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Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является важным звеном в системе профессионально-педагогической 

подготовки бакалавров. Практика закрепляет теоретические знания и практические 

умения, полученные в результате освоения психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Профессиональная этика 

в психолого-педагогической деятельности»; «Психолого-педагогическая диагностика»; 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»; «Психология 

подросткового возраста»; «Социальная психология»; «Клиническая психология детей и 

подростков» и др. Отбор содержания Производственной практики определен основными 

характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по профилю: «Психология и социальная педагогика», а именно: 

образование, культура, здравоохранение, социальная сфера, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа, 

будет являться основанием для прохождения следующих видов практик: 

производственной практики «Социально-педагогическая практика»; «Комплексная 

психолого-педагогическая практика». 



 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- Знает способы работы в коллективе, 

толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет применять способы работы в 

коллективе, толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-5 Готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

- Знает подходы к организации 

различных видов деятельности: 

игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 

Умеет применять подходы к 

организации различных видов 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 
ПК-21 Способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

- Знает эффективные способы 

посредничества между обучающимся и 

различными социальными институтами 
Умеет соотносить способы и  учитывает 

их при  посредничестве между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 
ПК-22 Способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

- Знает способы организации совместной 

и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами 

их развития 
Умеет организовать совместную и 

индивидуальную деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами 

их развития 
ПК-23 Готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

- Знает подходы к эффективному  

применению утвержденных 

стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи 

Умеет распознавать эффективные к   

применению утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющих решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи 

ПК-24 Способностью 

осуществлять сбор и 

- Знает подходы к осуществлению сбора 

и первичной обработки информации, 



первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 
Умеет распознавать эффективные 

подходы к осуществлению сбора и 

первичной обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 
ПК-27 Способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

- Знает способы эффективного  

взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных 

организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей 

Умеет распознавать эффективные 

способы эффективного  взаимодействия 

с педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития детей 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 6. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 академических часа, продолжительность 6 недель. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 324 часа 

(9 ЗЕТ/ 6 

недель) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 



 

 Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знает способы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия/ 

Умеет применять способы 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно  

определяет и 

применяет 

способы работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

2. ОПК-5 

Готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

Знает подходы к 

организации различных 

видов деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую/ Умеет 

применять подходы к 

организации различных 

видов деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

подходы к 

организации 

различных видов 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

3. ПК-21 

Способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

Знает эффективные 

способы посредничества 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами/ Умеет 

соотносить способы и  

учитывает их при  

посредничестве между 

обучающимся и 

различными социальными 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Анализирует и 

соотносит 

эффективные 

способы 

посредничества 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 



институтами   

4. ПК-22 

Способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Знает способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития/ Умеет 

организовать совместную и 

индивидуальную 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

 

Применяет 

способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

5. ПК-23 

Готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знает подходы к 

эффективному  

применению утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи/ Умеет 

распознавать эффективные 

к   применению 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

распознает и 

применяет 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

6. ПК-24 

Способностью 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Знает подходы к 

осуществлению сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики/ 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

осуществлению сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

 

Самостоятельно 

распознает 

эффективные 

подходы к 

осуществлению 

сбора и 

первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

7. ПК-27 

Способностью 

эффективно 

взаимодействова

ть с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

Знает способы 

эффективного  

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей/ Умеет 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Анализирует и 

эффективно 

определяет 

способы 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 



другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей 

распознавать эффективные 

способы эффективного  

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей 

другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного 

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 



2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. 

Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. 

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - 

ISBN 978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773733 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха 

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 

978-5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 

34 посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589


оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 шт., веб-

камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Помещение для самостоятельной работы на 16 рабочих мест оснащен следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные 

компьютеры - 10 шт., веб-камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

 

Способы проведения практики:  

- стационарная практика - проводится в реабилитационном учреждении или других  

организациях, расположенных на территории населенного пункта и предоставляющих 

комплекс психолого-социально и реабилитационной помощи детям и подросткам; 

- выездная практика - проводится в местах проведения практик, расположенных вне 

территории населенного пункта, в реабилитационном учреждении или организации, 

оказывающих комплекс психолого-социально и реабилитационную помощь детям и 

подросткам. 

 Цели практики: способствовать формированию профессиональной компетентности у 

будущих социальных педагогов (академических бакалавров психолого-педагогического 

образования) как целостной системы профессиональных знаний, умений, навыков, 

профессионально-важных качеств и рефлексивно-деятельной позиции. 

Задачи практики: 

1) Углубление и совершенствование теоретических знаний и установление их связи с 

практической деятельностью; 

2) Развитие личностных качеств, необходимых социальному педагогу в его 

профессиональной деятельности; 

3) Формирование профессиональных умений и навыков: 

• коммуникативных, 

• организаторских, 

• диагностических, 

• проектировочных, 

• дидактических, 

• аналитических; 

4) Знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых оказывается 

социально-педагогическая помощь детям 

5) Освоение современных социально-педагогических технологий коллективной, 

групповой, индивидуальной работы с различными категориями детей, в том числе с 

такими, как: 

• дети-сироты, 

• дети-инвалиды, 

• дети-правонарушители, 

• дети группы риска; 

6) Создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его собственного стиля деятельности; 

7) Формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

8) Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

 Социально-педагогическая практика входит в раздел вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 44.03.02. Психолого-

педагогическое образование, профиля «Психология и социальная педагогика». 

Социально-педагогической практике предшествует изучение следующих 

дисциплин, в процессе которых формируются необходимые компетенции для 

прохождения практики, предполагающих проведение лекционных, 

семинарских/практических, лабораторных занятий с обязательным итоговым контролем в 

форме зачета или экзамена:  «Методики и технологии работы социального педагога», 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности»,  «Психолого-

педагогическая диагностика», «Образовательные программы для детей дошкольного 
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образовательного учреждения», «Психология дошкольного возраста», «Социальная 

педагогика», «Теория обучения и воспитания», «Профессиональная деятельность 

социального педагога в различных сферах жизнедеятельности общества», «Социально-

педагогическое консультирование детей и подростков группы риск» и др. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для освоения следующих учебных дисциплин: «Психолого-

педагогические основы  работы с семьей», «Социально-педагогическая работа в 

образовательном учреждении по социальной защите детства», Социально-педагогическая 

поддержка одаренных детей», «Техники первичных бесед специалиста с трудными 

подростками и их семьями», «Методики преодоления кризисных периодов развития детей 

и подростков». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-16 Способностью к 

выявлению  интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

 Знает  некоторые 

интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся 

Умеет разрешать конфликтные 

ситуации 

ОПК-4 Готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

- Знает теорий обучения, воспитания и 

развития, основные образовательные 

программы для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

Умеет реализовывать программы для 

обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов 

ПК-17 Способностью 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

- Знает как составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

Умеет составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

ПК-19 Готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

 Знает об устройстве системы 

социальной защиты детства 

Умеет выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты 

детства 
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ПК-20 Владением 

методами социальной 

диагностики 

 

 Знает методы социальной диагностики 

Умеет осуществлять социальную 

диагностику 

ПК-15  

Готовностью к 

организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося 

 Знает как организовать мероприятия по 

развитию и социальной защите 

обучающегося 

Умеет организовать мероприятия по 

развитию и социальной защите 

обучающегося 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, Семестр 4. 

продолжительность - 4 недели, форма контроля - зачет. 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 1 1 этап – 

Подготовительный 
 

участие в работе 

установочной 

конференции; 

получение программы 

практики и знакомство с 

ее содержанием; 

ознакомление с адресом, 

контактными 

телефонами, именами 

руководителей практики 

в учреждении; 

согласование с 

групповым 

руководителем практики 

на установочной 

конференции времени 

первого посещения 

образовательного 

учреждения; 

знакомство с 

руководителем практики 

от учреждения, 

педагогом-психологом и 

социальным педагогом; 

составление плана работы 

на четыре недели; 

знакомство с детьми, с 

которыми предстоит 

1 з.е. (36 ч) Составление 

индивидуал

ьного плана 

практики 
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взаимодействовать; 

согласование дней и 

времени выполнения 

заданий практики с 

социальным педагогом; 

подобрать пакет 

диагностических методик 

для изучения личности 

ребенка; 

подготовить планы-

конспекты мероприятий 

социально-

педагогической 

профилактики, коррекции 

и реабилитации 

2. 2 2 этап - 

Исполнительный 

выполнение заданий 

практики: 

1. Составить 

индивидуальный план 

работы на период 

практики (определить 

порядок и сроки 

выполнения заданий, 

определить тему 

выступления на итоговой 

конференции) 

2. Беседа с 

представителем 

администрации. Изучить 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность учреждения.  

3. Побеседовать с 

социальным педагогом, 

изучить документацию, 

регламентирующую 

деятельность социального 

педагога в учреждении 

4. Познакомиться с 

категориями детей, 

которым оказывается 

социально-

педагогическая помощь в 

данном учреждении. 

Изучить документацию, 

отражающую работу с 

детьми и их проблемами 

5. Выбрать для 

изучения ребенка, 

провести 

диагностическое 

исследование и выявить 

4 з.е. (144 ч) Собранные 

эмпирическ

ие 

материалы, 

результаты 

диагностики

, протоколы, 

конспекты, 

аналитическ

ие отчеты 

по 

конкретным 

заданиям 
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причины возникновения у 

него социальных, 

психологических, 

эмоциональных 

нарушений 

6. Составить 

индивидуальнуюпрограм

му реабилитации 

конкретного ребенка  

7. Наблюдение за 

взаимоотношениями 

социального педагога с 

родителями выбранного 

ребенка  

8. Принять участие в 

реализации 

реабилитационной 

программы ребенка  или 

группы (провести 

коррекционно-

развивающее занятие, 

профилактическое или 

досуговое мероприятие) 

Задание по выбору: 

изучить особенности 

нравственного 

конфликта, возникшего  в 

отношениях социального 

педагога и ребенка или 

его родителей 

3. 3 3 этап -

Заключительный 
 

 

Подведение итогов 

практики 

Составление отчета по 

практике 

В случае необходимости 

– доработка отчета по 

замечаниям курсового 

руководителя; 

творческое участие в 

работе итоговой 

конференции, подготовка 

презентаций, роликов и 

др. средств отчетности, 

после которой 

выставляются оценки в 

зачетки. 

1 з.е. (36 ч) отчет по 

практике 

4. Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, протоколы, конспекты, 

аналитические отчеты по конкретным заданиям, отчет по результатам практики. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 
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5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-16 

Способностью к 

выявлению  

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

- Дневник 

практики, 

включающий 

индивидуальны

й план работы, 

протоколы, 

конспекты, 

аналитические 

отчеты по 

конкретным 

заданиям, отчет 

по результатам 

практики.  

 

Своевременное 

выполнение 

заданий 

практики, 

качество и 

сроки 

предоставления 

студентом 

отчетной 

документации, 

предварительна

я оценка, 

выставленная 

социальным 

педагогом 

данного 

учреждения. 

2. ОПК-4 
Готовностью 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

- Дневник 

практики, 

включающий 

индивидуальны

й план работы, 

протоколы, 

конспекты, 

аналитические 

отчеты по 

конкретным 

заданиям, отчет 

по результатам 

практики. 

 

Своевременное 

выполнение 

заданий 

практики, 

качество и 

сроки 

предоставления 

студентом 

отчетной 

документации, 

предварительна

я оценка, 

выставленная 

социальным 

педагогом 

данного 

учреждения. 

3. ПК-17 

Способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

- Дневник 

практики, 

включающий 

индивидуальны

й план работы, 

протоколы, 

конспекты, 

аналитические 

отчеты по 

конкретным 

заданиям, отчет 

по результатам 

Своевременное 

выполнение 

заданий 

практики, 

качество и 

сроки 

предоставления 

студентом 

отчетной 

документации, 

предварительна

я оценка, 
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практики. выставленная 

социальным 

педагогом 

данного 

учреждения. 

4. ПК-19 
Готовностью 

выстраивать 

профессиональну

ю деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства 

 Дневник 

практики, 

включающий 

индивидуальны

й план работы, 

протоколы, 

конспекты, 

аналитические 

отчеты по 

конкретным 

заданиям, отчет 

по результатам 

практики 

Своевременное 

выполнение 

заданий 

практики, 

качество и 

сроки 

предоставления 

студентом 

отчетной 

документации, 

предварительна

я оценка, 

выставленная 

социальным 

педагогом 

данного 

учреждения. 

5.  ПК-20 Владением 

методами 

социальной 

диагностики 

 

 Дневник 

практики, 

включающий 

индивидуальны

й план работы, 

протоколы, 

конспекты, 

аналитические 

отчеты по 

конкретным 

заданиям, отчет 

по результатам 

практики 

Своевременное 

выполнение 

заданий 

практики, 

качество и 

сроки 

предоставления 

студентом 

отчетной 

документации, 

предварительна

я оценка, 

выставленная 

социальным 

педагогом 

данного 

учреждения. 

6.  ПК-15  

Готовностью к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося 

 Дневник 

практики, 

включающий 

индивидуальны

й план работы, 

протоколы, 

конспекты, 

аналитические 

отчеты по 

конкретным 

заданиям, отчет 

по результатам 

практики 

выполнение 

заданий 

практики, 

качество и 

сроки 

предоставления 

студентом 

отчетной 

документации, 

предварительна

я оценка, 

выставленная 

социальным 
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педагогом 

данного 

учреждения. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам социально-педагогической практики 

выступает  зачет.  

По итогам практики студент-практикант предоставляет на кафедру педагогики и 

психологии следующую обязательную отчетную документацию: 

1. Характеристику с места прохождения практики с предварительной оценкой  

социального педагога, заверенную руководителем учреждения (подпись и печать 

обязательны); 

2. Отчет о практике в письменной форме по всем заданиям №№ 1-5: 

 Индивидуальный план работы студента-практиканта. 

 Письменное обоснование специфики работы социального педагога 

реабилитационного центра (задание № 1); 

 Протоколы, психолого-педагогическое заключение (т.е. характеристика) 

диагностического обследования ребенка по выявлению причин возникновения у него 

социальных, психологических, эмоциональных нарушений (задание № 2);  

 Проект индивидуальной реабилитационной или коррекционной программы, 

составленной в соответствии с проблематикой конкретного ребенка или 

подростка(задание №3) 

 Конспекты коррекционных, развивающих или обучающих занятий и 

самоанализ проведенных занятий с данным ребенком (задание № 4); 

 Самостоятельное психолого-педагогическое исследование (по курсовой 

работе) (задание №5). 

 Самоанализ собственной деятельности в период прохождения практики 

(задание №6). 

 

Задание 1. Письменное обоснование специфики работы социального педагога 

реабилитационного центра 

Проанализируйте специфику работы социального педагога в конкретном 

учреждении по следующей схеме: 

1. Каковы социальные и психолого-педагогические особенности контингента 

данного учреждения? 

2. Как формулирует социальный педагог цели и задачи своей деятельности в 

данном учреждении? 

3. Какие виды и формы работы использует социальный педагог данного 

учреждения? 

4. Каковы особенности взаимодействия социального педагога данного 

учреждения с другими специалистами (педиатрами, психоневрологами, логопедами, 

участковыми инспекторами, юристами, специалистами системы образования и т.п.)? 

5. В чем специфика ведения документации социальным педагогом данного 

учреждения? 

6. В рамках какой концепции работает социальный педагог данного 

учреждения? 

7. Имеет ли социальный педагог собственную (авторскую) концепцию 

социальной, психолого-педагогической помощи детям и подросткам? 

8. Проанализируйте особенности взаимодействия социального педагога с 

другими специалистами этого учреждения (формы взаимодействия (семинары, 
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методические объединения, элективные курсы, консультации и т.п.), характер и 

доступность средств сообщения этой информации). 

9. Как воспринимается деятельность социального педагога другими 

участниками учебно-воспитательного процесса? 

