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1. Пояснительная записка
Вид практики: стационарная, выездная
Практика  проводится  как распределенная,  в  2  семестре обучения.  Трудоемкость

практики  составляет  72  часа,  2  зачетные  единицы.  База  проведения  практики:
общеобразовательные учреждения города Ишима.

Цель  практики:  получение  первичных  профессиональных  умений  и  навыков  по
избранному  направлению  подготовки,  развитие  и  совершенствование  теоретических
знаний,  формирование  необходимых  компетенций  научно-исследовательской
деятельности, педагогической, сбора информации из разных источников, ее верификации,
структуризации и анализа; формирование профессиональной этики учителя физической
культуры.

Задачи практики: 
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии; 
-  развивать  у  студентов  профессиональные  умения  и  навыки,  необходимые для

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 
-  развивать  умения  использовать  методы  исследования,  распространенные  в

психологической,  педагогической  и  методической  науках:  наблюдение,  обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  относится к
блоку Б2 Практика (Б2.О Обязательная часть).  Прохождение практики основывается на
ранее  освоенных  дисциплинах/практиках:  Введение  в  педагогическую  деятельность,
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности..  Прохождение
практики  является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин/практик:  Теория  и
методика  обучения  физической  культуре,  Теория  и  методика  обучения  технологии,
Педагогическая практика, Комплексная педагогическая практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен: 
Знать:
- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
- специфику труда учителя образовательной организации.
Уметь:
-  наблюдать  организацию  и  своеобразие  педагогического  процесса  в

образовательной организации;
-  оценивать  соответствие  педагогического  процесса  установленным

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность.
Владеть:
- навыками планирования работы учителя образовательной организации;
- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
части компетенции

Планируемые результаты обучения
(знаниевые/функциональные)

ПК-3  –  способность
решать  задачи

Знает специфику  труда  учителя
образовательной  организации;



воспитания  и  духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной
и  внеучебной
деятельности

принципы и особенности построения и
организации предметно-развивающей 
среды,  обеспечивающей  психолого-
педагогическое  взаимодействие
обучающегося и учителя
Умеет анализировать  деятельность
педагога  и  обучающихся  в  учебно-
воспитательном  процессе,  видеть
специфические  особенности  этой
деятельности;  пользоваться  методами
педагогического  исследования,
количественным и 
качественным  анализом  собранных
материалов,  формулировать
обоснованные выводы и 
педагогические рекомендации.

ПК-  4  –  способность
использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов

Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики,необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет организовать  беседу  с
педагогическим  коллективом
образовательной  организации  и
обучающимися для сбора информации,
внеклассное  учебно-воспитательное
мероприятие.

ПК-  7  -  способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать  творческие
способности

Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики, необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет организовать  беседу  с
педагогическим  коллективом
образовательной  организации  и
обучающимися для сбора информации,
внеклассное  учебно-воспитательное
мероприятие.

2. Структура и трудоемкость практики 
Семестр  2.  Форма  проведения  практики  распределенная.  Способ  проведения

практики  стационарная,  выездная.  Общая  трудоемкость  практики  составляет  2  з.е.,  72
академических часа, продолжительность 2 недели.

3. Содержание практики 
Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов

осуществляется  в  ходе  систематических  семинаров-практикумов  и  консультаций
(вводных,  корректирующих,  тренировочных,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций
связано  с  участием  студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,



анализируется  работа  студентов  по  составлению  программы  предполагаемой
деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

2 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
социального
педагога,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного
мероприятия  с
детьми.

68 Индивидуаль
ный план 
практики

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 
воспитательн
ого 
мероприятия 



4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

2 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 72

4. Промежуточная аттестация по практике
Форма контроля – экзамен.
В  отчетную  документацию  по  социальной   практике  в  образовательной

организации практике входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения

об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие деятельность социального педагога и т.д., выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 

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
наименовани
е
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональ

ный)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1 ПК-3  –
способность
решать
задачи
воспитания  и
духовно-
нравственног

Знает специфику  труда
учителя образовательной
организации;  принципы
и  особенности
построения  и
организации  предметно-
развивающей 

-  Отчет  о
прохождении
практики 

-  Дневник
практики

Отчет  отражает
выполненную
студентом работу во
время  практики,
полученные
им  навыки  и
умения.  В  отчете



о  развития,
обучающихся
в  учебной  и
внеучебной
деятельности

среды,  обеспечивающей
психолого-
педагогическое
взаимодействие
обучающегося и учителя
Умеет анализировать
деятельность  педагога  и
обучающихся  в  учебно-
воспитательном
процессе,  видеть
специфические
особенности  этой
деятельности;
пользоваться  методами
педагогического
исследования,
количественным и 
качественным  анализом
собранных  материалов,
формулировать
обоснованные выводы и 
педагогические
рекомендации.

-  Конспект
посещенного
урока  учителя  с
психолого-
педагогическим
анализом.
-  Конспект
воспитательного
мероприятия  с
самоанализом

наглядно  отражено
выполнение цели 
ознакомительной
практики  в
образовательной
организации.
Дневник  содержит
ежедневные  записи
о  видах  работ,
выполняемых  в
период
прохождения
практики. Записи
удостоверяются
руководителем
практики  от
образовательной
организации. Записи
о ежедневных
выполненных  видах
работ соотносятся  с
видами работ,
указанными  в
индивидуальном
плане.
Соблюдена
структура конспекта
урока,  выделены:
сказанное учителем,
текст  записей
учеников в тетради,
вопросы  учителя  к
ученикам; отражены
условия  проведения
урока,  наличие
психолого-
педагогического
анализа.  Форма
конспекта
(структурированный
текст, таблица). 
Критерии:
конкретность  задач
(целей)
мероприятия,  их
соответствие
возрастным  и
культурным
особенностям
обучающихся;
характер  созданных
условий  для

2 ПК-  4  –
способность
использовать
возможности
образователь
ной  среды
для
достижения
личностных,
метапредмет
ных  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества
учебно-
воспитательн
ого  процесса
средствами
преподаваем
ых  учебных
предметов

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания
обучающихся
Умеет организовать
беседу с педагогическим
коллективом
образовательной
организации  и
обучающимися  для
сбора  информации,
внеклассное  учебно-
воспитательное
мероприятие.



самореализации
обучающихся;
характер
обсуждения
проблем,  их
актуальность,
значимость  и
соответствие
возрасту
обучающихся;
развитие
школьников  в
различных  аспектах
(интеллектуальном,
эмоциональном)  и
т.д.  Требования  к
оформлению
конспекта те же.
Критерии:
функциональность,
оформление,
разнообразие.

3 ПК-  7  -
способность
организовыва
ть
сотрудничест
во
обучающихся
,
поддерживат
ь  их
активность,
инициативно
сть  и
самостоятель
ность,
развивать
творческие
способности

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,  необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания
обучающихся
Умеет организовать
беседу с педагогическим
коллективом
образовательной
организации  и
обучающимися  для
сбора  информации,
внеклассное  учебно-
воспитательное
мероприятие.

-  Методическая
копилка

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике
Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.

Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики  от  образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах
работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена структура конспекта урока,  выделены: сказанное учителем,  текст записей в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие



психолого-педагогического  анализа.  Форма  конспекта  может  быть  выбрана  по
усмотрению студента (структурированный текст, таблица).

Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом. Критерии: конкретность
задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся; характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер
обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся;
развитие  школьников  в  различных аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.

5.3 Система оценивания
По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 3 семестре, в установленные сроки. 
Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты

отчета, и выставляет оценку.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
6.1. Основная литература:
1. Липский, И. А. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной 
сфере : учебное пособие / под ред. И. А. Липского. - Москва : Магистр : НИЦ Инфра-М, 
2019. - 384 с. - ISBN 978-5-9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: https  ://  znanium  .  com  /  
catalog  /  product  /1002354  

2. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. докт. пед. наук И. А. 
Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-394-03250-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093174 

3. Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17214. - ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/968705

4. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, О.А. Драганова,
Л.В. Томанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 350 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018195. - ISBN 978-5-16-015132-8. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018195

5. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : 
учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. 
- ISBN 978-5-9558-0575-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/953377

6. Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. — 4-е изд., испр. и доп.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004920-
5 - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052217  

https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1052217
https://znanium.com/catalog/product/953377
https://znanium.com/catalog/product/1018195
https://znanium.com/catalog/product/968705
https://znanium.com/catalog/product/1093174


7. Инновационные методы практики социальной работы : учебное пособие для магистров /
Г. X. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова [и др.]. — 2-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 316 с. - ISBN 978-5-394-03185-4.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091816   

8. Тьютор в образовательном пространстве : учеб. пособие / В.П. Сергеева, 
И.С. Сергеева, Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 192 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1029362

7. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. Соколков. - 
Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548

9. Казаренков, В. И. Основы организации внеурочных занятий школьников по учебным 
предметам : учеб. пособие / В.И. Казаренков. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 152 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e505077e5a0.02066620. - ISBN 978-5-16-014708-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000456

10. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности : 
учебное пособие / под ред. Г. А. Кузьменко. - Москва : Прометей, 2013. - 560 с. - ISBN 
978-5-7042-2507-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/557400

6.2. Дополнительная литература:
1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов [Текст]:
учеб.-метод. пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. -
122 с. (11 экз.)

7. Интернет-ресурсы:

7.1 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS

(Focal Fossa),  Офисный  пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

9.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля) 
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:

https://znanium.com/catalog/product/557400
https://znanium.com/catalog/product/1000456
https://znanium.com/catalog/product/982548
https://znanium.com/catalog/product/1029362
https://znanium.com/catalog/product/1091816


платформа  MS  Teams,  операционная  система  UbuntuLTS,  офисный  пакет  LibreOffice,
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.
Обеспечено  проводное  и  беспроводное  подключение  ПК  к  локальной  сети  и  сети
Интернет.

