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Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели практики по профилю:  

Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной 

воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя. 

Задачи практики по профилю:  

• ознакомиться с документацией классного руководителя (журнал, личные дела, план 

воспитательной работы и др.); 

• овладеть методикой организации и проведения коллективных творческих дел; 

• оказывать конкретную помощь классному руководителю; 

• анализировать характер межличностных отношений в классе и учителя (классного 

руководителя) с учащимися; 

• познакомиться с планированием, организацией кружковой  работы; 

• овладеть методами и приемами использования групповых и игровых форм 

внеучебной работы; 

• формировать у учащихся элементарную коммуникативную компетенцию, 

актуализировать и развивать творческий потенциал школьников; 

• анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка; 

• анализировать причины собственных  затруднений и успехов; 

• проводить самодиагностику и составлять план саморазвития. 

Планируемые результаты освоения 

ПК – 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.: 

 -Знает новые методы, приемы  организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  организации 

сотрудничества обучающихся и воспитанников; 
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ПК – 7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.: 

- Знает  новые методы, приемы  обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Подготовительный этап: 

- Определение уровня готовности бакалавром к прохождению производственной практики 

(по профилю), с отрывом в психолого-педагогическом аспекте: 

- Опросник «Ваши профессионально-личностные качества» (по А.А. Орлову); 

- «Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей (по Е.М. 

Никирееву). 

Организационный этап: 

 1. Инструктаж на установочной конференции проводимого на базе вуза. 

2. Организационная встреча на базе образовательной организации (инструктаж с 

лицами, осуществляющими образовательную деятельность). 

Производственный этап: 

1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса. 

2. Проектирование индивидуального плана деятельности на период практики. 

3. Изучение влияния психологического климата в классе (по Л.В. Корневу). 

4. Изучение логики построения межличностных взаимодействий в образовательном 

процессе с позиций: администрация – классные руководители; классный руководитель – 

обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого конкретного класса. 

5. Организация и проведение воспитательного мероприятия. 

Заключительный этап: 

- Полный анализ проделанной исследовательской работы; 

- Оформление полученных материалов в виде отчета по учебно-исследовательской 

практике. 

 