Результаты сдайте в письменном виде. 

 

Задание 2. Диагностическое обследование ребенка по выявлению причин 

возникновения у него социальных, психологических, эмоциональных 

нарушений(протоколы), составление психолого-педагогического заключения 

По согласованию с социальным педагогом, а также психологом проведите 

самостоятельное диагностическое обследование ребенка или подростка. Рекомендуемое 

количество применяемых методик не менее 10. Цель диагностики, возраст обследуемых 

определяется совместно с социальным педагогом или самостоятельно. Цель диагностики 

может быть логично связана с выполнением других заданий практики. Оформите 

протоколы и психологическое заключение.  

 

Задание 3. Проект индивидуальной реабилитационной или коррекционной 

программы по выявленной проблеме у обследуемого ребенка или подростка 

В соответствии с проблемой обследуемого ребенка разработайте проект 

индивидуальной реабилитационной или коррекционной программы, направленной на 

преодоление выявленной проблемы. Укажите цель, направления работы, формы и методы, 

план мероприятий по работе с данным случаем, а также примерные сроки выполнения. 

Оформите проект индивидуальной реабилитационной или коррекционной программы по 

выявленной проблеме у обследуемого ребенка в форме таблицы. 

 

Задание 4. Конспекты коррекционных, развивающих или обучающих занятий 

с данным ребенком и их самоанализ 
По согласованию с социальным педагогом и педагогом-психологом составьте 

конспекты двух индивидуальных коррекционно-развивающих занятий и проведите их. 

Оформите данные конспекты и сделайте их самоанализ. 

План конспекта занятия 

1. Цели проведения  

2. Форма проведения. 

3. Оборудование.  

4. План проведения. 

5. Характеристика форм и методов проведения 

6. Ожидаемые результаты. 

Схема самоанализа проведения занятия 

1. Вид работы, тема проводимого занятия. 

2. Педагогическое обоснование темы (почему выбрана). 

3. Степень реализации целей и задач проводимой коррекционно-развивающей 

работы. 

4. Организация подготовки ребенка к данному занятию; 

А) соответствие содержания занятия поставленной цели; 

Б) развивающая и воспитательная ценность подобранного материала; 

В) эмоциональная насыщенность, интерес ребенка на занятии, его активность; 

Г) приемы и методы, использованные на занятии, их соответствие возрастным 

особенностям ребенка; 

5. Присутствие контакта и взаимодействия на занятии.  

6. Педагогическая ценность проводимого занятия, его значение для последующего 

развития данного ребенка, для совершенствования отношений в коллективе (значения, 

предложения). 
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7. Недостатки занятия и его достоинства.  

 

Задание 5. Самостоятельное психолого-педагогическое исследование (по 

курсовой работе) 

Проведите самостоятельное психолого-педагогическое исследование, содержание и 

результаты которого составят основу Вашей курсовой работы. Оформите письменный 

отчет по примерной схеме: 

• Тема психолого-педагогического исследования;  

• Этапы реализации психолого-педагогического исследования с краткой 

характеристикой содержания каждого этапа. 

 

Задание 6. Самоанализ собственной деятельности в период прохождения 

практики 

Проанализируйте собственную деятельность при выполнении заданий социально-

педагогической практики по следующей схеме: 

1. Какие чувства и мысли у вас возникали перед практикой, во время первой, 

второй, третьей, четвертой недели прохождения практики? 

2. Какие виды деятельности в соответствии с предложенными заданиями были 

успешными, и что вам помогало в этом (качества личности, теоретические знания, 

сформированные умения, навыки; внешние факторы)? 

3. Что вам мешало в осуществлении тех или иных видов деятельности в 

соответствии с предложенными заданиями (качества личности, теоретические знания, 

сформированные умения, навыки, внешние факторы)? 

4. Как вы, в целом, оцениваете свои профессиональные возможности, 

ограничения, компетентность? 

5. Ваши предложения и замечания, связанные с повышением эффективности 

прохождения студентами социально-педагогической практики. 

Титульный лист (образец) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

Педагогический факультет 

 

Кафедра педагогики и психологии 

 

ДНЕВНИК  

по социально-педагогической практике 
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44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование  

профиля подготовки «Психология и 

социальная педагогика» 

заочной формы  обучения 

 

Проверил: Быстрова Н.В., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и психологии 

 

Дневник проверен 

«___»________20__ г.  

оценка_____________ 

 

 

Ишим, 2020 г. 

Разделы дневника 

Раздел 1.Индивидуальный план работы по дням 

Дата Содержание работы Отметка о выполнении с 

кратким анализом 

11.11.13   

Раздел 2.Нормативно-правовая база деятельности  учреждения и социального 

педагога 

Данный раздел содержит перечень всех  документов, регламентирующих работу 

учреждения и социального педагога в этом учреждении, а так же обоснование специфики 

работы социального педагога (задание 1). 

Раздел 3. Изучение личности ребенка  

В данном разделе размещаются: программа диагностики, протоколы  и результаты 

проведенных методик, заключение (характеристика) на ребенка, с выводами о причинах 

его психологических, эмоциональных или социальных проблем и предлагаемыми 

способами преодоления данных проблем (задание 2). 

Раздел 4.Описание и анализ реабилитационной  или коррекционной 

деятельности 

Программа реабилитации или коррекционной работы с ребенком. Анализ 

проведенного коррекционно-развивающего занятия, профилактического или 

реабилитационного мероприятия(задание 3 и 4). 

Примерный план коррекционной или реабилитационной программы: 

Цель: 

№ п\п Направления 

работы 

Формы работы, 

методы 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Примерный план – конспект занятия см. в задании 4. 

Раздел 5.Результаты психолого-педагогического исследования в рамках 

курсовой  работы 
(Заполняется если эксперимент проходил на базе реабилитационного центра). 
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Раздел 6.Оценка деятельности студента 

(заполняется социальным педагогом или методистом) 

Виды умений Краткая 

характеристика 

оцениваемой 

деятельности 

Отметка Подпись 

Коммуникативные 

умения  

   

Организационные 

умения  

 

   

Диагностические 

умения 

   

Проектировочные  

умения 

   

Дидактические 

умения 

   

Аналитические 

умения 

   

Содержание умений: 

 коммуникативные, обеспечивающие владение инструментарием индивидуальной и 

групповой коммуникации, умение строить взаимоотношения с коллегами и детьми, 

взаимодействовать с учителями, родителями, специалистами социальных служб и др. в 

оказании помощи детям и подросткам, реализовать управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности; 

 организаторские, позволяющие успешно организовывать образовательную и 

практико-ориентированную деятельность детей и подростков в различных 

социокультурных условиях; 

 диагностические, позволяющие диагностировать девиантность поведенческих 

проявлений детей причины их проблем; 

 проектировочные, владение которыми обеспечит способность самостоятельно 

проектировать социально-педагогическую работу, выбирать педагогические технологии, 

приемлемые и результативные в организации социального воспитания детей и 

подростков; 

 дидактические, обеспечивающие успешность трансляции социальных зданий в 

процессе социально-педагогической деятельности, в том числе и в форме 

консультирования; 

 аналитические, необходимые как для анализа и оценивания процессов, явлений и 

результатов профессиональной деятельности, так и для самоанализа, развития своих 

творческих способностей. 

 

Характеристика предоставляется с печатью и подписями социального 

педагога, представителя администрации центра 

Раздел 7. Отчет по практике 

Отчет включает следующие сведения: 

1. Место прохождения практики. 

2. Основные направления деятельности учреждения. 

3. Должностные обязанности социального педагога в учреждении. 

4. Методы, формы, технологии социально-педагогической работы, реализованные в 

период практики. 

5. Далее необходимо ответить на вопросы, предложенные в задании 6. 
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5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

Критерии оценки практики: 

Своевременное выполнение заданий практики, качество и сроки предоставления 

студентом отчетной документации, предварительная оценка, выставленная социальным 

педагогом данного учреждения. 

Зачтено за практику выставляется, если: студент проявил понимание практических видов 

и форм работы социального педагога, основанное на привлечении теоретических знаний, 

понимание целесообразности использования тех или иных технологий в его работе 

применительно к конкретной ситуации, спрогнозировал последствия психолого-

педагогических и социальных воздействий, предложил собственный вариант решения 

психолого-педагогических задач, осуществил рефлексивный анализ собственных 

профессионально-личностных ресурсов,  представил полностью соответствующей всем 

требованиям отчетную документацию в указанные сроки, присутствовал на практике в 

течение всего срока ее прохождения, выполнил всех необходимые задания, оказал 

инициативную помощь социальному педагогу в различных видах психолого-

педагогической  деятельности. 

Не зачтено за практику выставляется, если работа студента не соответствует критериям 

оценки подобного вида работ.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

 

1. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 

техники. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 349 с. (10 экз.) 

2. Истратова О.Н. Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет. 

: практ. пособие. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 317 с. (20 экз.) 

3. Локалова Н.П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика: учеб.п особие. - СПб. : Питер, 2009. - 368 с. : ил.- 10 экз. 

4. Немов Р.С.  Психологическое консультирование [Текст] : учебник для вузов 

по спец. "Психология". - М.: ВЛАДОС, 2008. - 527 с. - (5);  М. : ВЛАДОС, 2003. - 528 с. - 

(5) (10 экз.) 

5. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учеб. пособие для 

вузов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 448 с. - (50); 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2005. - 448 с. - (5); М. : Академия, 2003. - 448 с. - (4) (59 экз.)         

6. Практическая психология образования: учеб. пособие для вузов по спец. 

"Педагогика и психология" / под ред. И.В. Дубровиной. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 

592 с. - 19 экз.; 4-е изд., перераб.и доп. - СПб. : Питер, 2007. - 592 с. -  10 экз. (29 экз.)      

7. Сапогова Е.Е. Консультативная психология: учеб. пособие для вузов по 

напр. «Психология» и псих.спец. – М.: Академия, 2008. – 352 с. (14 экз.) 

8. Хухлаева О.В.  Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции : учеб. пособие для вузов. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 

2011. - 208 с. - 5 экз.; 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 208 с. - 2 экз.; 4-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2006. - 208 с. - 5 экз. (12 экз.)  

6.2.Дополнительная литература: 

 

1. Абдуллина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика студентов: 

Учеб.пособие для пед. институтов.- М.: Просвещение,1989.- 173с. (12 экз.) 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб.и доп. 

- СПб.: Питер, 2008. - 384 с. (14 экз.)    2006 (5 экз.).   2005 (3 экз.) 
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3. Григорьев Д.В. Личностный рост ребенка: методика диагностирования // 

Классный руководитель. –  2003. –  №6. – С. –  65 –  86. 

4. Евсеева О.Л. Тусовка: (тест уровня сотрудничества в классе) // Классный 

руководитель. –  2003. –  № 6. –  С. –  126 – 131. 

5. Зинкевич-Евстигнеев, Т.Д. Психотерапия зависимостей. Метод 

сказкотерапии. - СПб.: Речь, 2010. - 176 с. (5 экз.) 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Формы и методы работы со сказками. - СПб. 

Речь, 2008. - 240 с. (5 экз.) 

7. Киселева М.В.  Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и спец., работающих с детьми. - СПб. : Речь, 2008. - 160 с. : 

ил. (4 экз.) 

8. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной 

работе: учеб. пособие. - СПб. : Речь, 2007. - 336 с. : ил. (3 экз.) 

9. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. - М.: Гардарики, 2008.-269 с. (5 экз.) 

10. Михайловский Е.А. Методики социально-педагогической диагностики // 

Школьные технологии. –  2002. №5.  С.  147– 150. 

11. Михайлычев Е.А. Методики диагностики воспитанности// Школьные 

технологии. –  2003.  №4. С.  123 – 127. 

12. Психодиагностика и психокоррекция / под ред. А.А. Александрова. - СПб.: 

Питер, 2008.  384 с. (5 экз.) 

13. Сысоева М.Е. Педагогическая практика: справочное учебно-методическое 

пособие. М.: ЦГЛ.-2002. 128с. 1 экз. 

14. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М.: 

Академия, 2008. 272 (5 экз.) 

6.3. Интернет-ресурсы: нет 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 

34 посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 шт., веб-

камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Помещение для самостоятельной работы на 16 рабочих мест оснащен следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные 

компьютеры - 10 шт., веб-камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 



 



Панфилова О.В. Комплексная психолого-педагогическая практика. Программа практики 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль подготовки Психология и социальная педагогика, форма(ы) 

обучения заочная. Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета, 2020, 17 стр. 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (приказ 

Минобрнауки России от «14» декабря 2015 г. № 1457 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование) с учетом 

профессионального(ых) стандарта(ов): 01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 

38575). 

Программа практики опубликована на сайте ТюмГУ: Комплексная психолого-

педагогическая практика [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.utmn.ru/sveden/education/#.  
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Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Производственная (комплексная психолого-педагогическая) практика является 

обязательным видом учебной работы бакалавриата, входит в раздел «Б2.П 

Производственная практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». Производственная (комплексная психолого-

педагогическая) практика является обязательным этапом обучения бакалавра психолого-

педагогического образования и предусматривается ФГОС ВО и учебным планом. Она 

предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам, как инвариантного 

компонента, так и знаний дисциплин по выбору, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия.  

Цели Производственной практики:  

- формирование у студентов важнейших практических навыков в различных видах 

социально-педагогической, психологической работы с ребёнком, подростком, семьёй; 

навыков эффективного взаимодействия с субъектами образовательных организаций по 

вопросам развития детей и подростков. 

Задачи Производственной практики: 
- ознакомление студентов со спецификой содержания и организации 

образовательного процесса в социальных учреждениях различного типа; 

- формирование интереса к психолого-педагогической деятельности, выработка 

потребности в самообразовании;  

- овладение психологическими и педагогическими технологиями, систематизация и 

обращение полученной информации в личные знания;  

- практическое изучение основных функциональных ролей социальных педагогов 

на практике;  

- ознакомление с основными видами социального инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности;  

- исследование межличностных отношений, психологического климата учебной 

группы;  

- формирование у студентов способности выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей детей и подростков;  

- формирование умений учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях; 

- формирование умений проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- знакомство с авторским опытом работы образовательных, социальных 

учреждений и служб социально-педагогической помощи детям и подросткам на 

современном этапе; 

- ознакомление с коррекционными и развивающими технологиями работы с детьми 

«группы риска»;  

- изучение особенностей диагностической, консультационной и профилактической 

(реабилитационной) деятельности в учреждении-базе практики;  

- развитие личностно-профессиональных качеств, необходимых специалисту в 

области социально-педагогической работы;  

- развитие творческого подхода к самостоятельной социально-педагогической 

деятельности;  



- овладение умениями оформления основной документации социального педагога 

(психолого-педагогическая характеристика, программа социальной профилактики / 

индивидуальная реабилитационная программа, план воспитательной работы); 

- развитие способности эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; 

- развитие способности составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В. «Комплексная психолого-педагогическая практика». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Общая и 

экспериментальная психология»; «Социальная психология»; «Общая педагогика»; 

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем»; «Социально-

педагогическая деятельность»; «Социально-педагогическое консультирование детей и 

подростков группы риска»; «Социально-педагогическая диагностика семей и детей 

группы риска»; «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности»; 

«Психолого-педагогическая диагностика»; «Теория обучения и воспитания»; «Социально-

педагогическое сопровождение развития детей в замещающих семьях».  

