сбор, поведение итогов дня, спевка. 

    Вечерние отрядные огоньки. 

 

4-й день. 

Выезд. 

9. Форма промежуточной аттестации по итогам практики 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

По окончанию практики (не позднее 10 дней после практики) студенты сдают 

руководителю письменный отчет и устный экзамен.  

 

В письменный отчет по практике включается: 

1. Титульный лист (см. Приложение 1). 

2. Дневник практики (где по дням расписаны виды деятельности, реализованные в 

период практики) (см. Приложение 2). 

3. Отчет о прохождении практики, который включает: 

 развернутый самоанализ работы практиканта в соответствии с планом практики 

(виды деятельности, достижения, недостатки);  

 замечания и предложения студента по организации и содержанию практики. 

4. Свидетельство установленного образца о профессии «вожатый» с указанием 

количества часов, дающее право осуществления деятельности в организациях сферы 

отдыха и оздоровления детей (ксерокопия). 

5. Приложения: 

 программа «Школы подготовки вожатых» (если проходили не в ТюмГУ); 
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 методическая копилка вожатого (для одного отряда любого возраста, с которым 

планируется работа в летнем лагере), включающая игры, песни, разработки 

отрядных мероприятий и т.п. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

ПК-3 способен применять современные 

методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии  

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность 

с адаптационно-психологическим 

практикумом. История образования и 

педагогической мысли 

+        

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения)  +       

Б3.В.ОД.15 Методология и методы психолого-

педагогических исследований 

  +      

Б3.Б.1.2 Возрастная психология    +     

Б3.Б.4.2 Теории воспитания    +     

Б3.Б.4.3 Дидактика начального образования    +     

Б3.В.ОД.22 Психология личности    +     

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-

методическая) 

   +     

Б3.Б.4.7 Методические системы и технологии 

начального образования 

    +    

Б3.В.ДВ.7.1 Управление образовательными системами     +    

Б3.В.ДВ.7.2 Управление качеством образования     +    

Б3.В.ДВ.8.1 Коррекция речевых нарушений     +    

Б5.П.4 Педагогическая практика пробных уроков 

и внеклассных мероприятий 

    + +   

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология       +  

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция       +  

Б3.В.ДВ.14.1 Психолого-педагогическая диагностика 

младших школьников 

       + 

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 

       + 

Б3.В.ДВ.20.1 Современные проблемы начального 

образования и методы их исследования (с 

практикумом по анализу педагогических 

ситуаций) 

       + 

Б3.В.ДВ.20.2 Формирующий эксперимент в работе 

учителя (с практикумом по 

педагогическому конструированию) 

       + 
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Б5.П.2 Комплексная педагогическая практика с 

НИР 

       + 

Б5.Н.1 Выпускная квалификационная работа        + 

ПК-5 готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса 

        

Б3.В.ОД.16 Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом социально-психологической 

компетентности) 

+        

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения)  +       

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-

методическая) 

   +     

Б3.Б.1.3 Педагогическая психология     +    

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровождение 

младших школьников в образовательном 

процессе 

     +   

Б3.В.ОД.19 Психолого-педагогическая работа учителя 

с родителями 

     +   

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной 

средой 

     +   

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому 

проектированию 

     + +  

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая 

практика) 

   +  +   

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология       +  

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция       +  

Б3.В.ДВ.6.2 Проблемы ребенка в семье и школе        + 

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 

       + 

ПК-6 способен организовывать 

сотрудничество обучающихся и 

воспитанников 

        

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность 

с адаптационно-психологическим 

практикумом. История образования и 

педагогической мысли 

+        

Б3.В.ДВ.16.1 Психология и педагогика игры (с 

практикумом по игротехнике) 

+        

Б3.Б.4.2 Теории воспитания  +       

Б3.Б.4.3 Дидактика начального образования  +       

Б3.В.ОД.11 Методика преподавания технологии с 

практикумом 

 +       

Б3.В.ОД.12 Методика преподавания изобразительного 

искусства 

 +       

Б3.В.ДВ.1.1 Практикум по воспитательной работе в 

начальной школе 

 +       

Б3.В.ДВ.1.2 Методики коллективного творчества  +       

Б3.В.ДВ.11.1 Способы коллективного обучения  +       
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Б3.В.ДВ.11.2 Развитие детского коллектива  +       

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения)  +       

Б5.У.3 Учебная (социальная) распределенная   + +     

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-

методическая) 

   +     

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая 

практика) 