Договор от 13.10.2014 № 194  до 13.10.2019

Договор от 13.10.2014 № 177  до 13.10.2019

Договор от 13.10.2014 № 174  до 13.10.2019

Договор от 13.10.2014 № 187  до 13.10.2019

Договор от 13.10.2014 № 191  до 13.10.2019
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1. Пояснительная записка

Вид практики: Социальная практика.
Способ проведении практики: стационарная, выездная.
Практика  проводится  как распределенная,  в  2  семестре обучения.  Трудоемкость

практики  составляет  144  часа,  4  зачетные  единицы.  База  проведения  практики:
общеобразовательные учреждения города Ишима.

Цель  практики:  развитие  личности  обучающегося,  способного  и  готового
осуществлять  педагогическую  деятельность,  владеющего  методами,  системами,
условиями осуществления учебно-воспитательного процесса социального педагога.

Задачи практики: 
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии; 
-  развивать  у  студентов  профессиональные  умения  и  навыки,  необходимые для

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 
-  развивать  умения  использовать  методы  исследования,  распространенные  в

психологической,  педагогической  и  методической  науках:  наблюдение,  обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Социальная практика, относится к блоку Б2 Практика (Б2.О Обязательная часть).

Прохождение  практики  основывается  на  ранее  освоенных  дисциплинах/практиках:
Введение в педагогическую деятельность, Социальная практика. Прохождение практики
является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин/практик:  Теория  и  методика
обучения физической культуре, Теория и методика обучения технологии, Педагогическая
практика, Комплексная педагогическая практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен: 
Знать:
- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
- специфику труда учителя образовательной организации.
Уметь:
-  наблюдать  организацию  и  своеобразие  педагогического  процесса  в

образовательной организации;
-  оценивать  соответствие  педагогического  процесса  установленным

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность.
Владеть:
- навыками планирования работы учителя образовательной организации;
- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
части компетенции

Планируемые результаты обучения
(знаниевые/функциональные)

ОК-5 –  способен владеть
основами
профессиональной этики
и речевой культуры

Знает специфику  труда  учителя
образовательной  организации;
принципы и особенности построения и
организации предметно-развивающей 
среды,  обеспечивающей  психолого-
педагогическое  взаимодействие



обучающегося и учителя
Умеет анализировать  деятельность
педагога  и  обучающихся  в  учебно-
воспитательном  процессе,  видеть
специфические  особенности  этой
деятельности;  пользоваться  методами
педагогического  исследования,
количественным и 
качественным  анализом  собранных
материалов,  формулировать
обоснованные выводы и 
педагогические рекомендации.

ОПК-  2  –  способен
осуществлять  обучение,
воспитание и развитие с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики,необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет организовать  беседу  с
педагогическим  коллективом
образовательной  организации  и
обучающимися для сбора информации,
внеклассное  учебно-воспитательное
мероприятие.

ПК-  5  -  способен
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики,необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет организовать  беседу  с
педагогическим  коллективом
образовательной  организации  и
обучающимися для сбора информации,
внеклассное  учебно-воспитательное
мероприятие.

ПК-  13  -  способен
выявлять и формировать
культурные потребности
различных  социальных
групп

Знает:
- основные  научные  понятия  и
особенности их использования, методы
и приёмы изучения  и  анализа  научной
литературы  в  предметной  области;
принципы,  методы,  средства
образовательной  деятельности  для
научных исследований; 
- основы  организации
исследовательской  деятельности  в
сфере образования; 
- основные  информационные
технологии  поиска,  сбора,  анализа  и
обработки  данных  социально-
педагогического исследования; 
- функции  и  содержание  научно-
методической работы педагога;
Умеет:



- самостоятельно  и  в  составе  научного
коллектива  решать  конкретные  задачи
профессиональной деятельности;
- самостоятельно  и  под  научным
руководством  осуществлять  сбор  и
обработку  информации;  анализировать
образовательный процесс,  собственную
деятельность,  выявляя  проблемы,
которые  могут  быть  решены  в  рамках
проектно-исследовательской
деятельности; 
- способен  на  основе  выявленной
проблемы  сформулировать
исследовательскую задачу;
владеет:
- методологией  и  методиками   анализа
исследуемых  проблем,  использовать
систематизированные  теоретические  и
практические знания  для постановки и
решения  исследовательских  задач  в
области образования; 
- навыками  сбора,  изучения,
критического  анализа,  обобщения  и
систематизации  информации  по  теме
учебно-исследовательской работы; 
- способен грамотно описать результаты
исследования в жанре курсовой работы
и  представить  работу  на  публичной
защите

2. Структура и трудоемкость практики 
Семестр  3.  Форма  проведения  практики  распределенная.  Способ  проведения

практики стационарная,  выездная.  Общая трудоемкость практики составляет 4 з.е.,  144
академических часа, продолжительность 2,66 недели.

3. Содержание практики 
Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов

осуществляется  в  ходе  систематических  семинаров-практикумов  и  консультаций
(вводных,  корректирующих,  тренировочных,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций
связано  с  участием  студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,
анализируется  работа  студентов  по  составлению  программы  предполагаемой
деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,

2 Консультация
с 
руководителе



инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
социального
педагога,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного
мероприятия  с
детьми.

4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

136 Индивидуаль
ный план 
практики

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 
воспитательн
ого 
мероприятия 
с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

4 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени



е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 144

4. Промежуточная аттестация по практике
Форма контроля – экзамен.
В  отчетную  документацию  по  социальной   практике  в  образовательной

организации практике входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения

об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие деятельность социального педагога и т.д., выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 

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 ОК-5 –  способен
владеть  основами
профессиональной
этики  и  речевой
культуры

Знает специфику  труда
учителя  образовательной
организации;  принципы  и
особенности  построения  и
организации  предметно-
развивающей 
среды,  обеспечивающей
психолого-педагогическое
взаимодействие
обучающегося и учителя
Умеет анализировать
деятельность  педагога  и
обучающихся  в  учебно-
воспитательном  процессе,
видеть  специфические
особенности  этой
деятельности;  пользоваться
методами  педагогического
исследования,

-  Отчет  о
прохождении
практики 

Отчет
отражает
выполненну
ю студентом
работу  во
время
практики,
полученные
им навыки и
умения.  В
отчете
наглядно
отражено
выполнение
цели 
ознакомител
ьной
практики  в
образовател



количественным и 
качественным  анализом
собранных  материалов,
формулировать
обоснованные выводы и 
педагогические
рекомендации.

-  Дневник
практики

ьной
организации
.
Дневник
содержит
ежедневные
записи  о
видах работ,
выполняемы
х  в  период
прохождени
я  практики.
Записи
удостоверя
ются
руководител
ем практики
от
образовател
ьной
организации
.  Записи  о
ежедневных
выполненны
х  видах
работ
соотносятся
с  видами
работ,
указанными
в
индивидуал
ьном плане.
Соблюдена
структура
конспекта
урока,
выделены:
сказанное
учителем,
текст
записей
учеников  в
тетради,
вопросы
учителя  к
ученикам;
отражены
условия
проведения
урока,
наличие

2

3

ОПК-  2  –
способен
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностей,  в
том числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,необходимые  для
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
обучающихся
Умеет организовать беседу с
педагогическим  коллективом
образовательной организации
и  обучающимися  для  сбора
информации,  внеклассное
учебно-воспитательное
мероприятие.



психолого-
педагогичес
кого
анализа.
Форма
конспекта
(структурир
ованный
текст,
таблица). 
Критерии:
конкретност
ь  задач
(целей)
мероприяти
я,  их
соответстви
е
возрастным
и
культурным
особенностя
м
обучающихс
я;  характер
созданных
условий  для
самореализа
ции
обучающихс
я;  характер
обсуждения
проблем,  их
актуальност
ь,
значимость
и
соответстви
е  возрасту
обучающихс
я;  развитие
школьников
в различных
аспектах
(интеллекту
альном,
эмоциональ
ном)  и  т.д.
Требования
к
оформлени
ю конспекта



- 

те же.
Критерии:
функционал
ьность,
оформление
,
разнообрази
е.

4 ПК-5  -  Способен
использовать
психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности,
необходимые  для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания  в  том
числе
обучающихся  с
особыми
образовательными
потребностями

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,необходимые  для
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
обучающихся
Умеет организовать беседу с
педагогическим  коллективом
образовательной организации
и  обучающимися  для  сбора
информации,  внеклассное
учебно-воспитательное
мероприятие.

Конспект
посещенного
урока учителя  с
психолого-
педагогическим
анализом.

5 ПК- 13 - способен
выявлять  и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп

Знает:
- основные  научные  понятия
и  особенности  их
использования,  методы  и
приёмы  изучения  и  анализа
научной  литературы  в
предметной  области;
принципы,  методы,  средства
образовательной
деятельности  для  научных
исследований; 
- основы  организации
исследовательской
деятельности  в  сфере
образования; 
- основные  информационные
технологии  поиска,  сбора,
анализа  и  обработки  данных

Конспект
воспитательног
о мероприятия с
самоанализом
-  Методическая
копилка



социально-педагогического
исследования; 
- функции  и  содержание
научно-методической  работы
педагога;
Умеет:
- самостоятельно  и  в  составе
научного  коллектива  решать
конкретные  задачи
профессиональной
деятельности;
- самостоятельно  и  под
научным  руководством
осуществлять  сбор  и
обработку  информации;
анализировать
образовательный  процесс,
собственную  деятельность,
выявляя  проблемы,  которые
могут быть решены в рамках
проектно-исследовательской
деятельности; 
- способен  на  основе
выявленной  проблемы
сформулировать
исследовательскую задачу;
владеет:
- методологией и методиками
анализа  исследуемых
проблем,  использовать
систематизированные
теоретические  и
практические  знания  для
постановки  и  решения
исследовательских  задач  в
области образования; 
- навыками  сбора,  изучения,
критического  анализа,
обобщения и систематизации
информации по теме учебно-
исследовательской работы; 
- способен  грамотно  описать
результаты  исследования  в
жанре  курсовой  работы  и
представить  работу  на
публичной защите

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике
Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.



Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики  от  образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах
работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена структура конспекта урока,  выделены: сказанное учителем,  текст записей в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического  анализа.  Форма  конспекта  может  быть  выбрана  по
усмотрению студента (структурированный текст, таблица).

Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом. Критерии: конкретность
задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся; характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер
обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся;
развитие  школьников  в  различных аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.

5.3 Система оценивания
По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 3 семестре, в установленные сроки. 
Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты

отчета, и выставляет оценку.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
6.1. Основная литература:
1. Липский, И. А. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной 
сфере : учебное пособие / под ред. И. А. Липского. - Москва : Магистр : НИЦ Инфра-М, 
2019. - 384 с. - ISBN 978-5-9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: https  ://  znanium  .  com  /  
catalog  /  product  /1002354  

2. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. докт. пед. наук И. А. 
Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-394-03250-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093174 

3. Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17214. - ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/968705

4. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, О.А. Драганова,
Л.В. Томанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 350 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018195. - ISBN 978-5-16-015132-8. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018195

5. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : 
учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1018195
https://znanium.com/catalog/product/968705
https://znanium.com/catalog/product/1093174


- ISBN 978-5-9558-0575-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/953377

6. Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. — 4-е изд., испр. и доп.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004920-
5 - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052217  

7. Инновационные методы практики социальной работы : учебное пособие для магистров /
Г. X. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова [и др.]. — 2-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 316 с. - ISBN 978-5-394-03185-4.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091816   

8. Тьютор в образовательном пространстве : учеб. пособие / В.П. Сергеева, 
И.С. Сергеева, Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 192 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1029362

7. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. Соколков. - 
Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548

9. Казаренков, В. И. Основы организации внеурочных занятий школьников по учебным 
предметам : учеб. пособие / В.И. Казаренков. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 152 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e505077e5a0.02066620. - ISBN 978-5-16-014708-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000456

10. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности : 
учебное пособие / под ред. Г. А. Кузьменко. - Москва : Прометей, 2013. - 560 с. - ISBN 
978-5-7042-2507-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/557400

6.2. Дополнительная литература:
1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов [Текст]:
учеб.-метод. пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. -
122 с. (11 экз.)

7. Интернет-ресурсы:

7.1. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS

(Focal Fossa),  Офисный  пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

https://znanium.com/catalog/product/557400
https://znanium.com/catalog/product/1000456
https://znanium.com/catalog/product/982548
https://znanium.com/catalog/product/1029362
https://znanium.com/catalog/product/1091816
https://znanium.com/catalog/product/1052217
https://znanium.com/catalog/product/953377


8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
- платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
9.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля) 
Аудитория  для  самостоятельной  работы№  21  на  30посадочных  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  LibreOffice,
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено  проводное  и  беспроводное  подключение  ПК  к  локальной  сети  и  сети
Интернет.

Договор от 13.10.2014 № 194  до 13.10.2019

Договор от 13.10.2014 № 177  до 13.10.2019

Договор от 13.10.2014 № 174  до 13.10.2019

Договор от 13.10.2014 № 187  до 13.10.2019

Договор от 13.10.2014 № 191  до 13.10.2019

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 Ubuntu LTS, 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.





Слизкова Е.В. Инструктивно-методическая «Школа вожатых». Программа практики для
обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профили
подготовки:  Дошкольное  образование;  Начальное  образование;  Физкультурное
образование,  форма  обучения  заочная.  Ишим:  Издательство  ИПИ  им.  П.П.  Ершова
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Программа практики включает следующие разделы:

1. Пояснительная записка 
Инструктивно-методическая «Школа вожатых» 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 Инструктивно-методическая «Школа вожатых». 
Является  логическим  продолжением  изучаемых  курсов:  «Педагогика:  общие

основы  педагогики»;  «Психология:  общая  психология»;  «Введение  в  педагогическую
деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология:
возрастная  психология»;  «Педагогика:  основы  воспитания,  основы  дидактики»;
«Педагогическая  физиология»;  «Психология:  психология  личности»;  «Практикум  по
воспитательной  работе.  Отбор  содержания  Учебной  практики  определен  основными



характеристиками профессиональной деятельности выпускников,  освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями  подготовки),  а  именно:  образование,  социальная  сфера  и  культура,  где
объектами  профессиональной  деятельности  являются  обучение,  воспитание,  развитие,
просвещение,  образовательные  системы,  будет  являться  основанием  для  прохождения
следующих  видов  практик:  производственной  практики  «Практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности»;  «Летняя
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)

ПК-6 Готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса

- Знает  механизмы  эффективного
взаимодействия  с  участниками
образовательного процесса
Умеет  распознавать  эффективные
механизмы  взаимодействия  с
участниками образовательного процесса

ПК-14 Способностью
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы 

- Знает способы разработки и реализации
культурно-просветительских программ
Умеет  соотносить  различные  точки
зрения  относительно  реализуемых
культурно-просветительских программ

2. Структура и трудоемкость практики 
Семестр  3.  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 – экзамен, включающий защиту «Портфолио вожатого».

Структура портфолио:
Раздел  1.  Резюме  для  трудоустройства  в  организацию,  осуществляющую  летнее

оздоровление детей.
Раздел  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. ПК-6
Готовностью  к
взаимодействию

Знает  механизмы
эффективного
взаимодействия  с

Мультимедийн
ая презентация
(презентация

Самостоятельно
определяет  и
применяет



с  участниками
образовательног
о процесса

участниками
образовательного процесса/
Умеет  распознавать
эффективные  механизмы
взаимодействия  с
участниками
образовательного процесса

результатов
деятельности)

способы
эффективного
взаимодействия
с  участниками
образовательног
о процесса

2. ПК-14
Способностью
разрабатывать и
реализовывать
культурно-
просветительск
ие программы 

Знает способы разработки и
реализации  культурно-
просветительских
программ/  Умеет
соотносить  различные
точки  зрения  относительно
реализуемых  культурно-
просветительских программ

Мультимедийн
ая презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Разрабатывает и
реализует
культурно-
просветительск
ие программы 

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 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

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


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 самостоятельной работы№ 21  на 30посадочных 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  LibreOffice,  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:

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


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.

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.

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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1. Пояснительная записка

Вид практики: Летняя практика по профилю. 
Способ  проведения  практики:  стационарная, выездная.  Практика  проводится  как

распределенная,  в  6  семестре  обучения.  Трудоемкость  практики  составляет  72  часа,  2
зачетные единицы. База проведения практики: общеобразовательные учреждения города
Ишима.

Цель  практики:  развитие  личности  обучающегося,  способного  и  готового
осуществлять  педагогическую  деятельность,  владеющего  методами,  системами,
условиями осуществления учебно-воспитательного процесса.

Задачи практики: 
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии; 
-  развивать  у  студентов  профессиональные  умения  и  навыки,  необходимые для

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 
-  развивать  умения  использовать  методы  исследования,  распространенные  в

психологической,  педагогической  и  методической  науках:  наблюдение,  обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Летняя практика по профилю относится к блоку Б2 Практика (Б2.О Обязательная

часть). Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:
Введение в педагогическую деятельность, Социальная практика. Прохождение практики
является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин/практик:  Теория  и  методика
обучения физической культуре, Теория и методика обучения технологии, Педагогическая
практика, Комплексная педагогическая практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен: 
Знать:
- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
- специфику труда учителя образовательной организации.
Уметь:
-  наблюдать  организацию  и  своеобразие  педагогического  процесса  в

образовательной организации;
-  оценивать  соответствие  педагогического  процесса  установленным

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность.
Владеть:
- навыками планирования работы учителя образовательной организации;
- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
части компетенции

Планируемые результаты обучения
(знаниевые/функциональные)

ОПК-6  -  Способен
использовать  психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности,

Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики,необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет организовать  беседу  с
педагогическим  коллективом



необходимые  для
индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания  в  том  числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями

образовательной  организации  и
обучающимися для сбора информации,
внеклассное  учебно-воспитательное
мероприятие.

ПК-10  -  способен
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и  личностного
развития

Знает  диагностический
инструментарий,  оценивать  уровень
физической  подготовленности
учащихся.
Умеет Работать  с  документами
планирования учебно-воспитательной и
физкультурно-оздоровительной  работы
в школе.

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

практики стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 2 з.е.,  72
академических часа, продолжительность 1,33 недели.

3. Содержание практики 
Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов

осуществляется  в  ходе  систематических  семинаров-практикумов  и  консультаций
(вводных,  корректирующих,  тренировочных,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций
связано  с  участием  студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,
анализируется  работа  студентов  по  составлению  программы  предполагаемой
деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

2 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-

68 Индивидуаль
ный план 
практики



правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
учителя  русского
языка,  иностранного
языка,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного
мероприятия  с
детьми.

4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 
воспитательн
ого 
мероприятия 
с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

2 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 72

4. Промежуточная аттестация по практике
Форма контроля – экзамен.
В отчетную документацию по летней практике по профилю входят:



1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во
время практики)

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения
об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие  деятельность  учителя  русского  языка,  иностранного  языка  и  т.д.,
выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Конспект проведения физкультминутки, физкультпаузы.
7. Конспект проведения спортивно – массового мероприятия.
8. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
9. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 

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 ОПК-6  -
Способен
использовать
психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональн
ой  деятельности,
необходимые для
индивидуализац
ии  обучения,
развития,
воспитания в том
числе
обучающихся  с
особыми
образовательным
и потребностями

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания обучающихся
Умеет организовать
беседу  с  педагогическим
коллективом
образовательной
организации  и
обучающимися  для  сбора
информации,  внеклассное
учебно-воспитательное
мероприятие.

-  Отчет  о
прохождении
практики 
-  Дневник
практики

-Конспект
посещенного
урока  учителя
с  психолого-
педагогически
м анализом.

-  Конспект
воспитательно
го
мероприятия с
самоанализом

 

Отчет  отражает
выполненную
студентом  работу
во  время
практики,
полученные
им  навыки  и
умения.  В  отчете
наглядно
отражено
выполнение цели 
ознакомительной
практики  в
образовательной
организации.
Дневник
содержит
ежедневные
записи  о  видах
работ,
выполняемых  в
период
прохождения
практики. Записи
удостоверяются
руководителем
практики  от
образовательной



организации.
Записи  о
ежедневных
выполненных
видах  работ
соотносятся  с
видами работ,
указанными  в
индивидуальном
плане.
Соблюдена
структура
конспекта  урока,
выделены:
сказанное
учителем,
текст  записей
учеников  в
тетради,  вопросы
учителя  к
ученикам;
отражены условия
проведения урока,
наличие
психолого-
педагогического
анализа.  Форма
конспекта
(структурированн
ый  текст,
таблица). 