В процессе практики закрепляются и углубляются теоретические знания, 

вырабатываются умения, необходимые в профессиональной деятельности учителя. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 Способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

 

- Знает общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях 

Умеет учитывать общие, 

специфические закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

ПК-16 Способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

 

- Знает и понимает различные  

интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся 

Умеет грамотно учитывать  

интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся при работе с 

ними 



ПК-17 Способностью 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

- Знает и отчетливо представляет 

особенности составления программ 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 
Умеет грамотно составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 
ПК-24 Способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

- Знает и отчетливо понимает этапы 

осуществления сбора и особенности 

проведения первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики. 
Умеет осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики. 
ПК-27 Способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

- Знает и отчетливо понимает 

особенности эффективного 

взаимодействия с педагогическими 

работниками образовательных 

организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей 

Умеет эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам 

развития детей 

ПК-28 Способностью 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

 Знает технологии выстраивания 

развивающих учебных ситуаций, 

благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка 

Умеет распознавать эффективные 

технологии выстраивания развивающих 

учебных ситуаций, благоприятные для 

развития личности и способностей 

ребенка 

ПК-32 Способностью 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 Знает и отчетливо представляет, как 

проводить консультации, 

профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Умеет проводить консультации, 

профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

2. Структура и трудоемкость практики  



Семестр 8. Форма проведения практики - концентрированная. Способ проведения 

практики - стационарный. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 академических часа. Продолжительность - 6 недель, форма контроля - экзамен. 

 

3. Содержание практики  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы 

на практике, 

включая 

контактную 

работу и 

самостоятель

ную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в 

академических 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организация социально-

педагогической деятельности 

учреждения и профессиональной 

деятельности социального 

педагога 

1 этап – Установочная 

конференция. 

Знакомство с учреждением- 

базой практики. 

2 этап –. Проектирование и 

планирование деятельности. 

(первая неделя практики) 

На 1 этапе: 

1. Участие в 

установочной 

конференции.  

2. Знакомство 

с 

учреждением-

базой 

практики, его 

организацион

ной 

структурой, 

основными 

направлениям

и 

деятельности. 

На 2 этапе: 

1. 

Составление 

плана работы 

на период 

практики с 

указанием 

форм работы 

и конкретных 

сроков. 

Определение 

целей, задач 

деятельности 

студента и их 

конкретизаци

я в рамках 

принимающег

о учреждения.  

2. 

Планирование 

воспитательн

ых 

54 На 1 этапе: 

Нет 

На 2 этапе: 

План работы 

 

Письменный 

отчет по 

изучению 

специфики 

деятельности 

социального 

педагога 

учреждения. 

 

Фото кабинета 

социального 

педагога (в 

приложении к 

отчету). 

 

План 

образовательно

-

воспитательной 

работы. 

 

Комплекс 

воспитательны

х мероприятий, 

творческих дел 

и КТД. 

 

Письменное 

согласие 

родителей на 

проведение 

диагностическо

й и 



мероприятий 

в детской 

группе и 

индивидуальн

ых занятий с 

ребенком 

совместно с 

классным 

руководителе

м 

(воспитателем

), социальным 

педагогом.  

3. Разработка 

комплекса 

воспитательн

ых 

мероприятий, 

творческих 

дел и КТД с 

учетом 

потребностей 

развития 

воспитаннико

в.  

4.Знакомство 

с 

нормативной 

документацие

й, 

регламентиру

ющей 

деятельность 

социального 

педагога в 

конкретном 

учреждении.  

5. Знакомство 

со 

спецификой 

деятельности 

и 

организацией 

работы 

конкретного 

учреждения  

6. Изучение 

специфики 

деятельности 

социального 

педагога 

учреждения.  

развивающей 

работы с 

ребенком. 



7. Знакомство 

с 

деятельность

ю других 

специалистов 

(практическог

о психолога 

учреждения, 

классного 

руководителя 

/ воспитателя, 

социального 

работника).  

8. Знакомство 

с категориями 

детей, 

которым 

оказывается 

социально- 

педагогическа

я помощь в 

данном 

учреждении, 

выявление их 

проблем и 

потребностей. 

9. Изучение 

социально- 

психологичес

кого климата 

в детской 

группе. 
2. Наблюдение и анализ 

деятельности социального 

педагога. 

3 этап – Наблюдение за 

деятельностью социального 

педагога 

(вторая неделя практики). 

4 этап - Выполнение функций 

социального педагога. 

(третья, четвертая и пятая недели 

практики) 

 

1. 

Наблюдение 

за 

деятельность

ю 

социального 

педагога  

2. 

Обсуждение 

результатов 

наблюдения.  

3. Ведение 

дневника 

наблюдений. 

4. 

Организация 

и проведение 

психолого - 

педагогическо

й диагностики 

216 На 3 этапе: 

Протоколы 

обследования 

ребенка. 

Психологическ

ое заключение. 

 

Примерная 

программа 

социальной 

профилактики 

в отношении 

определенной 

категории 

детей 

(индивидуальн

ой программы 

реабилитации 

конкретного 

ребенка). 



ребенка 

(детской 

группы).  

5. Изучение 

особенностей 

профилактиче

ской 

деятельности 

данного 

учреждения.  

6. Изучение 

особенностей 

социально- 

педагогическо

й 

реабилитации 

ребенка, 

находящегося 

в данном 

учреждении. 

7. 

Составление 

примерной 

программы 

социальной 

профилактики 

в отношении 

определенной 

категории 

детей 

(индивидуаль

ной 

программы 

реабилитации 

конкретного 

ребенка). 

8. 

Осуществлен

ие 

индивидуальн

ой работы с 

«детьми 

группы 

риска». 

 

На 4 этапе: 

Конспекты 

воспитательны

х мероприятий, 

творческих дел 

или КТД, 

проведенных 

студентом. 

 

Фотографии 

или видео 

процесса 

проведения 

мероприятий. 

 

Конспекты 

проведенных 

мероприятий в 

рамках 

составленной 

программы  

(презентации, 

памятки и т.п.). 

 

Фото или видео 

мероприятий. 

 

Отзывы от 

родителей (2) и 

воспитателей 

(2), и зам. 

директора в 

свободной 

форме. 

3. Анализ результатов практики и 

рефлексия наблюдений за 

профессиональной 

деятельностью социального 

педагога 

5 этап - Обобщенная рефлексия 

итогов практики 

(шестая неделя практики) 

1. 

Обобщение, 

анализ и 

систематизац

ия 

полученных 

результатов,  

2. 

54 Письменный 

отчет по 

практике. 

 

Электронная 

презентация, 

видеоматериал

ы к итоговой 



Оформление 

отчетных 

документов 

по практике.  

3. Подготовка 

итогового 

отчета. 

4. Подготовка 

выступления 

на итоговой 

конференции. 

конференции 

по практике. 

Творческий 

отчет. 

Итого: 324 часа  

(1,5 ЗЕТ/1 

неделя) 

Отчетная 

документация 

(тематическая 

папка) 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

Условиями допуска студента к аттестации являются: наличие оформленной 

тематической папки, содержащей план практики, дневник практики, письменный отчёт по 

практике, компьютерную презентацию, конспекты проведенных мероприятий.  

Форма проведения аттестации: установочная конференция, итоговая 

конференция, групповые и индивидуальные выступления на конференции, анализ 

представленных отчётных документов.  

По окончании практики студентом в отчет групповому руководителю должны быть 

представлены тематическая папка, включающая следующие материалы:  

Таблица 3 

№  

п/п 

Форма №  задания 

1 Индивидуальный план практики. Задание №1 

2 Дневник прохождения практики по установленной форме 

(приложение 2) 

Задание №2 

3 Письменный отчет по изучению специфики деятельности 

социального педагога учреждения. Фото кабинета социального 

педагога (в приложении к отчету). 

Задание №3 

4 План образовательно-воспитательной работы, включающий 

комплекс воспитательных мероприятий, творческих дел и КТД 

Задание №4 

 

5 Протоколы диагностического обследования ребенка 

(приложение 4). 

Задание №5 

6 Психологическое заключение на ребенка (приложение 5). 

7 Примерная программа социальной профилактики в отношении 

определенной категории детей (индивидуальной программы 

развития/коррекции конкретного ребенка). (приложение 6). 

Задание №6 

8 Конспекты проведенных мероприятий в рамках составленной 

программы (презентации, памятки и т.п.). Фото или видео 

мероприятий (приложение 7). 

Задание №7 

9 Конспекты воспитательных мероприятий, творческих дел или 

КТД, проведенных студентом. Фотографии или видео процесса 

проведения мероприятий. 

Задание №8 

10 Отзывы социального педагога учреждения и зам. директора в 

свободной форме (приложение 9). 

Задание №9 

 



11 Электронная презентация, видеоматериалы к итоговой 

конференции по практике (приложение 3). 

12 Итоговый самоанализ деятельности студента на практике 

(приложение 8). 

Отчетная документация предоставляется в папке с файлами, тексты заданий 

должны быть набраны 12 или 14 шрифтом TimesNewRoman; одинарным или полуторным 

интервалом; поля: левое – 2 см, правое - 1 см, верхнее и нижнее – 1,5 см. Протоколы 

психодиагностического обследования заполняются рукописно или в печатном виде; 

форма протокола выполняется в компьютерном варианте. Титульный лист отчетной 

документации оформляется по образцу (приложение 1). 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-1 

Способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

Знает общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях. 

Умеет учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

Тематическ

ая папка 

 

Корректно 

учитывает общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

2. ПК-16 

Способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

Знает и понимает 

различные  

интересы, трудности, 

проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся. 

Умеет грамотно 

Тематическ

ая папка 

Умеет своевременно  

выявлять интересы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации и 

отклонения в 



ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

учитывать  

интересы, трудности, 

проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся 

при работе с ними 

поведении 

обучающихся 

3. ПК-17 

Способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Знает и отчетливо 

представляет 

особенности составления 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

Умеет грамотно 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

Тематическ

ая папка 

Грамотно составляет 
программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

4. ПК-24 

Способностью 

осуществлять сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Знает и отчетливо 

понимает этапы 

осуществления сбора и 

особенности проведения 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Умеет осуществлять сбор 

и первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Тематическ

ая папка 

Корректно 

осуществляет сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

5. ПК-27 

Способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Знает и отчетливо 

понимает особенности 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей. 

Умеет эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

Тематическ

ая папка 

Эффективно 

выстраивает 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

6. ПК-28 

Способностью 

Знает технологии 

выстраивания 

Тематическ

ая папка 

Самостоятельно 

выстраивает 



выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка. 

Умеет распознавать 

эффективные технологии 

выстраивания 

развивающих учебных 

ситуаций, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка 

7. ПК-32 

Способностью 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знает и отчетливо 

представляет, как 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Умеет проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Тематическ

ая папка 

Корректно проводит 
консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

По окончании практики студентом в отчет групповому руководителю должны быть 

представлены тематическая папка, включающая следующие материалы:  

 

Таблица 5 

№  

п/п 

Форма 

1 Индивидуальный план практики. 

2 Дневник прохождения практики по установленной форме. 

3 Письменный отчет по изучению специфики деятельности социального педагога 

учреждения. Фото кабинета социального педагога (в приложении к отчету). 

4 План образовательно-воспитательной работы, включающий комплекс 

воспитательных мероприятий, творческих дел и КТД. 

5 Протоколы диагностического обследования ребенка. 

6 Психологическое заключение на ребенка. 

7 Примерная программа социальной профилактики в отношении определенной 

категории детей (индивидуальной программы развития/коррекции конкретного 

ребенка). 

8 Конспекты проведенных мероприятий в рамках составленной программы 

(презентации, памятки и т.п.). Фото или видео. 

9 Конспекты воспитательных мероприятий, творческих дел или КТД, проведенных 

студентом. Фотографии или видео процесса проведения мероприятий. 

10 Отзывы социального педагога учреждения и зам. директора в свободной форме. 



11 Электронная презентация, видеоматериалы к итоговой конференции по практике. 

12 Итоговый самоанализ деятельности студента на практике. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Критерии выставления оценки за педагогическую (комплексную) практику 
1) своевременность и качество представленной отчетной документации;  

2) объем проделанной работы;  

3) выполнение работы в установленные сроки;  

4) полнота отчета по практике;  

5) самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе;  

6) качество выполнения заданий преподавателей;  

 

Оценка результатов практики проводится по следующим критериям:  

Таблица 6 

Оценка  Критерии оценки итоговых документов и материалов  

«Отлично»  

 

1. Студент в срок и в полном объеме выполнил 

программу практики, проявив при этом творческий подход, 

самостоятельность и инициативу. 2. Отчетная документация 

представлена в срок и в полном объеме, нет замечаний по ее 

оформлению и содержанию. Отзыв руководителя практики от 

учреждения положительный. 3. Отчетные материалы 

показывает понимание целей, задач, содержания и основных 

направлений деятельности социального педагога (специалиста) 

в их взаимосвязи и взаимозависимости. 4. Студент ознакомился 

и проанализировал нормативную и рабочую документацию 

учреждения, социального педагога и других специалистов. 5.В 

рефлексивных и аналитических материала студент соотносит 

проблемы современных детей и подростков с задачами 

социального педагога и методами работы, которые 

используются в практической деятельности.  

Хорошо 
 

1. Студент в срок, в полном объеме выполнил 

программу практики, проявив при этом творчество, 

самостоятельность и инициативу. 2. Отчетная документация 

представлена в полном объеме с незначительным нарушением 

сроков, замечания по ее оформлению и содержанию не 

значительны. Отзыв руководителя практики от учреждения 

положительный. 3. Отчетные материалы показывают понимание 

студентом целей, задач и основных направлений деятельности 

учреждения и социального педагога 4. Студент ознакомился и 

проанализировал нормативную и рабочую документацию 

социального педагога. 5. В рефлексивных и аналитических 

материалах студент соотносит проблемы детей и подростков с 

задачами социального педагога формами и методами работы, 

которые выбирает социальный педагог в практической 

деятельности.  

Удовлетворите

льно 

1. Студент в срок, но не в полном объеме выполнил 

программу практики. 2. Отчетная документация представлена с 

незначительными нарушениями, в срок и в полном объеме, 

замечания по ее оформлению и содержанию не значительны. 

Отзыв руководителя практики от учреждения положительный. 3. 

Отчетные материалы показывают знание и понимание задач и 



основных направлений деятельности социального педагога. 4. 

Студент ознакомился с нормативной и рабочей документацией 

социального педагога. 5. В аналитических материалах студент 

соотносит проблемы современных детей и подростков с 

задачами социального педагога, формами и методами работы, 

которые он выбирает.  

Неудовлетвори

тельно 

1. Студент не выполнил программу практики. Отчетная 

документация не представлена 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Абрамова, Г. С. Практическая психология : учебник для вузов и ссузов / Г. С. 

Абрамова. - Москва, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/94506 (дата обращения: 

03.03.2020). – Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Гуревич П.С. Введение в профессию (психология) : учебник / П.С. Гуревич. – 

Москва, 2020. – URL : https://znanium.com/read?id=354884 (дата обращения: 03.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

3. Мандель Б. Р. Педагогическая психология : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. – 

Москва, 2019. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027010 (дата обращения: 

03.03.2020). – Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учебное пособие / В. Э. 

Пахальян. –Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 

03.03.2020). – Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Сучкова, Т. В. Психология социального взаимодействия. Практикум : учеб. 

пособие / Т. В. Сучкова, Г. Т. Сайдашева, Д. К. Шигапова. – Казань, 2015. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73317 (дата обращения: 03.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке ТюмГУ. 

 

6.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
МАОУ СОШ № 7 г. Ишима 

627751 Тюменская область,  г. Ишим, ул. Петропавловская, 23 

 

МАОУ СОШ № 7 г. Ишима 

627751 Тюменская область,  г. Ишим, ул. Петропавловская, 2380 

http://www.iprbookshop.ru/94506
https://znanium.com/read?id=354884
https://znanium.com/catalog/product/1027010
http://www.iprbookshop.ru/76800
http://www.iprbookshop.ru/73317
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Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Преддипломная практика является важным звеном в системе профессиональной 

подготовки бакалавров. Практика закрепляет теоретические знания и практические 

умения, полученные в результате освоения психолого-педагогических дисциплин за весь 

период обучения, демонстрирует уровень сформированности научно-исследовательской 

компетентности. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: формирование научно-исследовательской 

компетентности бакалавра посредством приобретения эмпирического опыта, 

необходимого для актуализации исследовательской позиции; совершенствования навыков 

работы с разными возрастными группами посредством учебных ситуаций, тренингов, 

деловых игр, консультаций и др. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение стандартных методов и технологии, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи в социально-педагогической  

деятельности. 