   +  +   

Б3.В.ОД.7 Методика преподавания русского языка и 

литературного чтения 

    +    

Б3.В.ДВ.8.2 Инклюзивное образование     +    

Б3.В.ОД.13 Теория и методика музыкального 

воспитания 

     +   

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровождение 

младших школьников в образовательном 

процессе 

     +   

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция       +  

Б5.П.3 Педагогическая практика пробных уроков 

и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 

      +  

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 

       + 

ПК-9 способен профессионально 

взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской 

деятельности 

        

Б3.В.ОД.16 Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом социально-психологической 

компетентности) 

+        

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения)  +       

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-

методическая) 

  +      

Б3.Б.4.7 Методические системы и технологии 

начального образования 

   +     

Б5.У.3 Учебная (социальная) распределенная   + +     

Б3.В.ДВ.7.1 Управление образовательными системами     +    

Б3.В.ДВ.7.2 Управление качеством образования     +    

Б5.П.3 Педагогическая практика пробных уроков 

и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 

      +  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 2 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК- 3 Знает: 

возрастные и 

типологические 

особенности детей, 

их воспитания; 

психологические 

механизмы и 

динамику развития 

детского 

коллектива; 

методику 

диагностики 

особенностей 

развития и 

воспитания детей 

Понимает: 

закономерности 

возрастного 

развития детей,  

типичные 

проблемы 

социализации и 

пути их решения 

в условиях 

детского лагеря 

Осознает: 

значимость 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников 

для 

эффективного 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я воспитанников 

Лекция, 

практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

тестирование 

 

Умеет: 

применять 

диагностические 

методики для 

анализа возрастных 

и типологических 

особенностей детей, 

степени развития 

детского коллектива 

Умеет: 

подбирать и 

применять 

адекватные 

диагностические 

методики для 

анализа 

возрастных и 

типологических 

особенностей 

детей, степени 

развития 

детского 

коллектива  

Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

разновозрастных 

групп детей на 

основе 

результатов 

диагностики 

индивидуальных 

и возрастных 

особенностей  

Практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

 

Владеет: 

современными 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников  

Владеет: 

методами 

диагностики 

достижений 

воспитанников, 

способами 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я воспитанников 

Владеет: 

навыками 

организации 

диагностики 

достижений 

воспитанников, 

способами 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я воспитанников 

Практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 
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ПК-5 Знает: 

методы 

организации 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

профессиональной 

сфере 

Понимает: 

 объективное 

назначение, 

возможности и 

ограничения 

разных 

методических 

моделей, 

методик 

воспитания 

Осознает: 

значимость 

организации 

взаимодействия 

и 

сотрудничества 

в 

профессиональн

ой сфере 

Лекция, 

практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

тестирование 

 

Умеет: 

учитывать 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей 

при организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

Умеет: 

организовывать 

процесс 

взаимодействия 

с родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами для 

обеспечения 

качества 

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

управлять 

процессом 

взаимодействия 

с родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами в 

условиях 

летнего лагеря 

Практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

 

Владеет: 

умениями 

бесконфликтного 

общения с 

различными 

субъектами 

социального 

взаимодействия 

 

Владеет: 

технологиями 

бесконфликтног

о общения с 

различными 

субъектами 

социального 

взаимодействия 

Владеет: 

навыками 

организации 

бесконфликтног

о общения с 

различными 

субъектами 

социального 

взаимодействия 

Практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

ПК-6 Знает: 

теоретические и 

методологические 

основы организации 

сотрудничества 

воспитанников, 

методику 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Понимает: 

значение и 

сущность 

коллективных 

форм 

организации 

воспитательной 

деятельности  

Осознает: 

возможности 

реализации 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

коллективной 

творческой 

деятельности 

воспитанников 

Лекция, 

практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

тестирование 

 

Умеет: 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

Умеет: 

разрабатывать 

цели и 

содержание 

коллективной 

творческой 

деятельности 

воспитанников  

Умеет: 

проектировать и 

реализовывать 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

сотрудничестве  

Практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

 

Владеет: 

способами 

применения 

современных 

методик и 

технологий 

обучения и 

воспитания в 

сотрудничестве 

Владеет: 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников  

Владеет: 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников 

для решения 

нестандартных 

профессиональн

ых задач 

Практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 
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ПК-9 Знает: 

способы 

организации 

творческой 

деятельности и 

досуга детей 

Понимает: 

закономерности  

и методику 

организации 

творческой 

деятельности и 

досуга детей 

Осознает: 

возможности 

реализации 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

творческой 

деятельности и 

досуга детей 

Лекция, 

практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

тестирование 

 

Умеет: 

организовывать 

взаимодействие с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности в 

рамках 

воспитательного 

процесса в детском 

лагере 

Умеет: 