2 ПК-10 - способен
проектировать
траектории
своего
профессиональн
ого  роста  и
личностного
развития

Знает  диагностический
инструментарий,
оценивать  уровень
физической
подготовленности
учащихся.
Умеет Работать  с
документами
планирования  учебно-
воспитательной  и
физкультурно-
оздоровительной работы в
школе.

Методическая
копилка

Критерии:
конкретность
задач  (целей)
мероприятия,  их
соответствие
возрастным  и
культурным
особенностям
обучающихся;
характер
созданных
условий  для
самореализации
обучающихся;
характер
обсуждения
проблем,  их
актуальность,
значимость  и
соответствие



возрасту
обучающихся;
развитие
школьников  в
различных
аспектах
(интеллектуально
м,
эмоциональном) и
т.д.  Требования  к
оформлению
конспекта те же.
Критерии:
функциональност
ь,  оформление,
разнообразие.

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике
Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.

Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики  от  образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах
работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена структура конспекта урока,  выделены: сказанное учителем,  текст записей в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического  анализа.  Форма  конспекта  может  быть  выбрана  по
усмотрению студента (структурированный текст, таблица).

Конспект  спортивно  массового  мероприятия  с  самоанализом.  Критерии:
конкретность  задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным
особенностям  обучающихся;  характер  созданных  условий  для  самореализации
обучающихся; характер обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие
возрасту обучающихся; развитие школьников в различных аспектах (интеллектуальном,
эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта те же.

Конспект  воспитательного  мероприятия  (физкультминутки,  физкультпаузы)  с
самоанализом.  Критерии:  конкретность  задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие
возрастным и культурным особенностям обучающихся; характер созданных условий для
самореализации  обучающихся;  характер  обсуждения  проблем,  их  актуальность,
значимость  и  соответствие  возрасту  обучающихся;  развитие  школьников  в  различных
аспектах (интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта
те же.
 Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом. Критерии: конкретность задач
(целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся; характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер
обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся;
развитие  школьников  в  различных аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.

5.3 Система оценивания



По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана
практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 6 семестре, в установленные сроки. 
Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты

отчета, и выставляет оценку.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Основная литература:
1. Липский, И. А. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной 
сфере : учебное пособие / под ред. И. А. Липского. - Москва : Магистр : НИЦ Инфра-М, 
2019. - 384 с. - ISBN 978-5-9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: https  ://  znanium  .  com  /  
catalog  /  product  /1002354  

2. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. докт. пед. наук И. А. 
Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-394-03250-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093174 

3. Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17214. - ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/968705

4. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, О.А. Драганова,
Л.В. Томанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 350 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018195. - ISBN 978-5-16-015132-8. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018195

5. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : 
учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. 
- ISBN 978-5-9558-0575-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/953377

6. Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. — 4-е изд., испр. и доп.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004920-
5 - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052217  

7. Инновационные методы практики социальной работы : учебное пособие для магистров /
Г. X. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова [и др.]. — 2-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 316 с. - ISBN 978-5-394-03185-4.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091816   

8. Тьютор в образовательном пространстве : учеб. пособие / В.П. Сергеева, 
И.С. Сергеева, Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 192 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1029362

https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1029362
https://znanium.com/catalog/product/1091816
https://znanium.com/catalog/product/1052217
https://znanium.com/catalog/product/953377
https://znanium.com/catalog/product/1018195
https://znanium.com/catalog/product/968705
https://znanium.com/catalog/product/1093174


7. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. Соколков. - 
Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548

9. Казаренков, В. И. Основы организации внеурочных занятий школьников по учебным 
предметам : учеб. пособие / В.И. Казаренков. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 152 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e505077e5a0.02066620. - ISBN 978-5-16-014708-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000456

10. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности : 
учебное пособие / под ред. Г. А. Кузьменко. - Москва : Прометей, 2013. - 560 с. - ISBN 
978-5-7042-2507-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/557400

6.2. Дополнительная литература:
1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов [Текст]:
учеб.-метод. пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. -
122 с. (11 экз.)

7. Интернет-ресурсы:

7.1 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS

(Focal Fossa),  Офисный  пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

9.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля) 

Договор от 13.10.2014 № 194  до 13.10.2019 - МАОУ СтрехнинскаяСОШ 627705, Тюменская 
область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова,  д. 6

Договор от 13.10.2014 № 177  до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 5 г. Ишима 627750 Тюменская 
область, г. Ишим, ул. К. Маркса,56

Договор от 13.10.2014 № 174  до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 627754 Тюменская 
область, город Ишим, улица Свердлова, 75

Договор от 13.10.2014 № 187  до 13.10.2019  - МАОУ СОШ № 2 г. Ишима

627750, Тюменская область,  г. Ишим, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41

https://znanium.com/catalog/product/557400
https://znanium.com/catalog/product/1000456
https://znanium.com/catalog/product/982548


Договор от 13.10.2014 № 191  до 13.10.2019  - МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 627755, Тюменская
область, г. Ишим,  ул. Первомайская, 92

http://school12.ishimobraz.ru/
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2020.
© Слизкова Е.В., 2020.
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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:  «Педагогика:  общие
основы  педагогики»;  «Психология:  общая  психология»;  «Введение  в  педагогическую
деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология:
возрастная  психология»;  «Педагогика:  основы  воспитания,  основы  дидактики»;
«Педагогическая  физиология»;  «Психология:  психология  личности»;  «Практикум  по
воспитательной  работе.  Отбор  содержания  Произвоственной  практики  определен
основными характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и
культура, где объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание,
развитие,  просвещение,  образовательные  системы,  будет  являться  основанием  для
прохождения  следующих  видов  практик:  производственной  практики  «Летняя
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)

ПК-3 Способностью
решать  задачи
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной
и  внеучебной
деятельности

- Знает  теоретические  и  практические
подходы  решения  задач  воспитания  и
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности
Умеет  определять  продуктивные
способы  решения  задач  воспитания  и
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности

ПК-7 Способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать  творческие
способности

- Знает  эффективные  подходы  к
организации  сотрудничества
обучающихся,  поддерживает  их
активность,  инициативность  и
самостоятельность,  развивает
творческие способности
Умеет  распознавать  эффективные
подходы к  организации сотрудничества
обучающихся,  поддерживает  их
активность,  инициативность  и
самостоятельность,  развивает
творческие способности

ПК-14 Способностью
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы 

- Знает способы разработки и реализации
культурно-просветительских программ
Умеет  соотносить  различные  точки
зрения  относительно  реализуемых
культурно-просветительских программ

2. Структура и трудоемкость практики 
Семестр  4.  Форма  проведения  практики  концентрированная.  Способ  проведения
практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных
единицы, 144 академических часов, продолжительность 3 недели.

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,

количество
дней смены

Отчетный портфолио,
вкл. «Дневник летней



моделирование и
реализация
культурно-

просветительских
программ, игры,

упражнения,
тренинг, беседы,

инструктажи, видео-
материалы;

заполнение отчетной
документации и др.

– 1-14; 1-21;
1-30

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 144 часов
(4 ЗЕТ/ 3
недели)

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/функциональный

)

Оценочные
материалы

Критерии оценивания

1. ПК-3
Способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

Знает  теоретические  и
практические  подходы
решения  задач  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности/  Умеет
определять  продуктивные
способы  решения  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

Реферат Решает  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности
посредством  базовых
подходов

2. ПК-7
Способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,

Знает  эффективные  подходы
к  организации
сотрудничества
обучающихся,  поддерживает
их  активность,
инициативность  и
самостоятельность,  развивает

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Применяет
эффективные
подходы  к
организации
сотрудничества
обучающихся,
поддерживает  их



инициативность  и
самостоятельность
,  развивать
творческие
способности

творческие  способности/
Умеет  распознавать
эффективные  подходы  к
организации  сотрудничества
обучающихся,  поддерживает
их  активность,
инициативность  и
самостоятельность,  развивает
творческие способности

активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивает  творческие
способности

3. ПК-14
Способностью
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы 

Знает  способы  разработки  и
реализации  культурно-
просветительских  программ/
Умеет  соотносить  различные
точки  зрения  относительно
реализуемых  культурно-
просветительских программ

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Разрабатывает  и
реализует  культурно-
просветительские
программы 

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):

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


− 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
Договор  от  13.10.2014  №  194   до  13.10.2019  -  МАОУ  Стрехнинска  СОШ  627705,
Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова,  д. 6
Договор  от  13.10.2014  №  177   до  13.10.2019  -  МАОУ  СОШ  №  5  г.  Ишима  627750
Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса,56
Договор от 13.10.2014 № 174  до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 627754 
Тюменская область, город Ишим, улица Свердлова, 75
Договор от 13.10.2014 № 187  до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 2 г. Ишима 627750, 
Тюменская область,  г. Ишим, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41
Договор от 13.10.2014 № 191  до  13.10.2019 -   МАОУ СОШ № 12 г.  Ишима 627755,
Тюменская область, г. Ишим,  ул. Первомайская, 92

http://school12.ishimobraz.ru/
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Программа практики включает следующие разделы:

1. Пояснительная записка 
Летняя  педагогическая  практика  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 «Летняя педагогическая практика».
Является  логическим  продолжением  изучаемых  курсов:  «Педагогика:  общие

основы  педагогики»;  «Психология:  общая  психология»;  «Введение  в  педагогическую
деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология:
возрастная  психология»;  «Педагогика:  основы  воспитания,  основы  дидактики»;
«Педагогическая  физиология»;  «Психология:  психология  личности»;  «Практикум  по
воспитательной  работе.  Отбор  содержания  Производственной  практики  определен
основными характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и
культура, где объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание,
развитие,  просвещение,  образовательные  системы,  будет  являться  основанием  для
прохождения  следующих  видов  практик:  производственной  практики  «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)

ПК-3 Способностью
решать  задачи
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной
и  внеучебной
деятельности

- Знает  теоретические  и  практические
подходы  решения  задач  воспитания  и
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности
Умеет  определять  продуктивные
способы  решения  задач  воспитания  и
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности

ПК-7 Способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать  творческие
способности

- Знает  эффективные  подходы  к
организации  сотрудничества
обучающихся,  поддерживает  их
активность,  инициативность  и
самостоятельность,  развивает
творческие способности
Умеет  распознавать  эффективные
подходы к  организации сотрудничества
обучающихся,  поддерживает  их
активность,  инициативность  и
самостоятельность,  развивает
творческие способности

ПК-14 Способностью
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы 

- Знает способы разработки и реализации
культурно-просветительских программ
Умеет  соотносить  различные  точки
зрения  относительно  реализуемых
культурно-просветительских программ

2. Структура и трудоемкость практики 
Семестр  6.  Форма  проведения  практики  концентрированная.  Способ  проведения
практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов, продолжительность 2 недели.