2. Изучение способов руководства проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся путём выстраивания развивающих учебные ситуации, благоприятных для 

развития личности и способностей ребенка. 

3. Освоение способов сбора и первичной обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики. 

4. Освоение механизмов проектирования программ социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, профессиограмм для различных видов профессиональной 

деятельности. 

5. Освоение способов рефлексии и результатов своих профессиональных действий. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Преддипломная практика». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Профессиональная этика 

в психолого-педагогической деятельности»; «Психолого-педагогическая диагностика»; 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»; «Психология 

подросткового возраста»; «Социальная психология»; «Клиническая психология детей и 

подростков» и др. Отбор содержания Производственной практики определен основными 

характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по профилю: «Психология и социальная педагогика», а именно: 

образование, культура, здравоохранение, социальная сфера, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-16 Способностью к 

выявлению интересов, 

- Знает эффективные способы выявления 

интересов, трудностей, проблем, 



трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся 

Умеет соотносить эффективные 

способы выявления интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся 
ПК-17 Способностью 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

- Знает теоретические и практические 

подходы к осуществлению процесса 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся в условиях 

образовательной организации 
Умеет проектировать программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, соблюдая 

профессиональные этические нормы 
ПК-23 Готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

- Знает подходы к эффективному  

применению утвержденных 

стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи 

Умеет распознавать эффективные к   

применению утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющих решать диагностические 

и коррекционно-развивающие задачи 

ПК-24 Способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

- Знает подходы к осуществлению сбора 

и первичной обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 
Умеет распознавать эффективные 

подходы к осуществлению сбора и 

первичной обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 
ПК-25 Способностью к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

- Знает способы и результаты рефлексии 

своей профессиональной деятельности 

Умеет применять способы и видеть 

результаты рефлексии своей 

профессиональной деятельности 

ПК-28 Способностью 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

- Знает технологии  выстраивания 

развивающих учебных ситуации, 

благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка 

Умеет распознавать эффективные 

технологии  выстраивания 

развивающих учебных ситуации, 

благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка 

ПК-29 Способностью 

формировать 

психологическую 

- Знает механизмы формирования 

психологической готовности будущего 

специалиста к профессиональной 



готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

деятельности 

Умеет формировать психологическую 

готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

ПК-30 Готовностью 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

- Знает способы эффективного 

руководства проектно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Умеет применять способы 

эффективного руководства проектно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-31 Способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

- Знает эффективные методы составления 

профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности 

Умеет применять эффективные методы 

составления профессиограмм для 

различных видов профессиональной 

деятельности 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных 

единиц, 252 академических часа, продолжительность 5 недель. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы 

на практике, 

включая 

контактную 

работу и 

самостоятельну

ю работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Выполнение 

экспериментальной части 

исследования 

Выполнение 

запланированн

ого 

экспериментал

ьного 

исследования 

3 ЗЕТ/ 108 

часов 

Программа 

экспериментального 

исследования 



2. Обработка и анализ 

результатов исследования 

Подбор 

первичных и 

вторичных 

методов 

статистической 

обработки 

данных, их 

применение. 

Формулировка 

выводов 

экспериментал

ьного 

исследования 

3 ЗЕТ/ 108 

часов 

Расчеты, таблицы, 

графики, диаграммы. 

Качественный анализ 

количественных 

данных по результатам 

исследования 

3. Оформление выпускной 

квалификационной работы 

(далее – ВКР). Подготовка 

доклада и презентации к 

защите в ГАК. 

Окончательное 

оформление 

ВКР в 

компьютерном 

варианте в 

соответствии с 

принятыми 

требованиями. 

Оформление 

приложений к 

ВКР. 

Разработка 

мультимедийно

й презентации 

и доклада к 

защите ВКР. 

1 ЗЕТ/ 36 часов Проект ВКР 

Доклад к предзащите 

ВКР 

Презентация ВКР 

Итого 252 часа 

(7 ЗЕТ/ 5 

недель) 

Проект выпускной 

квалификационной 

работы 

Предзащита ВКР 

Презентация ВКР 

 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий предзащиту результатов 

Преддипломной практики (Проект выпускной квалификационной работы). 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



1. ПК-16 

Способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Знает эффективные 

способы выявления 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся/ 

Умеет соотносить 

эффективные способы 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно  

определяет 

эффективные 

способы 

выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

2. ПК-17 

Способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению процесса 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся в 

условиях образовательной 

организации/ Умеет 

проектировать программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению 

процесса 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

организации 

3. ПК-23 

Готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знает подходы к 

эффективному  

применению утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи/ 

Умеет распознавать 

эффективные к   

применению утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Анализирует и 

соотносит 

эффективные 

способы 

применения 

утвержденных 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

4. ПК-24 

Способностью 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

Знает подходы к 

осуществлению сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики/ 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

 

Применяет 

способы 

эффективного 

сбора и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 



психологических 

наблюдений и 

диагностики 

осуществлению сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

5. ПК-25 

Способностью к 

рефлексии 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональн

ых действий 

Знает способы и 

результаты рефлексии 

своей профессиональной 

деятельности/ Умеет 

применять способы и 

видеть результаты 

рефлексии своей 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

распознает и 

применять 

эффективные 

способы 

результатов 

своих 

профессиональн

ых действий 

6. ПК-28 

Способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Знает технологии  

выстраивания развивающих 

учебных ситуации, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка/ 

Умеет распознавать 

эффективные технологии  

выстраивания развивающих 

учебных ситуации, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

 

Самостоятельно 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

 

7. ПК-29 

Способностью 

формировать 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

профессионально

й деятельности 

 

Знает механизмы 

формирования 

психологической 

готовности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности/ Умеет 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Анализирует и 

эффективно 

формирует 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

профессионально

й деятельности 

 

8. ПК-30 

Готовностью 

руководить 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

 

Знает способы 

эффективного руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся/ Умеет 

применять способы 

эффективного руководства 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

эффективные 

модели 

руководства 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

 



9. ПК-31 

Способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограмм

ы для различных 

видов 

профессионально

й деятельности 

Знает эффективные методы 

составления 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности/ Умеет 

применять эффективные 

методы составления 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Продуктивно 

применяет 

составленные 

самостоятельно 

профессиограмм

ы для различных 

видов 

профессионально

й деятельности 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 



1. Ведерникова, Л.В. Теория и практика становления и развития исследовательской 

компетентности педагогов [Текст] : моногр. / Л. В. Ведерникова; Ю.В. Рындина. - Ишим : 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 128 с. – 10 экз. 

2. Ведерникова, Л.В. Рабочая тетрадь педагога-исследователя [Текст] : пособие в 

помощь начинающему исследователю / Л. В. Ведерникова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. 

П.П. Ершова, 2014. - 58 с. – 10 экз. 

3. Выпускная квалификационная работа бакалавра: Учебно-методическое пособие 

/ Фомин Е.В., Климов Ю.В., Кузнецова Ю.Ю. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 161 с. 

(Высшее образование)ISBN 978-5-16-106909-7 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/979291 

4. Лазарова, Л. Б. Выпускная квалификационная работа: бакалавриат : учеб. 

пособие / Л.Б. Лазарова, Ф.А. Каирова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 228 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c9c681d2d49b3.19788676. - ISBN 978-5-16-107083-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991919 

5. Леонова, О. В. Выпускная квалификационная работа. Методические 

рекомендации [Электронный ресурс] / О. В. Леоновой и Е. В. Рачкова. - Москва : МГАВТ, 

2016 - 33 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907538 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Володина, А.Ю. Методические рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс] / А.Ю. Володина, И.В. 

Костин - Москва : Альтаир–МГАВТ, 2015. - 24 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/537664 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст] : учеб. Пособие / М. Ф. 

Шкляр. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 244 с. – 5 экз.  

3. Научное исследование по литературе [Текст] : учебно-метод. пособие по 

выполнению, оформлению и защите ВКР / сост. И.Г. Вьюшкова, Т.А. Нестерова. - Ишим : 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009. - 56 с. – 2 экз.  

4. Учебно-методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

ВКР студентами-бакалаврами [Текст]: для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров "Педагогическое образование" / сост. И.М. Кунгурова, Т.С. 

Лукошкова, Т.А. Нестерова, З.Я. Селицкая. - Ишим : Изд-во филиала ФГБОУ ВПО 

"ТюмГУ" в г. Ишиме, 2015. - 83 с. – 21 экз.  

5. Ведерникова, Л.В. Методические рекомендации по организации 

педагогического исследования [Текст] : в помощь начинающему исследователю) / Л. В. 

Ведерникова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 48 с. – 7 экз. 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, здание 2, 3 этаж: каб. 20. 

https://znanium.com/catalog/product/979291
https://znanium.com/catalog/product/991919
https://znanium.com/catalog/product/907538
https://znanium.com/catalog/product/537664


Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города 

Ишима» 627750, Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, д. 71 
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1. Пояснительная записка  

   Цели практики: обеспечение овладения и закрепления умений и навыков социально-

педагогической деятельности с детьми и подростками в общеобразовательной школе;  

Задачи практики: 

- Познакомится с деятельностью социального педагога в школе (объект, направления, виды 

деятельности), правами и обязанностями социального педагога, организацией рабочего места 

социального педагога. 

- Изучить с  утвержденными стандартными методами и технологиями, позволяющими 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи  

- Познакомится с организацией проведения  диагностических процедур в школе (сбор и 

первичная обработка информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 

развития, общения, деятельности детей младшего и среднего школьного возраста. 

- Познакомиться с организацией проведения совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия, воспитательных и коррекционно-развивающих мероприятий (цель, используемые 

методы, приемы, техники, стимульный материал, использование ТСО, оформление программ, 

конспектов занятий, оценка эффективности проведенных мероприятий. 

- Научится осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей.  

- Научиться оформлять результаты практики в отчете, выполнять рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных действий. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика в школе, является частью основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки 

Психология и социальная педагогика, заочной формы обучения. Содержание практики, порядок 

проведения, сроки прохождения и формы отчетности определяются программой практики, 

которая разрабатывается вузом на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего образования, «Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», утвержденного 

приказом Министерства образования России от 25.03.03 №1154 и учебного плана. 

Учебная практика в школе является обязательным этапом обучения бакалавра и подготовки 

его к профессиональной деятельности. На данной практике студенты актуализируют знания, 

полученные при изучении курсов «Социально-педагогическая деятельность», «Социальная 

педагогика», «Технология и методика работы социального педагога», «Социально-педагогическое 

консультирование» наблюдают за социально-педагогической деятельностью, знакомятся с 

документацией социального педагога школы. Практиканты изучают основные группы объектов 

деятельности социального педагога, получают первичные навыки работы с детьми группы риска,  

пробуют свои силы в организации и проведении воспитательных досуговых занятий со 

школьниками, приобретают опыт исследовательской деятельности по изучению возрастных и 

психологических особенностей учащихся. Учебная практика в школе является основой для 

самосовершенствования студентов в социально-педагогической деятельности, формирования 

мотивов профессионального самосовершенствования. 

Требования к входным знаниям и умениям: студент должен знать теоретические основы 

организации социально-педагогической деятельности в школе, конкретные методы и формы 

организации социально-педагогической деятельности в школе, возрастные особенности развития 

психических процессов младших школьников и детей среднего школьного возраста, методику 

воспитательной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей; уметь проектировать 

воспитательные и коррекционно-развивающие занятия, коммуникативными навыками общения с 

разными возрастными группами детей; владеть технологиями, техниками, методами, формами, 

средствами и приемами организации деятельности детей и подростков в условиях 

общеобразовательной школы, уметь  осуществлять рефлексию собственных действий и поступков. 
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Данная практика является основой для овладения методикой и технологиями социально-

педагогической деятельности в школе. 

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-3:  

готовностью использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

 

- Знает методики диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

Умеет использовать методы 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

ОПК-6: способностью 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

- Знает особенности 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной 

среды 

Умеет организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

ПК-22:  

способностью организовывать 

совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

- Знает возрастные 

психологические особенности 

детей 

Умеет организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

ПК-23: готовностью 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

- Знает стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

Умеет применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

ПК-24:  

способностью осуществлять 

сбор и первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

- Знает способы сбора и обработки 

первичной информации, 

результатов наблюдений 

Умеет осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики  
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ПК-26: способностью 

осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

- Знает алгоритм и технологии 

психологического просвещения 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

Умеет взаимодействовать с 

педагогическими работниками и 

родителями по вопросам 

развития детей 

 

2. Структура и объем практики 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре. Общая трудоемкость 

практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

3.Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительны

й этап: 

- инструктаж по организации 

практики; подготовка 

методических и 

диагностических материалов 

(педагогическая копилка). 

10 Педагогическа

я копилка 

2. Основной этап: 

работа студентов 

в школе в 

качестве 

помощников 

социального 

педагога и 

классного 

руководителя. 

1. Студенты знакомятся с 

планом работы школьного 

социального педагога. 

2.Посещают  уроки  и 

внеклассные занятия 

классного руководителя с 

целью изучения классного 

коллектива и детей группы 

риска. 

3.Проводят диагностику  

классного коллектива и детей 

группы риска. 

4.Составляют  план 

реабилитационно-

пофилактических 

мероприятий с   одним 

учащимся из группы риска, 

согласуют его с социальным 

педагогом и классным 

руководителем. 

5.Студенты посещают все 

занятия и различные 

мероприятия,  проводимые 

социальным педагогом, и 

пробно-зачетные 

воспитательные занятия других 

практикантов своей школы. 

114 Характеристик

а с места 

прохождения 

практики, 

конспект  

внеклассного 

воспитательно

го занятия во 

2-7 классах, 

педагогически

й дневник с 

самоанализом, 

содержащий 

протоколы 

наблюдений за 

классным 

колллективом 

и детьми 

группы риска, 

протоколы и 

результаты 

диагностическ

их методик, 

характеристик

у на ученика, 

план 

реабилитацион
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6.Оказывают помощь 

социальному педагогу в 

организации социально-

педагогической деятельности. 

7.Проводят в классе  пробно-

зачетное воспитательное 

занятие. 

но-

профилактичес

кой работы с 

учеником. 

3. Заключительный 

этап: обработка и 

анализ 

результатов 

наблюдений, 

оформление 

педагогического 

дневника, 

подготовка отчета 

по практике. 

 

1. Составляют характеристику 

на ученика за которым вели 

наблюдение. 

2.Оформляют отчетное 

портфолио 

20 

  Итого: 144 часа  

(4 ЗЕТ/3 

недели) 

Отчетный 

портфолио  

4. Промежуточная аттестация по практике 

Формой промежуточной аттестации будет являться зачет, включающий представление 

Дневника и отчета по практике и их защиту. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функц

иональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-3: 

готовностью 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

Знает методики 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

Умеет 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

Отчетный 

портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует знания и 

умения использовать  

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов и технологию их 

интерпретации; 

знания основ организации 

совместной деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды; 

виды, стратегии и условия 

реализации эффективного 

педагогического общения; 

виды, формы и методы 
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возрастов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогического 

взаимодействия педагога с 

детьми, родителями, 

психологом по проблемам 

обучения и воспитания; 

технологии эффективного 

взаимодействия социального 

педагога с воспитанниками, 

их семьями, педагогами 

образовательного 

учреждения и специалистами 

других учреждений; 

основные теоретические 

подходы, связанные с 

влиянием на 

другого;основные 

механизмы влияния на 

другого; знания теоретико-

методологических основ 

возрастного развития;  

методику организации 

индивидуальной и групповой 

деятельности, основные 

методы решения 

диагностических и 

коррекционно-развивающих 

задач, современные 

методики осуществления 

сбора и первичной обработки 

результатов психолого-

педагогических наблюдений 

и диагностики, способы 

психологического 

просвещения педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей 

Демонстрирует устойчивые 

навыки использования этих 

знаний и умений. 