разрабатывать 

цели и 

содержание 

культурно-

просветительско

й деятельности  

Умеет: 

проектировать и 

реализовывать 

различные 

модели 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительско

й деятельности в 

рамках 

воспитательного 

процесса в 

детском лагере  

Практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

 

Владеет: 

способами 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности в 

рамках 

воспитательного 

процесса в детском 

лагере 

Владеет: 

навыками 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительско

й деятельности в 

рамках 

воспитательного 

процесса в 

детском лагере 

Владеет: 

профессиональн

ыми и 

личностными 

умениями 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительско

й деятельности в 

рамках 

воспитательного 

процесса в 

детском лагере 

Практика, 

консультации 

Собеседование

, комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для устного экзамена 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность вожатого. 

2. Философия, педагогика и история детских каникул. 

3. Должностные обязанности вожатого. 

4. Требования к личности вожатого. Педагогическая культура, имидж и этика 

вожатого. 

5. Организация пребывания ребенка в лагере. Общие меры безопасности. 

6. Основы оказания первой медицинской помощи. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к организации пребывания детей в 

лагере. 

8. Режим дня: цели, задачи элементов распорядка дня. 

9. Организация дней заезда, выезда и посещения родителей. 
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10. Характеристика организационного периода смены. Особенности работы вожатого с 

ВДК в данный период. 

11. Характеристика основного периода смены. Особенности работы вожатого с ВДК в 

данный период. 

12. Характеристика заключительного периода смены. Особенности работы вожатого с 

ВДК в данный период. 

13. Программа смены как основа организации работы вожатого. Требования к 

содержанию план-сетки. 

14. Основы воспитательной работы в лагере. Цели и принципы воспитательной 

работы. Направления воспитательной работы в лагере и в отряде. 

15. Система дополнительного образования в лагере. Принципы и механизмы 

реализации. 

16. Соуправление и самоуправление в лагере: цели, задачи, механизм реализации. 

17. Система мотивации деятельности участников смены: цель, задачи, уровни, формы. 

18. Особенности и развитие детского коллектива.  

19. ВДК: характеристика и роль в развитии личности ребенка. 

20. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста (7-10 лет). 

Характеристика работы вожатого с ВДК данного возраста. 

21. Возрастные особенности детей подросткового возраста (11-15 лет). Характеристика 

работы вожатого с ВДК данного возраста. 

22. Особенности детей раннего юношеского возраста (16-17 лет). Характеристика 

работы вожатого с ВДК данного возраста. 

23. Типология личности ребенка: подходы; типы личности. Учет типа личности 

ребенка в работе вожатого. 

24. Типология «трудного» ребенка: проявления, причины, пути устранения 

трудностей. Учет индивидуальных особенностей детей в работе вожатого с ВДК. 

25. Адаптация ребенка к лагерю: характеристика, стадии и стратегии адаптации. 

Причины трудностей адаптации. 

26. Общение как основа деятельности вожатого. Коммуникативные барьеры. Ошибки в 

восприятии.  

27. Общение как основа деятельности вожатого. Субъективность и объективность. 

Защитные механизмы личности. 

28. Конфликт в загородном лагере. Виды конфликтов и причины их возникновения.  

29. Виды конфликтов в лагере. Технология решения детских конфликтов. 

30. КТД: цель, задачи, механизм организации. Особенности КТД в разных периодах 

смены. 

31. «Огонек»: цель, задачи, виды, механизм организации. 

32. Игра как вид деятельности и метод воспитания личности ребенка. Виды игр. 

Требования к организации игр.  

33. Игровое конструирование и моделирование. 

34. Отрядная работа с детьми. Формы и методы работы с детьми. Художественное 

оформление отрядных дел. 

35. Разработка мероприятий смены. Правила оформления документов. Понятие 

«сценарный план». Форма сценарного плана. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Проверка качества усвоения учебного материала проводится путем проведения 

контроля промежуточных результатов усвоения знаний: 

1) оперативного контроля (5 – 6 тестовых вопросов за 5 минут до конца занятия); 
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2) тестовых заданий по окончанию каждой темы и раздела;  

3) экспресс-опрос по окончанию каждого раздела, сдача зачета; 

4) контрольной самостоятельной работы, состоящей из ответов на вопросы и решения 

ряда психолого-педагогических задач 

и экзамена, состоящего из трех частей: тестирования, устного ответа на вопрос, 

разработки воспитательного мероприятия по заданным параметрам. 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Введение в профессию вожатый  

Тема 1.1. «Вожатый как профессионал»  

1.Проведение самодиагностики по выявлению профессионально важных качеств 

личности вожатого. 