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

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
2 часа Презентация

профессионально-



период производственной
практики в летнем

оздоровительном лагере

программ, игры,
упражнения,

тренинг, беседы,
инструктажи, видео-

материалы;
заполнение отчетной
документации и др.

педагогической
деятельности

(мультимедийная
презентация)

Итого 108 часов
(3 ЗЕТ/ 2
недели)

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/функциональный

)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1. ПК-3
Способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

Знает  теоретические  и
практические  подходы
решения  задач  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности/  Умеет
определять  продуктивные
способы  решения  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

Реферат Решает  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности
посредством
базовых подходов

2. ПК-7
Способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать
творческие

Знает  эффективные  подходы
к  организации
сотрудничества
обучающихся,  поддерживает
их  активность,
инициативность  и
самостоятельность,  развивает
творческие  способности/
Умеет  распознавать
эффективные  подходы  к
организации  сотрудничества

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Применяет
эффективные
подходы  к
организации
сотрудничества
обучающихся,
поддерживает  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивает



способности обучающихся,  поддерживает
их  активность,
инициативность  и
самостоятельность,  развивает
творческие способности

творческие
способности

3. ПК-14
Способностью
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы 

Знает  способы  разработки  и
реализации  культурно-
просветительских  программ/
Умеет  соотносить  различные
точки  зрения  относительно
реализуемых  культурно-
просветительских программ

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Разрабатывает  и
реализует  культурно-
просветительские
программы 

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

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


Договор от 13.10.2014 № 194  до 13.10.2019 - МАОУ Стрехнинская СОШ 627705, 
Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова,  д. 6
Договор  от  13.10.2014  №  177   до  13.10.2019  -  МАОУ  СОШ  №  5  г.  Ишима,  627750
Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса,56

Договор  от  13.10.2014  № 174   до  13.10.2019  -  МАОУ СОШ №  31  г.  Ишима  627754
Тюменская область, город Ишим, улица Свердлова, 75

Договор  от  13.10.2014  №  187   до  13.10.2019  -  МАОУ  СОШ  №  2  г.  Ишима627750,
Тюменская область,  г. Ишим, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41

Договор  от  13.10.2014  № 191   до  13.10.2019  -  МАОУ СОШ № 12  г.  Ишима 627755,
Тюменская область, г. Ишим,  ул. Первомайская, 92

http://school12.ishimobraz.ru/
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1. Пояснительная записка 
Практика  призвана  углубить  и  закрепить  теоретические  и  методические  знания,

сформировать  профессиональные  навыки  и  умения  в  условиях  реального  учебного
процесса.  Практика  по  профилю   студентов-бакалавров  направлена  на  отработку
профессиональных  знаний  и  умений  по  профилю  подготовки,   формирование
компетентностей, необходимых для эффективной работы в школе. Практика по профилю -
важный  этап  становления  будущего  учителя,  так  как  она  проводится  в  условиях,
максимально  приближенных к  реальным условиям самостоятельной профессиональной
деятельности  в  школе.  Практика  призвана  актуализировать  мотивационную  сферу
студентов-бакалавров,  определить  уровень  сформированности  профессиональной
компетентности,  наметить  ресурсы  и  перспективы  роста  на  основе  рефлексивного
самоанализа,  помочь решить  проблемы воспитания профессионально-значимых качеств
личности  современного  учителя  и  воспитателя,  формирования  творческого  подхода  к
педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС.

Для  эффективного  достижения  поставленных  целей  по  освоению  Практики  по
профилю  необходимо, чтобы бакалавры:

Цели практики по профилю: 
Сформировать  адекватное  представление  о  характере  и  содержании  внеучебной

воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя.
Задачи практики по профилю: 

 ознакомиться  с  документацией  классного  руководителя  (журнал,  личные
дела, план воспитательной работы и др.);

 овладеть  методикой  организации  и  проведения  коллективных  творческих
дел;

 оказывать конкретную помощь классному руководителю;
 анализировать  характер  межличностных  отношений  в  классе  и  учителя

(классного руководителя) с учащимися;
 познакомиться с планированием, организацией кружковой  работы;
 овладеть методами и приемами использования групповых и игровых форм

внеучебной работы;
 формировать  у  учащихся  элементарную  коммуникативную  компетенцию,

актуализировать и развивать творческий потенциал школьников;
 анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка;
 анализировать причины собственных  затруднений и успехов;
 проводить самодиагностику и составлять план саморазвития.

1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Практика  по профилю проходит  на  3  курсе  и  является  ознакомительной,  но  не

пассивной  практикой.  Включена  в  базовую  часть  дисциплин.  Является  стационарной,
выездной.
Бакалавры  осуществляют  воспитательную  работу  в  классе  и  внеурочную  работу  по
предмету, выступая в качестве помощника классного руководителя.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Код и наименование
компетенции (из ФГОС

ВО)

Код и наименование
части компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ПК  –  6  готовностью  к
взаимодействию  с
участниками

Знает  новые  методы,  приемы
организации  сотрудничества
обучающихся и воспитанников



образовательного
процесса.

Умеет  самостоятельно  осваивать  и
применять  приемы   организации
сотрудничества  обучающихся  и
воспитанников

ПК  –  7  способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать  творческие
способности.

- Знает   новые  методы,  приемы
обеспечения  охраны жизни и  здоровья
обучающихся в учебно-воспитательном
процессе и внеурочной деятельности
Умеет  самостоятельно  осваивать  и
применять приемы  обеспечения охраны
жизни  и  здоровья  обучающихся  в
учебно-воспитательном  процессе  и
внеурочной деятельности

2. Структура и трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, Семестр 6 ( 5
для профиля математика, физика). Продолжительность - 1 неделя, 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. Подготовит
ельный

Определение  уровня
готовности  бакалавром  к
прохождению   практики  по
профилю  в   психолого-
педагогическом аспекте:
-  Опросник  «Ваши
профессионально-
личностные  качества»  (по
А.А. Орлову);
-  «Определение  уровня
организаторских  и
коммуникативных
способностей  (по  Е.М.
Никирееву).

10 Заполнение тестовых
баз

2. Организаци
онный

1. Инструктаж  на
установочной  конференции
проводимого на базе вуза.

2. Организационная
встреча  на  базе
образовательной
организации  (инструктаж  с
лицами,  осуществляющими
образовательную
деятельность).

10 Анализ результатов
 тестовых баз и их

интерпретация

3. Производст
венный

1. Составление
социально-педагогического

10 Выполнение заданий



паспорта школы, класса.
2. Проектирование

индивидуального  плана
деятельности  на  период
практики.

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

4. Изучение  логики
построения  межличностных
взаимодействий  в
образовательном  процессе  с
позиций:  администрация  –
классные  руководители;
классный  руководитель  –
обучающиеся класса; ученик
–  ученик,  каждого
конкретного класса.

5. Организация  и
проведение  воспитательного
мероприятия.

4. Заключител
ьный

1. Изучение  мнения
классного  руководителя  о
Вашей работе.
2. Самоанализ
собственной  деятельности  в
период  практики.
Оформление  дневника
практики.
3. Критерии  оценки
преподавателя  вуза  о
результативности
прохождения  бакалавром
практики по профилю.

6 Дневник 
практики 

Итого: 36часов 
(1 ЗЕТ/1
неделя)

Дневник практики

4. Промежуточная аттестация по практике

– Педагогический анализ внеурочного мероприятия
- Психолого-педагогический дневник;
- Конспект одного из проведенных внеучебных воспитательных мероприятий;
- Отчет о проведенной  работе.
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  –  6
готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса.

- Дневник
практики

Владение
теоретическим
и методическим
уровнем
решения
практических
задач в области
воспитания

2. ПК  –  7
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать
творческие
способности.

- Дневник
практики

Компетентность
в  вопросах
изучения  сбора
и  обработки
информации,
полученной   на
базе 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
 ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
Определение  уровня  готовности  бакалавром  к  прохождению  производственной

практики (по профилю), с отрывом в психолого-педагогическом аспекте:
- Опросник «Ваши профессионально-личностные качества» (по А.А. Орлову);
-  «Определение  уровня  организаторских  и  коммуникативных  способностей  (по

Е.М. Никирееву).
Тестовые базы заполняются студентов, результаты анализируются в соответствии

со  шкалой  интерпретации,  оформляются  в  дневнике  производственной  практики  (по
профилю), с отрывом.