 ОПК-6: 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды  

Знает особенности 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды Умеет 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

ПК-22:  

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Знает возрастные 

психологические 

особенности детей 

Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

ПК-23: 

готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знает стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи Умеет 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 
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позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

ПК-24:  

способностью 

осуществлять 

сбор и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Знает способы 

сбора и обработки 

первичной 

информации, 

результатов 

наблюдений 

Умеет 

осуществлять 

сбор и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

ПК-26: 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

Знает алгоритм и 

технологии 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

Умеет 

взаимодействоват

ь с 

педагогическими 

работниками и 

родителями по 

вопросам 

развития детей 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

1.  Студенты знакомятся с планом работы школьного социального педагога. 
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2. Посещают  уроки  и внеклассные занятия классного руководителя с целью изучения 

классного коллектива и детей группы риска. 

3. Проводят диагностику  классного коллектива и детей группы риска. 

4. Составляют  план реабилитационно-пофилактических мероприятий с   одним учащимся 

из группы риска, согласуют его с социальным педагогом и классным руководителем. 

5.   Студенты посещают все занятия и различные мероприятия,  проводимые социальным 

педагогом, и пробно-зачетные воспитательные занятия других практикантов своей школы. 

6. Оказывают помощь социальному педагогу в организации социально-педагогической 

деятельности. 

7.  Проводят в классе  пробно-зачетное воспитательное занятие. 

 

Структура дневника по практике  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ 

Кафедра  

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

Учебной практики в школе 

 

                                     (Ф.И.О. студента) 

Форма обучения  

(очная, заочная, очно-заочная) 

Обучающийся  _____ курса 

Направление подготовки  

  

 

Место прохождения  

практики 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики 

 

 

Инструктаж по охране труда и правилам техники безопасности проведен ответственным 

за проведение инструктажей обучающимся от института 

 

 

    

(дата)  (ФИО 

инструктирующего) 

 (подпись 

инструктирующего) 

 

С инструкцией по охране труда и правилам безопасности ознакомлен 

 

 

    

(дата)  (ФИО обучающегося)  (подпись обучающегося) 

 

Инструктаж по охране труда,  технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка проведен ответственным за проведение 

инструктажей обучающимся от профильной организации 
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(дата)  (ФИО 

инструктирующего) 

 (подпись 

инструктирующего) 

 

С инструкцией по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка в профильной организации ознакомлен 

 

 

     

(дата)  (ФИО обучающегося)  (подпись обучающегося)  

 

График выполнения работ 

Сроки выполнения 

(число/месяц) 

Наименование работ 

 

 Пройти инструктаж по организации практики, ТБ и ОТ. 

 Изучить организационную структуру образовательной 

организации 

 Изучить особенности работы социального педагога 

 Провести  диагностику  группы обучающихся  и обучающихся 

группы риска. 

 Составить  план реабилитационно-пофилактических 

мероприятий с   одним обучающимся из группы риска 

 Разработать и провести внеурочное воспитательное / 

коррекционно-развивающее занятие 

 Разработать мероприятие по психологическому просвещению 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей 

 

 Оформить отчетное портфолио 

За 1-3 дня до окончания 

практики 
Защита/ сдача Отчета о результатах практики 

 

Визитная карточка  организации 

 

- адрес учреждения, в котором студент проходил практику,  

- сведения о структуре учреждения,  

- Ф.И.О. директора, руководителя,  

- графики работы персонала,  

-краткая характеристика класса,  

-список класса 

- Расписание уроков в классе.  

План работы социального педагога  (на ноябрь месяц) 

 

Самоанализ 

- Укажите, в каком учреждении вы проходили практику. 

- Опишите особенности собственной работы в рамках практики (какие виды деятельности 

выполнялись вами чаще, чем другие; какое направление деятельности вам удалось наиболее 

полно и качественно реализовать в ходе практики). 

- Проанализируйте, какие знания, умения, навыки вами приобретены в процессе учебной 

практики. 



12 

 
- Укажите возникшие сложности при организации, проведении различных видов деятельности. 

- Какой вид деятельности вам понравился в большей степени и почему? 

- Выразите свои пожелания по усовершенствованию программы, содержания заданий учебной 

практики. 

 

Обучающийся                            

   (подпись)                           ФИО                                   

(дата) 

 

Содержание объемов выполненных  

работ подтверждаю: 

 

Руководитель практики  

от профильной организации                                           

   (подпись)                           ФИО                                   

(дата) 

 

 

Структура отчета по практике  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал) ТюмГУ 

Кафедра  

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

_____________________________________ практики 

 

 

                                     (наименование организации) 

 

 

                                     (наименование структурного подразделения) 

 

 

 

Выполнил  

обучающийся ___ курса 

______________ группы 

   (подпись)                           (ФИО)                                    

 

Руководитель  практики  

от института 

   (подпись)                           (ФИО)                                    

 

 

Руководитель  практики  

от профильной организации 
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   (подпись)                           (ФИО)                                    

 

Ишим, 20___ 

 

1. Конспект внеучебного воспитательного занятия с самоанализом 

 

Структура воспитательного мероприятия 

Воспитательное мероприятие является процессом, предполагающим в своем развитии 

несколько взаимодействующих между собой стадий:  

- определение актуальности темы мероприятия, понимание педагогической цели; 

- организация подготовки непосредственного воспитательного воздействия на 

воспитанников;  

- определение концепции включая цель, задачи; 

- планирование этапов мероприятия;   

- результативность – анализ состоятельности данного мероприятия. 

Такая логическая цепочка постоянна для любого мероприятия, меняется лишь содержание, 

усиливается значение того или иного этапа в зависимости от цели проводимого мероприятия.  

В процессе организации и проведения любого воспитательного мероприятия его 

организаторам приходиться решать определенные вопросы: 1. Как же подготовить мероприятие? 

2. С чего начать? 3. Что следует учитывать при подготовке и проведении мероприятия?  

Этапы работы над проектом воспитательного мероприятия:  

- Подготовительная часть. 1. Определить цели и задачи мероприятия. 2. Выбрать формы, 

методы и приемы с учетом возрастных особенностей учащихся. 3. Продумать об оптимальной 

занятости учащихся в подготовке и проведении мероприятия. 4. Предусмотреть все необходимое 

для успешного его проведения. 5. Правильно распределить силы и время на подготовку, добиться 

четкости и слаженности в действиях всех участников. 6. Определить возможность участия 

родителей, других педагогов и специалистов. 

- Организационная часть. 1. Подбор тематического материала – по содержательности и 

актуальности. 2. Использование простых и сложных средств. 3. Построение логической 

последовательности хода и логической завершенности в соответствии с поставленной целью 

мероприятия. 4. Выравнивание и просчет по продолжительности мероприятия в соответствии с 

возрастом воспитанников, местом проведения.  

- Основная часть 1. В ней должны отражаться современные воспитательные технологии. 2. 

Формироваться на современном этапе принципы воспитания (индивидуальности, доступности, 

результативности). 3. Использоваться дифференцированные и интегрированные воспитательные 

подходы. 4. Выделяться элементы неожиданности, «изюминки» мероприятия. 5. Применяться 

разнообразие и творческий характер мероприятия. 6. Учитываться как переизбыток, так и 

недостаток информации для восприятия обучающимися содержания мероприятия, которое должно 

быть доступно для детей в соответствии с их возрастом. 

- Заключительная часть. 1. Имеет важное организационно-педагогическое значение. 2. 

Позволяет подвести итог не только данного мероприятия, но и определенного этапа работы с 

детьми. 3. Завершающий этап мероприятия очень важен для дальнейшей работы с детьми, так как 

он включает подведение общих итогов и определение перспектив на будущее. 4. На этом этапе 

мероприятия важно создать ситуацию успеха для каждого ребенка и психологического климата в 

детском объединении.  

Организуя с детьми любую форму проведения мероприятий, важно не повторяться, уходить 

от шаблонов, никого не копировать, искать свой ключ, т.е. «изюминку» мероприятия. Подробное 

планирование (структура мероприятия): 1. Возраст обучающихся. 2. Организационная форма 

мероприятия.  3. Тема (название) мероприятия. Отражается тема мероприятия, которая должна 

быть лаконичная, привлекательная и точно отражать содержание: «Вальс цветов», «Эрудит», 
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«Джунгли зовут». 4. Цель (цели). Формулируется как общее направление мероприятия, это 

идеальный конечный результат.  

Должна быть сформулирована так, чтобы можно было проверить степень достижения и 

содержать триединую цель в развитии, обучении, воспитании в виде одного предложения: 

- сохранение и укрепление здоровья детей через активные формы взаимодействия; 

- оказание психологической помощи воспитанникам; 

- выявление одаренных, талантливых детей, их интеллектуальное развитие; 

- углубление знаний, умений воспитанников в области экологии, через конкурсно-игровую 

программу. 

5. Задачи. В них должны быть различимы пути достижения заявленного результата. 

Должны быть четкими, направленными на развитие конкретных качеств обучающихся, 

отражать содержание мероприятия:  

- расширять и закреплять знания детей о правовой системе Российского Федерации;  

- воспитывать чувство патриотизма, гражданской ответственности;  

- развивать умение наблюдать за объектами живой природы, выделять характерные особенности.  

6. Оборудование, оформление и реквизит (далее перечислены некоторые средства из тех, 

что могут использоваться): технические средства; иллюстрации, схемы, таблицы, плакаты; 

оформление доски, сцены, зала, игровой площадки: общая идея и элементы оформления; 

костюмы, актёрский антураж; тематические выставки книг, рисунков, сочинений, поделок; 

предметы, необходимые для проведения мероприятия и отдельных его этапов: конкурсов, игр, 

тестов и т.д.  

Оборудование, реквизит и материалы должны подбираться в соответствии с темой, с 

учетом возраста учащихся: карточки с заданиями, загадками; живые объекты, маршрутные карты, 

специальный наглядный и дидактический материал, аудио и видеоаппаратура, фотоаппарат, 

плакат, кроссворд, обручи, плотный картон, линейка, ножницы и др. Оформляется мероприятие в 

соответствии со спецификой воспитательного мероприятия.  

Музыкальное оформление воспитательного мероприятия является важным показателем его 

качественности, оно должно соответствовать его целям и содержанию. Музыка является наиболее 

действенным средством, обращенным к душе человека. Художественное оформление зала играет 

важную роль в подготовке и проведении воспитательного мероприятия.  

7. Подготовительная работа с обучающимися (если была): подготовка сценария, 

оборудования, реквизита, оформление, проведение диагностики и т.д.; если подготовка к данному 

мероприятию началась на одном из предыдущих, то, как именно.  

8. Ход мероприятия (сценарный план мероприятия).  

Организационное начало (объявляется тема, в доступной для обучающихся форме ставятся 

задачи мероприятия, акцентируется внимание на важности данного мероприятия; основная цель 

этого этапа – увлечь, заинтересовать тем, что будет дальше).   

Основная часть (может состоять из различного числа этапов; количество и характер этапов зависят 

от формы мероприятия: если планируется игра, конкурсная шоу-программа, то этапы – это 

конкурсные задания, если диспут, то этапы – это обсуждаемые вопросы и т.д.).  

Подведение итогов. Ценность этого этапа зависит от того, насколько в ходе его удалось 

«сконцентрировать», «высветить» основную идею (показать её важность и привлекательность), 

выявить воспитательный эффект мероприятия. Например, если цель мероприятия заключается в 

том, чтобы сформировать у обучающихся знание основных правил поведения в обществе, то 

можно попросить детей назвать и объяснить эти правила, спросить, зачем они нужны, почему их 

надо выполнять (варианты типа «потому что так надо» не принимаются). При проведении 

воспитательного мероприятия в форме конкурсной программы нельзя ограничиваться только 

подведением итогов игры («победил тот-то, ему вручается приз под ваши аплодисменты»). 

Необходимо обратить внимание нате качества, которые обеспечили успех победителям, убедить 

обучающихся, что для достижения успеха в любом деле нужно заниматься самовоспитанием, 

верить в свои силы, в поддержку друзей и т.д. Фотосъемка и видеосъемка в ходе воспитательного 

мероприятия позволяет создавать необходимый материал для наглядного анализа выполненной 
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работы, а также для её рекламы (выполнение презентации мероприятия, видео- и фото альбомов, 

оформление выставок и т. д.). Выяснение мнения аудитории, выявление причин его изменений 

или отрицательного эффекта воспитательного мероприятия, возможно путем обратной связи.  

Схема оформления и анализа воспитательного мероприятия 

I. Структура плана-конспекта воспитательного мероприятия 

Тема 

Форма 

Цель 

Возраст участников 

Оснащение 

Особенности сценического замысла 

Ход воспитательного мероприятия 

Литература 

II. Схема самоанализа воспитательного мероприятия 

1. Анализ цели воспитательного мероприятия. 

2. Анализ темы воспитательного мероприятия, формы его проведения. 

Определение места мероприятия в системе воспитательной работы 

класса, школы. 

3. Оценка места проведения воспитательного мероприятия. Оформление класса, зала и т.д., анализ 

состояния и качества оборудования. 

4. Анализ каждого этапа проведения воспитательного мероприятия. 

5. Анализ влияния воспитательного мероприятия на индивидуальное развитие личности 

школьника, на развитие детского коллектива. 

6. Оценка уровня собственной компетентности. 

7. Недостатки в проведении воспитательного мероприятия, их причины. 

8. Выводы по результатам проведённого мероприятия. 

 

2. Протоколы и результаты диагностических методик развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

(не менее 5) 

Наши отношения 

(методика составлена по книге: Л. М. Фридман и др. «Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов») 

Цель: выявить степень удовлетворенности подростка различными сторонами жизни 

коллектива.  

Ход опроса  
Испытуемому предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. Нужно записать номер 

того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. Moжет быть выявлено 

несколько различных сфер взаимоотношений подростков в коллективе. Например, для изучения 

взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности) или, наоборот, конфликтности может 

быть предложена серия утверждений:  

1. Наш коллектив очень дружный и сплоченный.  

2. Наш коллектив дружный.  

3. В нашем коллективе нет ссор, но каждый существует сам по себе.  

4. В нашем коллективе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя.  

5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры.  

6. Наш коллектив очень недружный. Трудно учиться в таком классе.  

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее 

отсутствие):  

1. В нашем классе принято помогать без напоминания.  

2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям.  

3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик.  
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4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель.  

5. В нашем классе не принято помогать друг другу.  

6. В нашем классе отказываются помогать друг другу.  

Обработка и интерпретация результатов.  

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют об 

определенных взаимоотношениях в коллективе. В то же время мнение конкретного подростка 

показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений. 

 

Социометрия 
Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в подростковой 

общности и положение в них каждого из ребят.  

Необходимо для проведения следующее.  

Каждый подросток должен иметь бланк с таким текстом: «Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы:  

1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся твоего класса к 

себе на день рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Здесь и к следующим трем вопросам укажи 

фамилию и имя этого человека.)  

2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь?  

3. Кому ты доверишь свою тайну?  

4. Кому никогда не доверишь свою тайну? Спасибо!»  

Ход опроса  
Исследователь задает поочередно четыре вопроса, которые являются критериями выбора 

(два положительных и два отрицательных выбора). Каждый из испытуемых, отвечая на них, 

записывает на бланке ниже предлагаемого вопроса фамилии трех человек, которым он отдает свои 

выборы. При этом первым указывается тот, кому испытуемый отдает свои наибольшие симпатии 

(антипатии – при отрицательных критериях-вопросах), затем записываются фамилии тех, кому 

отдается предпочтение во вторую и третью очередь. При ответе на разные вопросы фамилии 

выбранных одноклассников могут повторяться (об этом следует сказать испытуемым). После 

выполнения задания исследователь и испытуемые должны проверить, названы ли после каждого 

вопроса фамилии трех человек. Правильное выполнение задания облегчает обработку результатов 

эксперимента. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ  

На основании полученных результатов составляется матрица. Матрица состоит: по 

вертикали – из списка фамилий учащихся (студентов), расположенных в алфавитном порядке и 

сгруппированных по половому признаку; по горизонтали – из номера, под которым испытуемые 

обозначены в списке.  