2.Составление плана саморазвития профессионально важных личностных качеств.  

Тема 1.2. «Нормативно-правовые основы деятельности вожатого» 

1. Знакомство с нормативными документами. 

2. Решение тестовых заданий по теме. 

Тема 1.3. «Загородный лагерь как организация»  

1. Изучение и конспектирование литературы. 

2. Составление схемы. 

Тема 1.4. «Основы обеспечения безопасного пребывания ребенка в лагере»  

1. Решение проблемных задач. 

2. Разработка и подбор творческих форм привлечения детей к соблюдению правил 

безопасного пребывания в лагере. 

3.Выполнение тестовых заданий по теме. 

Тема 1.5. «Основы организации смены»  

1. Заполнение таблицы. 

2.Выполнение тестовых заданий по теме. 

Раздел 2. Организация работы вожатого в подготовительный период смены  

Тема 2.1. «Программирование смены»  

1.Разработка легенды, игрового сюжета, словаря смены, экономической модели.  

Тема 2.2. «Основы воспитательной работы в лагере»  

1. Разработка программы кружка, студии. 

2. Выполнение тестовых заданий по теме. 

Тема 2.3. «Система соуправления в лагере»  

1. Решение педагогических задач. 

2. Разработка системы соуправления.  

Тема 2.4. «Система мотивации деятельности детей на смене» 

1. Конспектирование литературы. 

2.Решение педагогических задач. 

3.Разработка системы мотивации в отряде. 

4.Выполнение тестовых заданий по теме.  

Тема 2.5. «Основы формирования вожатского коллектива»  

1. Изучение и конспектирование литературы. 

2. Составление схемы «Эффективное взаимодействие».  

3. Выполнение тестовых заданий по теме. 

4. Решение проблемных задач.  

Тема 2.6. «Теоретическая подготовка вожатого»  

1. Изучение литературы. Конспектирование. 

2. Составление таблицы «Возрастные особенности детей». 
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3. Составление схемы «Темперамент ребенка». 

4.Решение проблемных задач. 

5.Выполнение тестовых заданий по теме. 

6.Разаработка правил работы с «трудными» детьми.  

Тема 2.7. «Общение как основа деятельности вожатого»  

1. Изучение литературы. Конспектирование. 

2. Заполнение таблицы «Эффективная коммуникация». 

3. Ведение дневника рефлексии. 

4. Решение проблемных ситуаций. 

5. Выполнение тестовых заданий по теме.  

Тема 2.8. «Практическая подготовка вожатого»  

1.Разработка отрядного уголка. 

2.Заполнение таблицы «КТД». 

3.Подборка легенд, притч на огонек. 

4. Разработка тематических огоньков. 

5.Выполнение заданий по игровому конструированию. 

6. Решение педагогических ситуаций. 

7.Выполнение тестовых заданий по теме.  

Тема 2.9. «Методическая подготовка вожатого»  

1.Разработка плана работы на смену. 

2.Разработка личного плана вожатого. 

3.Схема анализа дня и проблемных ситуаций. 

4.Ведение дневника рефлексии. 

5.Разработка и оформление отрядного мероприятия. 

6.Разработка сценария общелагерного мероприятия. 

7.Выполнение тестовых заданий по теме.  

Раздел 3. Технология организации работы вожатого в организационный период 

смены 

Тема 3.1. «Характеристика организационного периода смены»  

1.Изчение литературы. Конспектирование. 

2.Выполнение тестовых заданий по теме.  

Тема 3.2. «Адаптация детей к условиям загородного лагеря»  

1.Конспектирование литературных источников. 

2.Пополнение методической копилки техниками, способствующими адаптации детей.  

3. Решение проблемных задач. 

4.Выполнение тестовых заданий по теме.  

Тема 3.3. «Детские конфликты»  

1.Конспектирование литературных источников. 

2.Пополнение методической копилки техниками по профилактике конфликтов. 

3.Решение проблемных задач. 

4.Выполнение тестовых заданий по теме.  

Тема 3.4. «Методика работы вожатого в организационный период смены» 

1.Пополнение методической копилки играми и отрядными мероприятиями 

организационного периода. 

2.Решение проблемных задач организационного периода. 

3.Выполнение тестовых заданий по теме.  

Раздел 4. Технология работы вожатого в основной период смены  
Тема 4.1. «Характеристика основного периода смены»  

1.Разработка сценариев мероприятий различной направленности и форм. 

2.Выполнение тестовых заданий по теме. 

Тема 4.2. «Конфликтные зоны основного периода»  

1.Изучение литературы. Конспектирование. 
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2.Заполнение таблицы «Конфликтные зоны». 