Опросник «Ваши профессионально-личностные качества» (по А.А. Орлову)
№
п/п

Вопросы Ваше мнение

1.  В чем ваша «сила» как будущего учителя:
- в умении ладить с детьми;
- в хорошем характере и чувстве юмора;
- в хорошей теоретической подготовке;
- в любви к детям;
- ______________________________

2. В чем ваша «слабость» как будущего учителя:
- в  отсутствии
практического  опыта
ведения уроков;
- в  неумении  наладить
общение  с  детьми,
особенно  старшего
возраста;
- в недостатке терпения;
- в слабой теоретической базе;
- ________________________

3. Должен  ли  учитель  иметь  специальные
педагогические способности:

-да;
- нет

4. Если должен, то какие это способности:
- коммуникативные;



- организаторские;
- умственные;
- умение владеть собой;
- наблюдательность;
- эмоциональная устойчивость;
- умение управлять другими;
- способность к творчеству;
- динамизм;
-_______________________

Обработка результатов: дается качественный анализ по результатам опросника.
«Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей 

(по Е.М. Никирееву)

Инструкция:  Вам нужно ответить на все вопросы бланка.  Свободно выражайте
свое  мнение  по  поводу  каждого  вопроса  и  отвечайте  на  них  так:  если  ваш  ответ
положителен,  то  в  соответствующей  ячейки  бланка  ответов  ставьте  «+»,  если
отрицательный – то «-». 

Следите за тем, чтобы номер вопроса и номер ячейки, в которую вы запишите свой
ответ, совпали.

Вопросы:
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию
ими Вашего мнения?
3. Долго  ли  Вас  беспокоит  чувство  обиды,  причиненной  вам  кем-либо  из
Ваших товарищей?
4. Всегда  ли  Вам  трудно  ориентироваться  в  создающейся  критической
ситуации?
5. Если  у  Вас  стремление  к  установлению  новых  знакомств  с  различными
людьми?
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
7. Верно  ли,  что  Вам приятнее  и  проще  проводить  время  с  книгой  или  за
каким-нибудь другим занятием, чем с людьми?
8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений,  то
легко ли Вы отступаете от них?
9. Легко  ли  Вы  устанавливаете  контакты  с  людьми,  которые  значительно
старше Вас по возрасту?
10. Любите  ли  Вы  организовывать  и  придумывать  со  своими  товарищами
различные игры и развлечения?
11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании?
12. Часто ли Вы откладываете  на  другие дни дела,  которые нужно было бы
выполнить сегодня?
13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?
14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы товарищи действовали в соответствии с
Вашим мнением?
15. Трудно ли Вам осваиваться в новом коллективе?
16. Верно ли,  что  у Вас не  бывает конфликтов  с  Вашими товарищами из-за
невыполнения ими своих обязательств, обязанностей, обещаний?
17. Стремитесь  ли  Вы  при  удобном случае  познакомиться  и  побеседовать  с
новым человеком?
18. Часто ли в решении важных дел Вы берете инициативу на себя?



19. Часто  ли  Вас  раздражают  окружающие  люди,  и  Вам  хочется  побыть
одному?
20. Правда  ли,  что  Вы обычно  плохо  ориентируетесь  в  незнакомой  для  Вас
обстановке?
21. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у Вас раздражение,  если Вам не удается закончить начатое
дело?
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, сели
приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли Вы участвовать  в коллективных играх?
26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих
интересы Ваших товарищей?
27. Правда ли, что Вы чувствуете  себя неуверенно среди малознакомых Вам
людей?
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29. Считаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести оживление в
малознакомую для Вас компанию?
30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе, классе?
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг свих знакомых небольшим количеством
людей?
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если
оно не было сразу принято Вашими товарищами?
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию?
34. Охотно ли организуете различные мероприятия для своих товарищей?
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным,
когда приходится говорить что-либо большой группе людей?
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у Вас много друзей?
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей?
39. Часто  ли  Вы  смущаетесь,  чувствуете  себя  неловко  при  общении  с
малознакомыми людьми?
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой
группы своих товарищей?

Таблица 1
Бланк ответов

№ + - № + - № + - № + -
1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39
10 20 30 40

Таблица 2
КЛЮЧИ

Коммуникативные способности Организаторские способности
1+ 17+ 18- 2+ 18+ 32-



30- 19- 33+ 4- 20- 34+
5+ 21+ 35- 6+ 22+ 36-
7- 23- 37+ 8- 24+ 38+
9+ 25+ 39- 10+ 26+ 40-
11- 27- 12- 28-
13 + 29+ 14+ 30+
15- 16-

Обработка результатов проводится по формуле:

К =
П

,
20

где К – величина оценочного коэффициента;
      П – количество совпадающих с ключом ответов.

Таблица 3
Шкала оценок коммуникативных способностей

К Q Уровень проявления
коммуникативных способностей

0,10 – 0,45 1 низкий
0,46 – 0,55 2 ниже среднего
0,56 – 0,65 3 средний
0,66 – 0,75 4 высокий
0,76 – 1,00 5 очень высокий

Таблица 4
Шкала оценок организаторских способностей

К Q Уровень проявления
организаторских способностей

0,20 – 0,55 1 низкий
0,56 – 0,65 2 ниже среднего
0,66 – 0,70 3 средний
0,71– 0,80 4 высокий
0,81 – 1,00 5 очень высокий

Q – стандартизированная оценка уровня развития способностей
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП:

1. Инструктаж на установочной конференции проводимого на базе вуза.
2. Организационная встреча на базе образовательной организации (инструктаж с

лицами,  осуществляющими  образовательную  деятельность)  –  см.  раздел  «Функции
супервизора и руководителей производственной практики (по профилю), с отрывом».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП:
1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса.
2. Проектирование индивидуального плана деятельности на период практики.
3. Изучение влияния психологического климата в классе (по Л.В. Корневу).
4. Изучение  логики  построения  межличностных  взаимодействий  в

образовательном процессе с позиций: администрация – классные руководители; классный
руководитель – обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого конкретного класса.

5. Организация и проведение воспитательного мероприятия.
Производственный этап практики является основным этапом и интегрирует в себе

понимание  внутреннего  принятия  целей  и  задач  профессиональной  деятельности,



относящейся  к  ней  интересов,  идеалов,  установок,  убеждений  и  взглядов  со  стороны
бакалавра к образовательной практике.

Задание 1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса.
Цель:  определить  целостность  функционирования  социальных  структур

микрорайона, образовательной организации  и каждого конкретного класса в эффективной
социализации детей и подростков.

Методические рекомендации: используя схемы социальных паспортов, обобщите
и  сформулируйте  выводы  относительно  целостности  функционирования  указанных
инфраструктур.

Паспорт социальной инфраструктуры микрорайона
Базовый  документ,  дающий  общее  представление  о  социальных  особенностях

территории, на которой действует данный социальный педагог. 
Паспорт  содержит  информацию,  позволяющую  социальному  педагогу  делать

обоснованные  оценки  и  принимать  решения,  всесторонне  учитывающие  ситуацию  в
микрорайоне. 

Карта-схема микрорайона: жилые дома, торговые точки, другие объекты. 
Описание природной среды микрорайона: характеристика зеленых насаждений;

характеристика водной площади и др.
Описание материальной среды: число детских спортивных площадок во дворах

(спортивные  сооружения);  наличие  предприятий  (с  производственным  циклом
химического, топливно-энергетического, машиностроительного характера и т.д.); научные
учреждения; детские и юношеские образовательные учреждения; учреждения культуры;
учреждения  службы  быта,  торгового,  медицинского  и  жилищного  обслуживания,
обеспеченность в сравнении с нормативами; степень удаленности от центра города и т.д.

Характеристика населения: возрастной ценз; социальный статус.
Характеристика семей: неблагополучные семьи; многодетные семьи; опекунские

семьи; семьи, стоящие на учете в правоохранительных органах;  семьи с престарелыми
родителями; семьи с несовершеннолетними родителями и др.

Характеристика несовершеннолетних и молодежи с асоциальным поведением:
количество  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  правоохранительных  органах;
вернувшихся  из  спецшкол;  осужденных с  отсрочкой  исполнения  приговора  и  условно
осужденных;  количество  молодежи:  вернувшихся  из  мест  лишения  свободы;  условно
осужденных.

Паспорт образовательной организации
1. Полное наименование социального учреждения
2. Вышестоящая организация
3. Дата создания
4. Дата и место регистрации
5. Учредители
6. Территория действия (по уставу, положению)
7. Характеристика микрорайона, социального окружения
8. Полный адрес (индекс, адрес, тел.)
9. Цели деятельности (по уставу, положению)
10. Направления деятельности
11. Основные формы работы (очная, заочная, стационарная, комплексная и др.)
12. Источники финансирования
13. Контингент детей
14. Количество детей (список класса – приложить)
15. Возраст
16. Число сотрудников:

– социальных педагогов – __;



– психологов – ___;
– классных руководителей – __ .

17.Специфика деятельности социального педагога образовательного учреждения:
– функциональные обязанности социального педагога: __________;
– должностные обязанности социального педагога: _____________;

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
_____ класса МАОУ СОШ №_____

г. Ишима, Тюменской области

Ф.И.О. классного руководителя:
1. В классе_____________человек
2. Прибыли за лето: _____________человек

а) второгодники (Ф.И.) _____________
б) из других школ (Ф.И.) ____________

3. Выбыли за лето ____________ человек: _________ (Ф.И.)
а) второгодники (Ф.И.) ___________________
б) состоящие на внутришкольном учете: _______________________(Ф.И.) в) состоящие на

учете в отделении по делам несовершеннолетних (ОДН): __________________________(Ф.И.)
4. В классе мальчиков_________, девочек_________

Таблица 5
1. Неполные семьи.