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. 

Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому критерию 

Иванову А., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. Второй выбор 

Александров отдал Беглиеву А., поэтому цифра 2 записывается в квадрате на пересечении первой 

строки и третьего столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие 

цифры этих выборов обводятся кружочками. Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, 

полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. 

Таким же образом составляется матрица отрицательных социометрических выборов (см. табл.).  

Далее можно вычислить социометрический статус каждого подростка, который 

определяется по формуле:  

С = М / (n – 1),  

где С – социометрический статус подростка; М – общее число полученных испытуемым 

положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их сумма вычитается от 

суммы положительных); n – число испытуемых.  

Например: социометрический статус Иванова А. будет равен частному, полученному от 

деления: 7 : 9 = 0,78.  
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В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов 

можно классифицировать испытуемых на пять статусных групп.  

 

«Интересы и досуг» 
(для учащихся) 

1. Вы учитесь, потому что:  

– этого требуют родители;  

– интересно;  

– это нужно для поступления в вуз;  

– учиться необходимо;  

– это пригодится в жизни;  

– ____________________ (другое).  

2. Вам нравится учиться:  

– всегда;  

– иногда;  

– никогда.  

3. Вы ходите в школу: (выберите 2–3 утверждения)  

– общаться с друзьями;  

– учиться;  

– потому что там интересно;  

– потому что там весело;  

– потому что любите школу;  

– потому что нравятся учителя;  

– потому что близко от дома.  

4. Сколько времени занимают у вас домашние задания?  

5. Что мешает хорошо выполнять домашние задания? Выберите одну или несколько 

причин:  

– лень;  

– телефон;  

– телевизор;  

– друзья;  

– музыка;  

– усталость;  

– неинтересность заданий;  

– оторванность предметов от жизни;  

– запущенность материала;  

– все равно не спросят;  

– несправедливость в оценке знаний;  

– плохие учебники;  

– слабое здоровье;  

– чтение художественной литературы.  

6. Сколько времени в день (в среднем) у вас уходит на просмотр телевизионных передач?  

7. Сколько времени вы гуляете?  

8. Сколько времени занимаетесь с родителями каким-нибудь совместным делом?  

9. Что входит в круг ваших обязанностей дома?  

10. Есть ли у вас дома любимый уголок?  

11. Сколько времени уходит на чтение газет и журналов?  

12. Сколько времени уходит на спортивные занятия?  

13. Сколько времени уходит на прослушивание музыки?  

14. Каким видом творчества вы занимаетесь, и сколько на это уходит времени?   

 

«Ваше отношение к школе и к классу» 
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(для учащихся) 

1. Нравится ли вам учиться в этой школе?  

2. Любите ли вы свой класс?  

3. С удовольствием ли возвращаетесь в школу после каникул?  

4. Есть ли у вас друзья в классе?  

5. Вы с гордостью рассказываете окружающим о вашей школе?  

6. Испытываете ли вы удовольствие от учебы в вашей школе?  

7. Хотели бы вы перейти в другую школу?  

8. В каком кабинете (классе) в школе вам больше всего нравится находиться?  

9. Что за последний год вам больше всего запомнилось в школе?  

10. Как бы вы определили характер жизни и отношений в школе (выберите до пяти 

утверждений)  

весело хорошие отношения  

интересно новые предметы  

неожиданно интересные учителя  

ново дружный класс  

оригинально школьный двор  

скучно творческие задания  

однообразно чувство успеха  

тоскливо  

печально  

На вопросы этой анкеты следует отвечать «да» или «нет», кроме вопросов под № 8, 9, 10.  

 

Домашнее задание. 
(Для учащихся). 

Выбери ответ и подчеркни его.  

1. Если у тебя дома специальное место, где ты постоянно выполняешь Д/З ?  

Да. Нет.  

2. Как долго ты выполняешь Д/З?  

1 час, 2 часа. 3 часа и более.  

3. Когда тебе трудно выполнить Д/З, оказывают тебе помощь родители?  

Да. Нет.  

4. Когда ты выполняешь Д/З, родители сидят рядом и контролируют каждый твой шаг?  

Да. Нет.  

5. Напиши, с какими предметами ты легко справляешься 

самостоятельно________________________________________________________________   

6. Какие предметы готовишь с трудом? 

_____________________________________________________________________________ 

Примерная схема изучение личности трудного ребенка (вариант 1) 

1.  Общие сведения о ребенке. 

2. Состояние здоровья, особенности физического развития, соответствие физического развития 

возрасту (рост, вес, недостатки зрения, слуха, нарушение осанки и т.п.). 

3. Направленность личности (эгоистическая, деловая, общественная; характеристика осознанных 

мотивов; взгляды и убеждения, интересы, наличие единства сознания и поведения; потребности, 

намерения, стремления, мечты, идеалы, ценности). 

4. Самооценка (заниженная, завышенная, адекватная), уровень притязания, соотношение; 

требовательность к себе; отношение к критическим замечаниям учителей и товарищей; отношение 

к самовоспитанию и его проявление. 

5. Темперамент. Черты какого типа темперамента преобладают: сангвинического, холерического, 

флегматического, меланхолического. 

6. Особенности эмоционально-волевой сферы. Характер эмоциональной реакции на педагогические 

воздействия. Развитие чувств: моральных, интеллектуальных, их глубина и устойчивость, степень 
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эмоциональной возбудимости, внешняя выраженность эмоциональных переживаний; волевые 

особенности: целеустремленность, самостоятельность и др. 

7.  Способности (общие и специальные). 

8.  Характер. Какие положительные и отрицательные качества характера в поведении проявляются в 

отношении к учению, труду: активность, дисциплинированность, добросовестность, ответст-

венность, легкомыслие, беспечность, упрямство, лживость; в отношении к людям (старшим и 

младшим): уважительность, внимательность, чуткость, доброта, грубость, эгоизм, высокомерие, 

жестокость; к самому себе: скромность, достоинство и др. Имеются ли вредные привычки: 

курение, сквернословие, употребление спиртных напитков, наркотических веществ. 

9. Характеристика межличностных взаимоотношений воспитанника: 

а) в семье (условия семейного воспитания, характеристика семьи по структуре, 

материальному обеспечению, воспитательному потенциалу, особенности взаимоотношений между 

взрослыми членами семьи, ребенка со взрослыми, позиция ребенка в семье); 

б) в классном коллективе (характеристика классного коллектива, социальный статус 

ученика, его положение в коллективе (лидер, популярный, принятый, изолированный), отношение 

воспитанника к мнению коллектива, симпатии, антипатии, отношение к своей позиции в классе). 

в) в сфере свободного общения (с кем общается в свободное время, в состав какой 

группы входит, какова направленность группы, какое положение занимает в группе свободного 

общения, какие потребности удовлетворяет; как и с кем предпочитает проводить досуг). 

10.  Участие в различных видах деятельности: 

а) отношение к учебной деятельности (успеваемость, уровень знаний, степень 

сформированности учебных навыков; основные мотивы учения, проявление особого интереса к 

какому-либо предмету; особенности памяти, мышления, уровень развития внимания); 

б) отношение к трудовой деятельности (наличие трудовых навыков, умений; 

предпочитаемые виды труда; способность к длительным трудовым усилиям; участие в 

общественно полезном труде; трудовые обязанности по дому); 

в) проявление устойчивого интереса к какому-либо виду деятельности (член какой-

либо секции, кружка, клуба); 

г) наличие профессиональной направленности (намерения, ориентация, мотивы выбора 

будущей профессии). 

11.  Причины отклонений в поведении. 

а) отклонения от нормы в состоянии здоровья (нарушения в физическом и психическом 

здоровье, несоответствие физическому развитию, отставание в росте, акцентуации характера, 

неврозы, дефекты памяти, мышления); 

б) нарушения в сфере межличностных взаимоотношений (непопулярен, непринят, 

пренебрегаем, изолирован в классном коллективе; примыкающий ценой жертв, потерь; 

помыкаемый, отвергаемый в группе свободного общения; конфликтен, отчужден, бесконтролен, 

выталкиваемый из семьи); 

в) ошибки педагогов (превышение педагогической власти; лишение ребенка 

индивидуальных стимулов; наказания, связанные с унижением личности ученика; 

противоречивость предъявляемых требований; поверхностное знание особенностей школьника, 

конфликтные отношения между педагогами и родителями ребенка или между педагогами и 

ребенком и др.); 

г) ошибки семейного воспитания («заласканное детство», «задавленное детство», 

«загубленное детство», «одинокое детство», «равнодушное детство»); отсутствие элементарных 

психолого-педагогических знаний, перекладывание забот о воспитании на школу; отстранение 

подростка от физического труда; конфликты в семье и др.; 

д) социальные причины (противоречия в обществе, в микросоциуме)'; 

е) психотравмирующие ситуации. 
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Цель, методы и формы нравственной переориентации личности определяются с учетом 

индивидуально-психологических, возрастных и половых особенностей, причин отклонений в 

поведении и развитии ребенка. 

В целях реализации индивидуального подхода педагог определяет для воспитанника вид 

деятельности, в котором его интересы, способности могут проявиться наиболее ярко; 

прогнозирует отношения воспитанника в процессе взаимодействия со взрослыми, сверстниками и 

младшими; определяет характер руководства деятельностью подростка. 

В педагогических выводах указываются возможные линии коррекции в воспитательной 

работе с данным учеником как со стороны социального педагога, психолога, педагогов, родителей, 

классного коллектива, так и самого школьника. 

 

Методика изучения личности подростка и его семьи  

I. Формы девиантного 

поведения 

Степень выраженности (от 1 до 5) 

Ф.И.О. 

подростка 

   

1.1. нарушение правил 

поведения в школе (срывы 

уроков, прогулы, отказ от 

выполнения заданий) 

    

1.2. Грубость, сквернословие     

1.3. Курение      

1.4. Раннее начало половой 

жизни 

    

1.5. Неподчинение, критика 

взрослых 

    

1.6. отрицательное отношение к 

учебе 

    

1.7. Унижение других (словами 

или действиями) 

    

1.8. Употребление пива     

1.9. Попрошайничество     

1.10. ношение вызывающей 

одежды, причесок 

    

 

2. Формы делинквентного 

поведения 

Количество случаев 

Ф.И.О. 

подростка 

   

2.1. Побеги из дома     

2.2. Употребление спиртных 

напитков 

    

2.3. Употребление токсических 

веществ (таблетки, бытовая 

химия) 

    

2.4. Угон автотранспорта     

2.5. Мелкие кражи     

2.6. Драки, нанесение телесных 

повреждений 
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2.7. Вымогательство вещей, 

денег 

    

2.8. Мошенничество     

2.9. Употребление 

наркотических веществ 

    

 

3. Формы криминального 

поведения 

Количество случаев 

Ф.И.О. 

подростка 

   

3.1. Участие в организованном 

рэкете 

    

3.2. Крупные кражи     

3.3. Разбойные нападения     

3.4. Распространение 

наркотических веществ 

    

3.5. Случаи злосного 

хулиганства с нанесением 

существенного ущерба 

    

 

Шкала оценки степени выраженности девиантного поведения 

Такая ситуация: 

16 - практически не возникает. 

26 - возникает, но очень редко. 

36 - иногда возникает. 

46 - возникает часто. 

56 - очень характерна для данной группы. 

Информацию целесообразно собирать по каждому классу, фиксируя её по мере возникновения 

правонарушения в соответствующей графе. 

В конце года необходимо вывести средний балл возникновения девиантного поведения по 

классам и занести в общую таблицу. Показатели делинквентных проступков и преступлений 

нужно суммировать. 

- Дополнительные сведения о семье ребёнка. 

Уровень дохода семьи на одного человека. 

- Значительно ниже прожиточного уровня. 

- Несколько выше прожиточного уровня. 

- Соответствует прожиточному уровню. 

- Несколько ниже прожиточного уровня. 

- Значительно ниже прожиточного уровня.  

- Семейная ситуация (нужные пункты подчеркнуть). 

2. 1. Семья в состоянии развода. 

2. Неполная семья (одна мать или один отец). 

3. Отчуждённость родителей из-за занятости. 

4. Недостаточное психолого-педагогическое образование родителей. 

5. Жестокое и холодное отношение родителей с детьми. 

6. Оба родителя алкоголики, полная семья. 

2.7. Один родитель алкоголик, полная семья. 

8. Родитель-алкоголик в неполной семье. 

9. Семья с опекунами. 

а) престарелые; 



22 

 
б) употребляют алкоголь; 

 в) педагогически неграмотны.  

2.10. Родители лишены родительских прав, но дети проживают вместе с ними. 

2.11.  Родители относительно хорошо выполняют свои функции. 

2.12. Условия проживания: 

 - Благоустроенная квартира. 

14. Одна или две комнаты в общежитии,  

 - Коммунальная квартира в кирпичном доме. 

 - Коммунальная квартира в деревянном доме. 

- Семья проживает в частном доме. 

Схема изучения социальной истории личности  

Общие данные: 

Ф. И. О., адрес, дата и место рождения, семейное положение, национальность. 

 Родители: И. О., дата рождения или смерти, место проживания. 

Братья и сестры: И. О., дата рождения или смерти, место оживания. 

Дети: И. О., дата рождения, место проживания. 

Образование. 

Где работает (учится). 

Психическое и физическое здоровье. 

Место в семье, соседские связи. 

Потребности и проблемы: 

Причины, приведшие к работе с данной личностью. 

История проблемы и ее состояние на нынешнем этапе. 

Способность выполнять жизненные роли. 

Стадия психического и умственного развития. 

Выполнение личностного долга перед семьей, группой, обществом. 

Позитивные и негативные факторы, оказывающие влияние на помощь клиенту: 

Внутренние ресурсы личности к изменению. 

Какие факторы могут повлиять на оказание помощи. 

Реалистичны ли ожидания к изменению личности. 

Карта личности 

1. Состояние здоровья и развития учащегося (заполняется школьным врачом или с его 

слов): 

1 Общая оценка здоровья учащегося (по данным медицинской карты). 

2 Признаки повышенной нервозности (отсутствуют; повышенная утомляемость, пониженная 

работоспособность, подавленное настроение, повышенная возбудимость, вспышки гнева, 

агрессивность по отношению к учителям, отказ от контактов, общих дел, склонность к 

разрушительным действиям, садизм, другие признаки). 

3 Патологические влечения: курит (не курит, курит эпизодически, систематически); употребляет 

спиртные напитки употребляет, употребляет эпизодически, систематически); употребляет 

токсические нарковещества (не употребляет, употреблял однократно, эпизодически? 

систематически). 

4 Состоит на диспансерном учете, по поводу чего. 

2. Психологическая атмосфера в семье: 

 2.1. Данные о родителях (отец, мать, лица, их заменяющие): образование, место работы  

2.2 . Другие члены семьи  ________________________   

2.3.Тип семьи: 

- благополучная (родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания, 

эмоциональная атмосфера в семье положительная); 
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 - неблагополучная, в том числе: педагогически некомпетентная (родители не владеют 

культурой воспитания: отсутствует единство требований, ребенок безнадзорен, с ним жестоко 

обращаются, систематически наказывают, плохо осведомлены его интересах, поведении вне 

школы); 

 - нравственно неблагополучная (родители ведут аморальный образ жизни, пьянствуют, 

тунеядствуют, содержат притон, имеют судимость, воспитанием детей не занимаются); 

 - конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между родителями 

постоянные конфликты, родители повышенно раздражительны, жестоки, нетерпимы). 