3.Составление правил профилактики и решения конфликтов. 

4.Выполнение тестовых заданий по теме.  

Тема 4.3. «Формы и методы работы вожатого в основной период смены» 

1.Пополнение методической копилки играми, тематическими отрядными 

мероприятиями, огоньками основного периода. 

2.Составление правил работы с детьми, требующими индивидуального подхода. 

3. Решение проблемных задач. 

4.Выполнение тестовых заданий по теме.    

Раздел 5. Технология работы вожатого в заключительный период смены  

Тема 5.1. «Характеристика заключительного периода смены»  

1.Изучение литературы. Конспектирование. 

2.Заполнение таблицы «Мероприятия заключительного периода». 

3. Решение педагогических ситуаций.  

Тема 5.2. «Формы работы вожатого с отрядом»  

1. Подбор мероприятий, огоньков заключительного периода в методическую копилку 

вожатого. 

2.Выполнение тестовых заданий по разделу.  

Раздел 6. Организация работы вожатого в постлагерный период смены  

Тема 6.1. «Последействие»  

1.Изучение литературы по теме. 

2.Составление индивидуальной схемы анализа результатов деятельности. 

3.Анализ плана развития личности вожатого. 

4.Выполнение тестовых заданий по разделу.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

12.1. Основная литература 

1. Емельянова, И. Н. Основы воспитания: учебное пособие/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 136 с. 

2. Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания: практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. 050706.65 "Педагогика и психология"/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 116 с. 

3. Практикум по организации летнего отдыха детей [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие: электронное учебное пособие/ авт.-сост. Н. И. Астахова ; 

Алтайская гос. пед. акад., Ин-т психологии и педагогики. - Барнаул: [б. и.], 2012. - 220 с. - 

- Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645040/ (дата обращения 

14.08.2014). 

12.2. Дополнительная литература 
1. Емельянова, И. Н. Моральные дилеммы: методические материалы/ И. Н. 

Емельянова, К. Слепнева, А. Пантелеева. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 37 с. 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов [Электронный 

ресурс]: методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике 

студентов Института психолого-педагогического образования / Н.И. Колупаева. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения 01.08.2014) 

3. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / ред. П.И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 502 с.  

4. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. вузов / И.П. Подласый. - 2-е изд., доп. - 

Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 574 с. 

5. Социально-педагогические технологии организации летнего отдыха детей 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие: учебно-методическое пособие/ [П. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645040/
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А. Шептенко и др. ; под ред. П. А. Шептенко] ; Алтайская гос. пед. акад., Ин-т психологии 

и педагогики. - Барнаул: [б. и.], 2013. - 149 с.. - Библиогр.: с. 13. - Загл. из текста. - Режим 

доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852269/ (дата обращения 14.08.2014). 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.informika.ru/windows/magaz – ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии). 

2. http://www.eidos.techno.ru – электронный научно-педагогический журнал «Эйдос» 

(центр дистанционного образования).  

3. http://www.akipkro.ru/books/innov.html – Инновации в образовании (Книжная полка 

АКИПКРО). 

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал. 

5. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской газеты». 

6. http://festival.1september.ru. – Фестиваль педагогических идей «1 сентября». 

7. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки.  

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Практика предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

3. Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из 

Интернет-источников). 

4. Видеоматериалов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение практики 

 

1. Компьютер. 

2. Фото- и видео- аппаратура. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материалов. 

15. Методические указания для обучающихся по практике 

 

Основные требования по заполнению дневника практики 

 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при прохождении 

практики и анализ каждого дня. 

3. Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852269/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://www.akipkro.ru/books/innov.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://минобрнауки.рф/
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Приложения 

Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа практики 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

ОБ УЧЕБНОЙ (ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  
 

Место прохождения практики: 

(указать наименование базового учреждения, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя 

учреждения) 

 

Руководитель практики в учреждении: (должность, Ф.И.О.) 

 

Сроки практики: с _________ до _________ (__ недель) 

 

 

Выполнил: 

студент ____ курса 

группы____________ 

_________________________ 

Фамилия И.О. (полностью) 

 

 

Проверил: 

________________________ 

Должность, Фамилия И.О. 

руководителя практики от 

ТюмГУ 

Оценка___________________ 

Дата_____________________ 

Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

Тюмень, 201__ 
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Приложение 2 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ (ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

студента-практиканта 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

 

 

Дата Виды деятельности  

студента-практиканта 

Анализ дня, выводы 
(что получилось, что – нет, чего достиг, 

причины возникших трудностей, 

возможные пути их преодоления) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

…….. 

 

  

 

 

 

 

 