Ф.И.О., место работы
родителя

Ф.И.О ребенка
(полностью)

Дата рождения Домашни
й

адрес

Примечание

1 2 3 4 5

Таблица 6
2. Неблагополучные семьи

Ф.И.О. родителей
(полностью), место

работы отца и матери

Ф.И.О.
ребёнка

(полностью)

Дата
рождения

Домашний
адрес,

телефон

Характеристи
ка семьи

1 2 3 4 5

Таблица 7
3. Малообеспеченные семьи

(подтверждённые документально)

Ф.И.О.
родителей

(полностью),
место работы
отца и матери

Ф.И.О.
ребёнка

(полностью)

Дата рождения Домашний
адрес,

телефон

Характеристика
семьи

1 2 3 4 5

Таблица 8
4. Многодетные семьи (3 и более детей до 18 лет)

Ф.И.О. матери, место
работы

Ф.И.О. отца, место
работы

Имена и даты
рождения всех детей

Домашний
адрес



1 2 3 4

Таблица 9
5. Дети-сироты (под опекой)

Ф.И.О.
ребёнка

(полностью)

Дата
рождения

Домашний адрес,
телефон (по прописке

и фактическое
проживание)

Ф.И.О.
опекуна

Место
работы
опекуна

1 2 3 4 5

Таблица 10
6. Дети «группы риска» (требующие повышенного внимания)

Ф.И.О. ребёнка
(полностью)

Дата
рождения

Дом. адрес,
телефон

Ф.И.О.
родителей,

 место работы

Причина
наблюдения

1 2 3 4 5

Таблица 11
7. Дети-инвалиды

Ф.И.О.
ребёнка

(полностью)

Дата
рождения

Дом. адрес,
телефон

Ф.И.О.
родителей,

место
работы

Форма
обучения

Диагноз

1 2 3 4 5 6

Таблица 12
8. Дети, состоящие на учёте в ОДН

Ф.И.О.
ребёнка

полностью

Дата
рождени

я

Ф.И.О.
родителей,

место
работы

Домашний
адрес,

телефон

Причина
постановки

на учёт

Дата
постановки

на учёт

Занятость
во

внеурочное
время, 

(где, чем)
ВШУ ОДН

1 2 3 4 5 6 7 8

9. Количество детей из семей беженцев и переселенцев _______ человек.
10.Количество учащихся, занимающихся в кружках, секциях и др. ___ человек.
2. Количество учащихся, не занятых во внеурочное время __________ человек.
3. Председатель родительского комитета _______________ Ф.И.О. полностью.
4. Члены родительского комитета _______________________ Ф.И.О. полностью.

Задание  2. Проектирование  индивидуального  плана  деятельности  на  период
практики:

-  оформите расписание уроков в классе на период прохождения производственной
практики (по профилю), с отрывом, по форме представленной в таблице.

Таблица 13
Расписание занятий в __ классе



№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота ЗВОНКИ
1
2
3
4
5
6
7
…

-  составьте  график посещения  уроков  в  классе,  к  которому вы прикреплены  (не
менее 10 уроков), оформив информацию в таблицу. 

Таблица 14
График посещения уроков в классе

Дни недели/
уроки

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

- изучите план воспитательной работы школы, класса, составьте проект своего плана
на период практики и обсудите его с классным руководителем (форма плана свободная).

Примечание:  учитывая  советы  и  предложения  классного  руководителя,  а  также
собранную  вами  информацию,  сформулируйте  конкретные  пункты  плана,  которые
должны отражать ваши цели и задачи на период практики, содержание текущей работы, а
также  тему  и  форму  зачетного  воспитательного  мероприятия,  с  учетом  программы
производственной практики (по профилю), с отрывом.

Задание 3. Изучение влияния психологического климата в классе
Инструкция:  на  каждую из  предложенных ниже  характеристик  класса  выбрать  и

отметить  один  из  предложенных  ответов,  который  наиболее  соответствует  вашему
мнению:

а – совершенство согласен с этим
б – согласен с этим
в – согласен, но не совсем
г – не согласен с этим
д – совершенно не согласен с этим

- 5 баллов
- 4 балла
- 3 балла
- 2 балла
- 1 балл

Таблица 15
Вопросник

№ п/
п

Вопросы анкеты Ответы

1 Обучающиеся нашего класса любят и хотят учиться вместе а, б, в, г, д
2 Обучающиеся нашего класса хорошо относятся друг  к другу а, б, в, г, д
3 Обучающиеся  нашего  класса  готовы  выполнять  любую

необходимую работу
а, б, в, г, д

4 Обучающиеся нашего класса редко ссорятся друг с другом а, б, в, г, д



5 Обучающиеся нашего класса всегда помогают друг другу в учебе а, б, в, г, д
6 Обучающиеся нашего класса часто бывают вместе в свободное от

занятий время
а, б, в, г, д

7 Обучающиеся нашего класса довольны результатами своей учебы а, б, в, г, д
8 Обучающиеся  нашего  класса  всегда  считаются  с  мнением

товарищей
а, б, в, г, д

9 Все внеклассные мероприятия у нас проходят весело и оживленно а, б, в, г, д
10 Обучающиеся нашего класса остро реагируют на успехи и неудачи

друг друга в учебе
а, б, в, г, д

11 Обучающиеся нашего класса дружны и доброжелательны а, б, в, г, д

Таблица 16
Сводная таблица результатов по классу___

Суждение (номер вопроса) Количество
ответов

Сумма

1.Обучающиеся нашего класса любят и хотят учиться
вместе
2.Обучающиеся нашего класса хорошо относятся друг
к другу
3.Обучающиеся  нашего  класса  готовы  выполнять
любую необходимую работу
4.Обучающиеся нашего класса редко ссорятся друг с
другом
5.Обучающиеся нашего класса всегда  помогают друг
другу в учебе
6.Обучающиеся нашего класса часто бывают вместе в
свободное от занятий время
7.Обучающиеся нашего класса довольны результатами
своей учебы
8.Обучающиеся  нашего  класса  всегда  считаются  с
мнением товарищей
9.Все внеклассные мероприятия у нас проходят весело
и оживленно
10.Обучающиеся  нашего  класса  остро  реагируют  на
успехи и неудачи друг друга в учебе
11.Обучающиеся  нашего  класса  дружны  и
доброжелательны

Количество ответов
Количество баллов

На  основе  полученных  данных  вычисляйте  коэффициент,  характеризующий
психологический климат в данном классе (К), по формуле:

К = (n – 11 N): 44N,
где  n –  общее  количество  баллов;  N –  число  учащихся,  принявших  участие  в

эксперименте.
Если  К больше  или  равен  0,5,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  классе  царит

благоприятная психологическая атмосфера. Если К принимает значения от 0,3 до 0,5, то
однозначные выводы делать нельзя, необходимо провести дополнительное исследование
или наблюдения.



Если  К меньше  0,3,  это  говорит  о  неблагоприятном  психологическом  климате  в
классе.

Примечание: полученные значения обоснуйте.
Задание  4. Изучение  логики  построения  межличностных  взаимодействий  в

образовательном  процессе  с  позиций:  администрация  –  классные  руководители;
классный  руководитель  –  обучающиеся  класса;  ученик  –  ученик,  каждого
конкретного класса.

Примечание:  основным  видом  деятельности  в  образовательной  организации
является классно-урочная система. Именно в образовательной деятельности происходит
координация  и  интеграция  всех  действий  обучающихся,  именно  на  уроке  реализуется
основной  педагогический  принцип  единства  требований  к  обучению  и  воспитанию.
Достижение  указанных  целей  возможно  на  основе  следующих  принципов:
деятельностного  подхода;  индивидуального  подхода;  личностного  подхода.  В  связи  с
этим  необходимо  помнить,  что  именно  личностный  подход  предполагает  проявление
высокой  требовательности  к  ребенку  на  основе  уважения  его  личностной  позиции,  в
любой ситуации. 

Педагогу всегда надо сохранять педагогический такт.  Своими действиями педагог
должен  способствовать  установлению  благоприятной  психологической  атмосферы,
комфортных  условий  общения  и  деятельности  для  всех  обучающихся,  заботиться  о
развитии взаимопонимания и дружеских отношений между сверстниками.

Каждое  посещение  урока  должно  сопровождаться  схемой-анализом
психологического климата на уроке.

Примерная схема психологического анализа урока
1. Психологическое  обоснование  структуры  урока  (соответствие  ее  целям  и

задачам урока, возрасту обучающихся, их возможностям).
2. Содержание урока: качество учебного материала (его логичность, научность и

т.д.); его соответствие возрастным особенностям обучающихся.
3. Организация познавательной активности обучающихся   на уроке: создание

и поддерживание соответствующей мотивации познавательной деятельности; внимание
обучающихся  (виды  и  методы  активизации);  эффективность  процессов  восприятия  и
наблюдения  (на  соответствующих  уроках);  виды  и  процессы  памяти;  способы  её
совершенствования  на  уроке;  приемы  активизации  мышления;  его  виды  и  операции,
функционирующие на уроке; процессы воображения и творчества обучающихся; речевая
активность обучающихся, её формы и виды; работоспособность обучающихся в течение
урока.

4. Особенности  взаимодействия  учителя  и  класса  на  уроке:  общий
эмоциональный  фон  урока,  его  изменения  в  ходе  урока;  манера  поведения  педагога,
особенности его речи; стиль общения с обучающимися; организованность и дисциплина в
классе,  способы ее создания и восстановления;  адекватность осуществляемых оценок и
отметок;  организация  совместной  деятельности  обучающихся  на  уроке,  их
взаимоотношения  при  этом;  учет  при  общении  с  учащимися  их  индивидуальных  и
групповых особенностей.

5. Общие  результаты  урока  (для  ретроспективного  анализа):  степень
реализации  целей  и  задач  (с  объективными  подтверждениями  и  психологическими
аргументами);  главные  достоинства  и  основные  упущения;  требуемые  изменения  и
корректировки учебного материала и методики проведения аналогичного урока.

Рефлексия:  цель психологического анализа урока состоит в том, чтобы будущий
педагог  научился  руководствоваться  в  оценке  успешности  или  неуспешности  своей
работы,  в  выборе необходимых корректировок  в  последнем случае  не  столько  своими
эмоциями,  сколько  логикой  постижения  причин  успеха:  какие  усилия  продвигают  к
успеху, а какие оказываются затраченными впустую. 

Задание 5. Организация и проведение воспитательного мероприятия



Цели: знакомство с содержанием и методикой организации воспитательной работы
с классным коллективом; разработка, апробация воспитательных технологий: личностно
ориентированный  классный  час  (Т.Н. Феодосова);  этическое  воспитание  детей  и
подростков  в  образовательном  учреждении  (Н.Е. Щуркова),  коллективное  творческое
дело (И.П. Иванов), занятия по интересам и др..

Примечание: бакалавр  выбирает  один  из  вариантов  апробации  воспитательной
технологии,  разрабатывает,  проводит  и  анализирует  результаты  (самоанализ
воспитательного мероприятия).