2.2. Характер взаимоотношений родителей с ребенком: 

15. семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства собственного 

достоинства ребенка); 

16. чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение от 

трудностей, забот, усилий); 

17. попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребенка, 

пассивность, признание полной автономии ребенка); 

18. сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание 

радостей, горя и т. п.). 

2.3. Организация режима труда и отдыха: какие обязанности выполняет в семье: 

19. соблюдает ли режим дня; 

20. кто и в какой степени помогает и контролирует выполнение домашнего задания; 

- как организовано общение учащегося в семье во время досуга, летнего отдыха, отпуска 

родителей. 

3. Особенности учебной деятельности:  

3.1. Успеваемость учащегося. 

3.2. Отношение к учению: положительное, нейтральное, равнодушное, отрицательное. 

 3.3. Интеллектуальные возможности учащегося: высокие, средние. низкие. 

3.4. Мотивы учения: познавательный интерес к предметам, осознание необходимости 

учиться, стремление получить оценкy, заслужить одобрение взрослых, стремление избежать 

наказания, стремление к самоутверждению в группе сверстников. 

 4. Положение в классном коллективе, отношение к коллективу: 

4.1. Позиция учащегося в коллективе: лидер (звезда), предпочитаемый, принятый, 

отвергаемый (изолированный). 

4.2. С кем из класса наиболее близок; характер взаимного влияния. 

4.3. Взаимоотношения с другими одноклассниками: деловые, ровные, дружеские, теплые, 

конфликтные, ни с кем не общается.  

 4.4. Манера, стиль общения с окружающими: 

 - доминантный стиль (уверен в себе, стремится навязать свое мнение, легко перебивает, но 

не дает перебить себя, нелегко признает свою неправоту); 

21. недоминантный стиль (застенчив, уступчив, легко признает себя неправым, 

нуждается в поощрении при разговоре);  

22. экстраверт (постоянно направлен на общение, легко входит такт, любопытен, 

открыт, полон внимания к окружающим);  

23. интроверт (не склонен к контактам, замкнут, предпочитает общению деятельность, в 

разговоре немногословен). 

4.5. Отношение к общественному мнению: 

- активно-положительное (понимает критику, согласен с ней, недостатки стремится 

исправлять и т. п.); 

- пассивно-положительное (понимает критику, согласен с ней, недостатки не исправляет); 

 - безразличное (не реагирует на критику, не меняет поведения); 
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24. негативное (спорит, не согласен с замечаниями, поведения не меняет). 

5. Отношение к общественной деятельности и общественно полезному труду: 

5.1. Отношение к общественным поручениям: с готовностью, без видимого интереса, 

отказывается. 

 5.2. Выполнение общественных поручений: добросовестное, добросовестное, по 

настроению. 

6. К какой деятельности проявляет интерес (физический труд, умственный труд, 

техническая, общественно-политическая, организаторская, художественная (артистическая, 

литературная, музыкальная, хореографическая и т. п.), спортивная деятельность)? 

6.1. В каких кружках (секциях) состоит (состоял)? 

6.2. Культурный кругозор: посещает ли и насколько часто театры, музеи, выставки? 

6.3. Каковы читательские интересы, какую литературу предпочитает, регулярность 

чтения (книг не читает, читает эпизодически, читает систематически)? 

7. Особенности сферы свободного общения учащегося: 

7.1. Сколько времени уделяется уличному общению в течение недели; часы вечернего 

прихода домой?  

7.2. С кем имеет дружеские связи вне класса, какое влияние они оказывают на 

учащегося? 

7.3. Постоянное или предпочитаемое место уличного общения (клуб, двор, подъезд и т. 

п.). 

7.4. Содержание уличного общения (работа с техникой, посещение кино, игра на гитаре, 

прослушивание музыкальных записей, разговоры на разные темы, бесцельное 

времяпрепровождение, выпивка, курение, азартные игры и др.). 

8. Уровень самооценки личности: 

- адекватная (правильно оценивает свои положительные и отрицательные качества, 

личные возможности и достижения); 

- завышенная (некритичен по отношению к себе, преувеличивает свои достижения); 

- заниженная (излишне самокритичен, недооценивает свои положительные качества и 

личные достижения). 

9. Особенности поведения: 

9.1. Отрицательные поступки (проступки), их появление (эпизодически, систематически), 

характер (грубость, драки, поручений не выполняет, не работает в классе на уроках). 

9.2. Правонарушения учащегося (воровство, вымогательство у младших и слабых, 

избиение младших и слабых, попытки к насилию, жестокое обращение с животными, проявление 

садистских наклонностей, грубые нарушения общественного порядка (хулиганство) и т. п.). 

9.3. Отношение к своим проступкам: равнодушен, переживает, оправдывает, осуждает. 

9.4. Как относится к педагогическим воздействиям: с ожесточением, равнодушно, 

понимает и старается выполнить требования.  

9.5. Состоит на учете внутри школы ___________________  

В ПДН______________  в КДНиЗП _________________ 

 

Карточка индивидуального изучения и учета подростка 

Постановка __________ _______ Снятие  ______ 

 Повторная ___________ Снятие _________  

1. Ф. И. О. учащегося _________________________________________________ 

2. Домашний адрес и телефон ________________________________________  

 3. Оставлен ли на второй год? 

• С какого времени учится в данной школе? 

5. Сведения о родителях (Ф. И. О., год рождения, где и кем работает): 

мать __  ___________________________  
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 отец __  ___________  _________  _____ 

6. Черты характера подростка, явные и скрытые слабости. 

7. Интересы и увлечения, склонности подростка. 

8. Характеристика домашних условий (состав семьи, отношение родителей к воспитанию, 

к школе, условия для занятий). 

9. Отношение к учебе, посещаемость занятий. 

10. Участие в общественной жизни класса. 

11. Участие в кружках, клубах, секциях. 

12. Участие в общественно полезном труде. 

13. С кем дружит в школе? По месту жительства? 

14. Кого считает авторитетом и почему? 

15. Шеф подростка (Ф. И. О., где и кем работает, адрес, телефон).  

16. Характер отношений с товарищами (подчеркнуть): равенство, зависимость, 

руководящее положение. 

17. Состоит ли на учете в ПДН и за что? 

18. Обсуждался ли на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав?  

19. Место и время совершения проступка.  

20. Мера наказания.  

21. Планируемые основные направления работы с подростком. 

22. Успеваемость в текущем году. 

 

Карта обследования жизненного пространства ребенка 

 

1.Ф.И.О. ребенка _____________________________________  

2.Дата рождения ребенка (число, месяц, год) ______________  

3.Место рождения (город, село, область) и его экологическая характеристика (природные условия 

и их сохранность, наличие разрушающих природу источников, экологически грязных и вредных 

производств; общественный транспорт; удаленность дома от большого скопления техники и 

людей) ______________________________________________  

4.Географический характер места постоянного проживания. 

5.Жилищно-бытовые условия (отдельный дом, квартира, наличие детской комнаты, двора, где 

ребенок может быть без присмотра взрослых). 

6.Физическое развитие ребенка (полностью здоров, хронически болен (чем именно), часто 

болеет). 

7.Культурно-бытовые условия домашней жизни: наличие специального учебного уголка, 

комнаты-мастерской для занятий по интересам; книг, спортивного инвентаря, музыкальных инст-

рументов; бытовой техники, с которой ребенок постоянно имеет дело дома; собственного уголка 

природы, животных, птиц, растений, за которыми он постоянно ухаживает. 

8.Культурно-гигиенические условия дома и двора (наличие детской площадки, специальных 

предметов и инвентаря, предназначенного для физического развития ребенка). 

9.Отношение взрослых к внеучебным занятиям ребенка дома (поощрительное, заинтересованное, 

контролирующее, равнодушное, отрицательное). 

10.Отношение семьи к учебным делам ребенка (постоянно заинтересованное, жестко 

контролирующее, поддерживающее, непоследовательное, постоянно конфликтное из-за отметок). 

11.Наказывают ли дома за школьные успехи и неудачи (практически нет, довольно часто, нет, 

никогда). 

12.Обычное проведение времени ребенком дома (самостоятельное, под контролем взрослых, при 

участии взрослых в его ах, при его участии в делах взрослых, бесконтрольное, ребенок сам 

контролирует свое время, контролирует и свое время, занятия младших членов семьи). 
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13. Часто ли ребенок конфликтует с членами семьи (родителями, старшими, младшими). 

14. Любимые досуговые занятия (труд, общение, чтение, просмотр телепередач, занятия музыкой, 

искусством, увлечение техникой, уходом за животными, растениями, спорт, поделки и т.п.). 

15. Отношение взрослых к общению и друзьям ребенка (заинтересованное, равнодушное, 

негативное). 

16. Основные внеучебные занятия ребенка в школе после ков (игры со сверстниками, 

самоподготовка к занятиям, физический труд, спортивные занятия, занятия в кружках, занятия 

по спецпрограмме, компьютерные игры и т. д.).  

17. Посещение ребенком учреждений дополнительного образования (посещает библиотеку 

(еженедельно, время от времени, никогда, поблизости библиотеки нет); ходит на занятия 

клубных кружков, объединений, секций, ходит в клуб на познавательно-развлекательные 

программы, не ходит в клуб, клуба нет; занимается по индивидуальной программе в УДО).  

18. Участвует ли в полезном труде по благоустройству своего дома (да, изредка, нет), двора 

(да, нет), школы (да, нет).  

19. Трудится ли вместе с родителями на приусадебном участке, даче (постоянно и охотно, 

только по просьбе взрослых. Участвует периодически (весной, летом, осенью), не участвует, 

приусадебного участка нет). 

  20. Поощряется ли самостоятельное зарабатывание денег (да, еще мал, нет). 

 

3. План реабилитационно-профилактической работы с обучающимся  группы риска 

Примерная схема (либо заполняется по образцу школы) 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное 

лицо 

    

 

4. Проект мероприятия по психологическому просвещению педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

(родительское собрание, встреча с родителями, тренинг детско-родительских отношений и 

др. ) 

 

 

Защищен 20__ 

   

 

Результаты  

экзамена/зачета 

  

    (подпись руководителя практики от 

института)                                    

 

 

 

5.3. Система оценивания 

«Отчетный портфолио» - материалы, отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках учебной практики в школе. 

Разделы «Отчетного портфолио»: 

1. Дневник  практики 

2. Характеристика с места прохождения практики.  

3. Конспект внеклассного воспитательного занятия во 2 – 7 классах с самоанализом.  

4. Протоколы наблюдений за классным коллективом и детьми группы риска.  
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5. Протоколы и результаты диагностических методик.  

6. Характеристика на ученика.  

7. План реабилитационно-профилактической работы с учеником группы риска. 

8. Проект мероприятия по психологическому просвещению педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей. 

Критерии оценки портфолио: 

Оценка «зачтено» - ставится в том случае, если портфолио характеризуется полнотой 

содержания всего комплекта документов, обеспечивающих образовательно-воспитательный 

процесс. Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к ее оформлению. 

Контролирующая документация представлена в полном объеме. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня самоотдачи и 

творческого отношения к содержанию дневника практики. Представлено разнообразие видов 

самостоятельной работы. Прослеживается, через представление результатов самостоятельной 

работы, стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется использование 

различных источников информации. В оформлении портфолио практики ярко проявляются 

оригинальность, изобретательность и высокий уровень владения информационно-

коммуникационными технологиями. 

Оценка «незачтено» - ставится в том случае, если по содержанию портфолио трудно 

сформировать общее представление о качестве прохождения практики студентом. В дневнике 

практики представлено отрывочное выполнение заданий учебной практики. Документация 

заполнена не в соответствии с требованиями. Контролирующая документация не представлена. 

Нет возможности определить прогресс в обучения и уровень сформированности 

профессиональных компетенций. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1 Основная литература: 

1. Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий : учебное пособие / О.Я. Гойхман. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 194 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1071381. - ISBN 978-5-16-015949-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1071381 

2. Гусев, С.И. Психолого-педагогаческая диагностика в социально-культурной рекреации : 

конспект лекций для обучающихся по направлению подготовки: 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность», профиль «Социально-культурная анимация и рекреация», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.И. Гусев. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 148 

с. - ISBN 978-5-8154-0455-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041157 

 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Аймалетдинов, Т. А. Дети и технологии / Т.А. Аймалетдинов [и др.] ; Аналитический центр 

НАФИ. — Москва : НАФИ, 2018. — 72 с. - ISBN 978-5-9909956-3-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1031314 

2. Овчарова, Р. В. Психологическая фасилитация работы школьного учителя : учеб. пособие 

/ Р.В. Овчарова. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 275 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — https://doi.org/10.12737/22650. - ISBN 978-5-369-01647-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039246 

6.3. Интернет-ресурсы: нет. 

6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

https://znanium.com/catalog/product/1071381
https://znanium.com/catalog/product/1041157
https://znanium.com/catalog/product/1031314
https://znanium.com/catalog/product/1039246
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Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение практики  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 г. Ишима» 627754 Тюменская область, город Ишим, улица Свердлова, 75 



 
 

 

 

 



Слизкова Е.В. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Программа практики для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки: Психология и социальная педагогика, 

форма обучения заочная. Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

Тюменского государственного университета, 2020, 10 стр. 

Программа практики опубликована на сайте ТюмГУ: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.utmn.ru/sveden/education/#.  

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 

2020. 
© Слизкова Е.В., 2020. 

https://www.utmn.ru/sveden/education/


Программа практики включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

учебной. 

Содержание Учебной практики определяется созданием мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в 

условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних 

оздоровительных лагерей; осознанием необходимости самообразования и самоподготовки 

к практической деятельности в условиях выбранной ими организации. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Учебной практики: 

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации 

и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 

в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Профессиональная этика 

в психолого-педагогической деятельности»; «Психолого-педагогическая диагностика»; 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»; «Психология 



подросткового возраста»; «Социальная психология»; «Клиническая психология детей и 

подростков» и др. Отбор содержания Учебной практики определен основными 

характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по профилю: «Психология и социальная педагогика», а именно: 

образование, культура, здравоохранение, социальная сфера, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа, 

будет являться основанием для прохождения следующих видов практик: 

производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»; «Социально-педагогическая практика»; «Комплексная 

психолого-педагогическая практика». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- Знает способы работы в коллективе, 

толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет применять способы работы в 

коллективе, толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-5 Готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

- Знает подходы к организации 

различных видов деятельности: 

игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 

Умеет применять подходы к 

организации различных видов 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 
ПК-18 Способностью 

учитывать в разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

- Знает подходы и  учитывает их при 

разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов 
Умеет соотносить подходы и  учитывает 

их при разработке и реализации 

социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов 
ПК-22 Способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

- Знает способы организации совместной 

и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами 

их развития 
Умеет организовать совместную и 



соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

индивидуальную деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами 

их развития 
ПК-28 Способностью 

выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

- Знает технологии  выстраивания 

развивающих учебных ситуации, 

благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка 
Умеет распознавать эффективные 

технологии выстраивания 

развивающих учебных ситуации, 

благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка 

2. Структура и трудоемкость практики

Семестр 6. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную 

единицу, 36 академических часов, продолжительность 1 неделя. 

3. Содержание практики

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовка и встреча детей в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

Веревочный курс 

(тренинг, деловая 

игра, упражнения, 

подбор 

диагностического 

инструментария, 

разработка 

воспитательных 

мероприятий и др.) 

12 диагностический 

инструментарий, игры, 

упражнения и др. 

2. Досуговая деятельность в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 тренинг, 

воспитательные 

мероприятия и др. 

3. Профилактика детского 

травматизма и 

предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях 

пришкольных летних 

площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 воспитательные 

мероприятия и др. 

Итого 36 часов 

(1 ЗЕТ/1 

неделя) 

Портфолио вожатого 

4. Промежуточная аттестация по практике



Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики), с указанием форм 

отчетности по практике – зачет, включающий защиту «Портфолио вожатого». 

Структура портфолио: 

Раздел 1. Резюме для трудоустройства в организацию, осуществляющую летнее 

оздоровление детей. 

2. Готовность студента к осуществлению профессионально-педагогической

деятельности в качестве «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» (подбор диагностического 

инструментария студентом для оценки уровня сформированности профессиональных и 

личностных качеств «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» - полная версия методики с 

подробным анализом, не менее 6 диагностических методик). 

Раздел 3. Нормативно-правовой регламент по организации и осуществлению 

досуговой деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря (СанПиНы 

извлечения). 

Раздел 4. Логика развития лагерной смены (периоды и характеристики) – информация 

для всех заинтересованных лиц (администрация организации, воспитатели, вожатые, дети 

и их родители). 

Раздел 5. Буклеты для детей, подростков и их родителей по охране жизни и здоровья 

детей. 

Раздел 6. Рекламные буклеты воспитательных мероприятий для детей, подростков (с 

учетом возрастных особенностей – прописать) и их родителей. 

Раздел 7. Видео-отчеты воспитательных мероприятий (ролик до 7 минут, не менее 5 

мероприятий). 

Раздел 8. Методическая копилка «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора». 

Раздел 9. Литература. 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знает способы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия/ 

Умеет применять способы 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Самостоятельно  

определяет и 

применяет 

способы работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

2. ОПК-5 

Готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

Знает подходы к 

организации различных 

видов деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Применяет 

подходы к 

организации 

различных видов 

деятельности: 



игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

продуктивную, культурно-

досуговую/ Умеет 

применять подходы к 

организации различных 

видов деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

3. ПК-18 

Способностью 

учитывать в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

Знает подходы и  учитывает 

их при разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов/ 

Умеет соотносить подходы 

и  учитывает их при 

разработке и реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Анализирует и 

соотносит 

подходы и  

учитывает их при 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

4. ПК-22 

Способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Знает способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития/ Умеет 

организовать совместную и 

индивидуальную 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Применяет 

способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

5. ПК-28 

Способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Знает технологии  

выстраивания развивающих 

учебных ситуации, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка/ 

Умеет распознавать 

эффективные технологии  

выстраивания развивающих 

учебных ситуации, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Самостоятельно 

выстраивает 

развивающие 

учебных 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка, зная 

технологии их 

продуктивного 

использования 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 



«Веревочный курс» - это систематизированный активный тренинг 

командообразования и личностного роста каждого ребенка, включенного во временный 

детский коллектив. Программа тренинга представляет собой комплекс упражнений, 

деловые игры и т.д., которые развиваю в участниках тренинга – «командный дух», 

чувство доверия, ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

«ЗАЧТЕНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду деятельности. Отчет предоставлен в установленные 

сроки. 

«НЕ ЗАЧТЕНО», если отчет не соответствует требованиям, предъявляемым к 

данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

6.1. Основная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М.

Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н.

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П.

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - 

ISBN 978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773733 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 

978-5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047


ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - Москва :

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams. 

8. Материально-техническая база для проведения практики

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 

34 посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 шт., веб-

камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589


Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Помещение для самостоятельной работы на 16 рабочих мест оснащен следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные 

компьютеры - 10 шт., веб-камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка

Учебно-исследовательская практика направлена на формирование у студентов 

навыков работы над научным исследованием по профилю подготовки. В результате 

успешного прохождения практики студент должен продемонстрировать владение 

культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения 

исследовательских задач в области образования с помощью современных методов 

исследования. В ходе данной практики необходимо привить студенту навыки научно-

исследовательской работы, научить работать с оригинальной научной литературой,  

сформировать умение оценивать состояние изучаемой проблемы, исходные данные и 

данные, имеющиеся в научной литературе,  прорабатывать варианты решения проблемы 

совместно с научным руководителем, выполнять экспериментальную работу, 

направленную на решение изучаемой проблемы, обсуждать полученные результаты и 

корректно формулировать выводы, вытекающие из полученных экспериментальных 

данных,  публично докладывать результаты собственного исследования и защищать 

сформулированные выводы. 

Цели Учебно-исследовательской практики: 

• подготовка будущих психологов и социальных педагогов к проектированию

и осуществлению научно-исследовательской деятельности в условиях организации 

процессов обучения, воспитания, социализации формирования их методологической 

культуры; 

• проведение самостоятельной научно-исследовательской работы по

выбранной 

теме ВКР. 

Задачи Учебно-исследовательской практики: 
• проверка, углубление и закрепление знаний, полученных в период

теоретического обучения и необходимых для написания выпускной квалификационной 

работы; 

• изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и

методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной 

квалификационной работе (бакалаврской работе); 

• подтверждение актуальности и практической значимости избранной

студентом темы исследования; 

• оценка степени сформированности профессионального мышления и

подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности; 

• овладение методологией исследовательской работы;

• уточнение основных задач, решаемых в ходе работы над исследовательским

проектом; 

• сбор, систематизация и обобщение практического материала для

использования в выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе); 

• подготовка научного отчета на итоговую конференцию, тезисов доклада на

студенческую конференцию или статьи для опубликования. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана. 

Практика «Учебно-исследовательская практика» базируется на освоении психолого 

педагогических дисциплин, дисциплин модуля «Методология и методика психолого 

педагогического исследования», вариативных дисциплин профессионального цикла. 

К моменту прохождения практики студенты должны владеть методологией и 

методикой организации и проведения психолого-педагогического исследования (задачи, 



принципы, структура, техника проведения исследования), методами диагностики, 

теориями и технологиями реализации социально-педагогических и реабилитационно-

коррекционных задач. 

Учебно-исследовательская практика является базой для выполнения студентами 

выпускной квалификационной работы. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-16 Способностью к 

выявлению  интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

 Знает  некоторые 

интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся 

Умеет разрешать конфликтные 

ситуации 

ПК-18 Способностью 

учитывать в разработке и 

реализации социально 

ценной деятельности 

обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

- Знает подходы и  учитывает их при 

разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов 
Умеет соотносить подходы и  учитывает 

их при разработке и реализации 

социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов 

ПК-21 способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами. 

- Знает основные приемы 

посреднической работы между 

обучающимися и различными 

социальными институтами. 

Умеет   выступать посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, Семестр 9. 

продолжительность - 4 недели, форма контроля - экзамен. 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость 

(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 



1. Ознакомительн

ый этап 

-Общее знакомство с местом и 

условиями практики; 

- Уточнение задач и содержания 

опытно-экспериментальной работы по 

проблеме исследования; 

 - Ознакомление с научной литературой 

по заявленной и утвержденной теме 

исследования. 

 

 

70 Собеседование 

с научным 

руководителем 

ВКР, 

согласование 

предстоящей 

опытно-

экспериментал

ьной работы с 

социальным 

педагогов, 

психологом, 

классным 

руководителем 

общеобразоват

ельного 

учреждения. 

2. Экспериментал

ьный этап 

- Подбор диагностического и опытно-

экспериментального материала; 

- Проведение первичной диагностики; 

- Интерпретация полученных данных, 

их обобщение. 

76 Собеседование 

с научным 

руководителем 

ВКР 

3. Заключительн

ый этап 

- полный анализ проделанной 

исследовательской работы; 

- Оформление полученных материалов в 

виде отчета по учебно--

исследовательской практике 

70 Аналитический 

отчет по 

результатам 

практики, 

дневник 

практики 

Итого: 216 

часов  

(6 ЗЕТ/4 

недели) 

Дневник 

практики 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

экзамен, дневник практики 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-16 

Способностью 

к выявлению  

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

- Дневник 

практики 

 

Владение 

теоретическим и 

методическим 

уровнем решения 

научно-

исследовательских 

задач 



ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

2. ПК-18 

Способностью 

учитывать в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

- Дневник 

практики 

 

Компетентность в 

вопросах изучения 

сбора и обработки 

информации, 

полученной  на 

базе практики. 

3. ПК-21 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся 

и различными 

социальными 

институтами. 

- Дневник 

практики 

 

Высокие 

исследовательские, 

коммуникативные 

и организаторские 

умения, 

демонстрация  

высокой  степень 

самостоятельности 

при прохождении 

практики 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Дневник практики – 

 Структура дневника по учебно-исследовательской практике: 

Дневник должен содержать титульный лист, оформленный по форме: 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

ДНЕВНИК 

 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Выполнила: студентка __ курса 



Профиля подготовки: _______ 

Направление подготовки:______ 

Группы _________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

Руководитель практики:  

_____________________ 

Отметка за практику:____________ 

___________________ 

Подпись 

Дата: ________________ 

Зав. кафедрой педагогики и психологии 

К.п.н., доцент Слизкова Е.В. _____________ 

Дата:___________  Подпись 

 

 

 

 

 

Ишим 

Год 

 

 

Основная часть дневника включает в себя: 

 Индивидуальный план работы на период практики, согласованный с научным 

руководителем ВКР и руководителем практики, а также педагогами образовательных 

учреждений, являющихся базой прохождения данного вида практики. 

План может иметь такую форму:  

Сроки Наименование работы Отметка о выполнении 

   

   

   

 Обзор литературы по проблематике проводимого исследования; 

-  Описание теоретической части исследования; 

 Описание методик диагностики в рамках исследовательской работы; 

 Бланки протоколов по методикам диагностики; 

 Список используемой литературы. 

К дневнику прилагается характеристика на студента-практиканта с отметкой за практику, 

заверенная и подписанная руководителем образовательного учреждения. 

Общие требования к основной части дневника: 

актуальность исследуемой проблемы, возможность использования результатов 

исследования в практической деятельности; 

четкость структуры, завершенность, логичность и последовательность изложения 

материала; 

корректность использования материалов других авторов; 

достаточность и современность использованных ресурсов. 

Библиографический список оформляется по ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

В список включаются цитируемые и просмотренные ресурсы, имеющий отношение к теме 

архивный материал. Список имеет единую сквозную нумерацию, охватывающую все 



главы (разделы), параграфы (подразделы), нумеруется арабскими цифрами. 

Допускается выделение отдельных разделов внутри списка: (нормативно-правовые акты, 

ГОСТы и т.д.). Внутри разделов применяется сквозная нумерация. 

Список выстраивается в алфавитном порядке. Ресурсы на иностранных языках 

указываются в алфавитном порядке перед русскоязычными ресурсами (A – Z, А – Я). 

Образец протокола к диагностическим методикам 

Протокол №4 

МЕТОДИКА ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ В КЛАССЕ  

(методика Л. А. Головей, Е. Ф.Рыбалко) 

 Цель: выявить значение классного коллектива для  учащихся. 

 

Ученики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Формула 

Антонова А. К К и и к и и п п к и и и к 7И 5К 2П 

Быков Д. К к к и п к п п и к к к к к 2И 9К ЗП 

Васильева Д. И и к и к и п к и к к к к п 5И 7К 2П 

Горнович А. К к к и п и и к  к п к к к ЗИ 8К 2П 

Захарова Е. К к к к п п п п п к к к к п 8К6П 

Кадников А. К к п к к к и к и к к и к к ЗИ 10К 1П 

Корнева К. К к к и к к к к п к и к к к 2И ПК 1П 

Королев М. К  и к и к п к п к и к к к ЗИ 8К 2П 

Кутаков А. К к и к п и и и к к к к п и 5И 7К 2П 

Лысова А. И и к и и и п к к и к п и п 7И4КЗЛ 

Микулич А. к к к и п к и к и к и к к к 4И 9К Ш 

Прохоров М. и к к и к и и к п к и к к п 5И 7К 2П 

Рябкова М. к к и и к и п к  к к   к ЗИ 7К Ш 

Сафронов И. к к к и к к п п и к к к п к 2И 9К ЗП 

Светус В. к и к и к к п и  п к п к и 4И 6К ЗП 

Соловьева Т. к к к и п к п к к п п к п к 1И 8К 5П 

Шарипова М. к и и и п и и п и и к и и п 9И 2К ЗП 

Югов К. к к к и к к и к п к к к к п 2И 10К 2П 

По результатам методики видно, что у 82,35% учащихся проявляется потребность в 

коллективных формах работы, они воспринимают группу как самостоятельную ценность. 

На первый план ставят проблемы группы и отдельных ее членов, заинтересованы как в 

успехах каждого члена группы, так и группы в целом, хотели бы внести свой вклад в 

групповую деятельность. Это Быков Дмитрий, Васильева Дарья, Горнович Андрей, 

Захарова Екатерина, Кадников Андрей, Корнева Ксения, Королев Михаил, Кутаков 

Алексей, Микулич Анастасия, Прохоров Максим, Рябкова Маргарита, Сафронов Илья, 

Светус Владимир, Соловьева Татьяна, Югов Константин. 

17,65% учащихся воспринимают классный коллектив как помеху своей деятельности или 

относится к нему нейтрально. Группа не представляет собой самостоятельной ценности 

для этих учеников. Это проявляется в уклонении от совместных форм деятельности, в 

предпочтении индивидуальной работы, в ограничении контактов. Среди учащихся класса 

это Антонова Ангелина, Лысова Анжелика, Шарипова  Марьям. 

5.3 Система оценивания 



Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Критерии оценки практики: 

Выполнение задач практики, компетентность в вопросах изучения сбора и обработки 

информации, исследовательские, коммуникативные и организаторские умения. 

Оценка «отлично» - ставится студенту  полностью выполнившему задачи 

практики: владеющему высоким теоретическим и методическим уровнем решения 

научно-исследовательских задач,  продемонстрировавшему компетентность в вопросах 

изучения сбора и обработки информации, полученной  на базе практики,  проявившему 

высокие исследовательские,  коммуникативные и организаторские умения: 

подготовившего качественный отчет (в форме дневника практики)  в установленные  

сроки, продемонстрировавшему высокую степень самостоятельности при прохождении 

практики.   

Оценка «хорошо» - ставится в том случае, если студент  владеет  высоким 

теоретическим и методическим уровнем решения исследовательских задач, допускающий 

незначительные ошибки в структурировании материала и подборе  методов исследования,  

проявляющий высокие организаторские способности:, подготовившего качественный 

отчет с незначительными недочетами в определенные учебным  планом  сроки. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится в том случае, если студент выполнил 

основные задачи практики, но не проявил творческого начала в решении задач практики, 

использовал некоторые методики не корректно, испытывал трудности в сборе и обработке 

необходимой информации, допускал нарушения в выполнении сроков прохождения 

этапов практики, не проявил высокой степени самостоятельности при прохождении 

практики. 

 Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если студент не выполнил 

программу практики,  в установленные сроки,  не обнаружил умения собирать и 

анализировать информацию. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учеб. пособие / Е. Д. 

Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-

7638-2946-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/507377 

2. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/357. - ISBN 978-5-16-

009204-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081139 

 

6.2.Дополнительная литература: 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4 - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/405095 

2. Методика научных исследований: учебное пособие / Под общ. ред. В. И. 

Левахина. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615292 

3. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / Шкляр М.Ф., 

- 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 208 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-02518-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/340857 

4. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина, 

Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. — Москва : ФОРУМ, 2013. — 272 с. - ISBN 978-5-

91134-340-8. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/390595 

https://znanium.com/catalog/product/507377
https://znanium.com/catalog/product/1081139
http://znanium.com/catalog/product/405095
http://znanium.com/catalog/product/615292
http://znanium.com/catalog/product/340857
http://znanium.com/catalog/product/390595


5. Основы научных исследований / Кузнецов И.Н., - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 284 с.: ISBN 978-5-394-02952-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415064 

6. Кожухар В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415587 

7. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/427047 

8. Основы научных исследований : учеб. пособие / Р.А. Беспалов. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 111 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011326 

 

6.3. Интернет-ресурсы: нет 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» 

города Ишима» 627750, Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, д. 71 

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» 

города Ишима» 627750, Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, д. 71 

http://znanium.com/catalog/product/415064
http://znanium.com/catalog/product/415587
http://znanium.com/catalog/product/427047
http://znanium.com/catalog/product/1011326