Схема конспекта внеклассного (воспитательного) мероприятия
Тема___________________________________________________________
Материалы и оборудование______________________________________

№
п/
п

Основные этапы работы

Содержание этапа

Деятельность
педагога

Деятельность
воспитаннико

в
1 2 3 4
1 Цель и задачи
2 Предварительная  подготовка  (оформление

помещения,  анкетирование,  музыкальное
сопровождение и др.)

3 Организационный момент, включающий 
•  постановку  цели,  которая  должна  быть
достигнута  воспитанниками  на  данном  этапе
занятия  (что  должно  быть  сделано
воспитанниками,  чтобы их дальнейшая  работа
на уроке была эффективной)
•  определение целей и задач,  которых педагог
хочет достичь на данном этапе занятия;
•  описание  методов  организации  работы
воспитанников  на  начальном  этапе  занятия,
настроя детей на деятельность,  предмет и тему
занятия  (с  учетом  реальных  особенностей
детского  коллектива, с  которым  работает
педагог)

4 Ход занятия
Данный этап предполагает:
•  постановку конкретной воспитательной цели
перед  детьми  (какой  результат  должен  быть
достигнут  воспитанниками  на  данном  этапе
занятия);
•  определение  целей  и  задач,  которые  ставит
перед собой педагог на данном этапе занятия;
•  изложение  основных  положений  нового
материала,  который  должен  быть  освоен
воспитанниками;
•  описание  форм  и  методов  изложения
(представления) нового материала;
•  описание  основных  форм  и  методов
организации  индивидуальной  и  групповой
деятельности  воспитанников  с  учетом
особенностей  детского  коллектива,  в  котором



работает педагог;
•  описание  критериев  определения  уровня
внимания и интереса воспитанников к новому
материалу;
•  описание  методов  мотивирования
(стимулирования)  активности воспитанников в
ходе освоения нового материала

5 Закрепление  нового  материала,
предполагающее:
•  постановку  конкретной  цели  перед
воспитанниками (какой результат должен быть
достигнут  воспитанниками  на  данном  этапе
занятия);
•  определение  целей  и  задач,  которые  ставит
перед собой педагог на данном этапе занятия;
•  описание  форм  и  методов  достижения
поставленных целей в ходе закрепления нового
материала  с  учетом  индивидуальных
особенностей  детей,  с  которыми  работает
педагог.
• описание критериев, позволяющих определить
степень усвоения
воспитанниками нового материала;
•  описание  возможных  путей  и  методов
реагирования  на  ситуации,  когда  педагог
определяет,  что  часть  воспитанников  не
освоила новый учебный материал.

6 Задание на дом, включающее:
• постановку целей самостоятельной работы для
детей  (что  должны  сделать  дети  в  ходе
выполнения домашнего задания);
•  определение  целей,  которые  хочет  достичь
педагог, задавая задание на дом;
•  определение  и  разъяснение  воспитанникам
критериев  успешного  выполнения  домашнего
задания.

Дата _______________
Подпись методиста ___________________
Оценка классного руководителя ______________________

Схема анализа воспитательного мероприятия
1. Цель и содержание мероприятия.
2. Анализ мероприятия:
– соответствие  его  содержания  интересам,  запросам,  потребностям  личности  и

возникающим в детской среде проблемам;
– обеспечение дальнейшего положительного общения в детском коллективе;
–  направленность  содержания  на  решение  задач,  поставленных  перед

образовательным учреждением, классом.
3. Преемственность содержания данного мероприятия с другими в системе работы

классного руководителя.
4.  Соответствие  содержания  форме  его  проведения,  оригинальность  решения

воспитательных задач через содержание и форму.



5. Насыщенность мероприятия информацией и эмоциональными переживаниями,
обеспечивающими активное восприятие происходящего.

6. Краткость подготовительного периода.
7. Удовлетворенность школьников проведенным мероприятием.
8.  Культура  проведения  мероприятия,  четкость,  последовательность

запланированных  событий,  его  органическая  этапность,  свобода  чувств,  переживаний
учащихся, их самостоятельность и инициатива.
9. Самооценка студента-практиканта относительно качества и результатов мероприятия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
1. Изучение мнения классного руководителя о Вашей работе.
2. Самоанализ собственной деятельности в период Практики по профилю

3. Оформление дневника  практики.
4.  Критерии оценки преподавателя вуза о результативности прохождения бакалавром
практики по профилю.

Задание 6. Изучение мнения классного руководителя о Вашей работе
Примечание: классным руководителем пишется характеристика на бакалавра о его

достижениях и неудачах в период прохождения  практики.
Содержание характеристики должно отражать:
1. Умение студента определять цели и задачи воспитания.
2. Умение планировать воспитательную работу с классом.
3. Умение выявлять уровень воспитанности обучающихся.
4.  Умение  обоснованно  выбирать  методы,  средства,  организационные  формы

воспитательной работы.
5. Умение педагогически целесообразно применять методы воспитания.
6. Умение управлять поведением, дисциплиной и активностью обучающихся.
7.  Умение  увлекать  обучающихся,  заинтересовывать  их  общественно  ценными

перспективами.
8.  Умение  устанавливать  педагогически  целесообразные  взаимоотношения  с

отдельными обучающимися, с классом, с родителями и учителями.
9.  Умение располагать  к себе  воспитанников,  при необходимости перестраивать

отношения  с  коллективом  и  отдельными  обучающимися,  находить  индивидуальный
подход к ним.

10. Умение анализировать и обобщать опыт своей работы и опыт учителей с целью
переноса эффективных форм, методов, приемов в практику своей работы.

11. Рекомендации по дальнейшей работе.
12.  Оценка работы бакалавра в качестве  классного руководителя за весь период

практики.

Задание 7. Самоанализ собственной деятельности в период производственной
практики (по профилю), с отрывом.
Студента(ки) __________________________________________________
Факультет                                          .........................................курс                                          .........................................группа                                ...............................
Направление подготовки                                                                                                               ...............................................................................................................

За  период  прохождения  «Практики  по  профилю  »  мною  были  реализованы
следующие виды педагогической деятельности:                                                                       ......................................................................

В  рамках  практики  наиболее  удачными  и  результативными  были  следующие
формы  организации  деятельности  с
обучающимися:________________________________________________________________

Мною  был  подобран  и  апробирован  диагностический
инструментарий:_______________________________________________________________



Мною  были  апробированы  и  применены  на  практике  современные
педагогические  и  воспитательные  технологии,  среди
них:__________________________________________________________________________

Были приобретены следующие умения и навыки ____________________________
На основе самоанализа я пришел(а) к выводу об успешности моей педагогической

деятельности посредством:______________________________________________________
Предложения  и  рекомендации  по  организации  производственной  практики  (по

профилю), с отрывом:__________________________________________________________

Дата __________________ Подпись бакалавра _____________

Задание 8. Оформление дневника практики 

1. Образец оформления титульного листа см выше.
2. Прописываются все задания (1 – 8), предусмотренные  программой практики.

Критерии оценки практики:
На  «отлично»  оценивается  работа  бакалавра,  который  выполнил  весь  объем

работы,  требуемый программной практики,  получил отличные оценки за подготовку и
проведение  зачетных  воспитательных  мероприятий,  ответственно  и  с  интересом
относился к своей работе с обучающимися, показал глубокую теоретическую подготовку
на всех этапах работы в школе.

На  «хорошо»  оценивается  работа  бакалавра,  полностью  выполнившего
программу практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные воспитательные
мероприятия,   но  допустившего  незначительные  ошибки.  Работавшего  вполне
самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с обучающимися и оказавшего
помощь классному руководителю.

На  «удовлетворительно»  оценивается  работа   бакалавра,  который  также
выполнил  программу  практики,  однако  в  процессе  работы  не  проявлял  достаточной
заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в
зачетных воспитательных мероприятиях, не сумел установить тесный контакт с классным
руководителем и обучающимися.

«Неудовлетворительно»  оценивается  работа  бакалавра,  который  не  выполнил
программу практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на
низком уровне.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
6.1. Основная литература:
1. Ведерникова Л.В. Общая педагогика в схемах и таблицах: учеб.пособие .- Ишим: Изд-
во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2007.312с.  -67 экз.
2. Белякова, Евгения Гелиевна. Профессиональный путь педагога: механизмы, модели, 
сценарии: учебное пособие / Е. Г. Белякова; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т,
Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. — 2-
Лицензионный договор № 561/2017-12-01. — Доступ по паролю из сети Интернет 
(чтение). — URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf

6.2.Дополнительная литература:
1.Анисимов В.В. Общие основы педагогики: учеб. пособие для вузов.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение. 2007. 573с . – 21 экз.
2.Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. завед.- М.: Изд.центр « Академия». 2007. 236с. – 20 экз.

url:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf


3.Дубровина, Ольга Ивановна. Основы профессиональной деятельности психолога: 
учебное пособие / О. И. Дубровина, Т. С. Шевцова; рец.: А. В. Осинцева, М. В. 
Богданова; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и 
педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — 2-Лицензионный договор 
№252/2016-03-04; 2-Лицензионный договор №252/1/2016-03-04. — Доступ по 
паролю из сети Интернет (чтение). — 
URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Dubrovina_Shevtsova_252-252(1)_UP_2012.pdf

4.Семеновских, Татьяна Викторовна. Психолого-педагогическая работа учителя с 
родителями: учебное пособие / Т. В. Семеновских; [рец.: Г. В. Кухтерина, Н. А. 
Голиков; отв. ред. вып. А. В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. 
ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-
во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-Лицензионный договор № 359/2016-10-18. — Доступ 
по паролю из сети Интернет (чтение). — 
URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf

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
Договор  от  13.10.2014  №  194   до  13.10.2019  -  МАОУ  Стрехнинская  СОШ  627705,
Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова,  д. 6

Договор  от  13.10.2014  №  177   до  13.10.2019  -  МАОУ  СОШ  №  5  г.  Ишима  627750
Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса,56

Договор от 13.10.2014 № 174  до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 627754 
Тюменская область, город Ишим, улица Свердлова, 75

Договор  от  13.10.2014  №  187   до  13.10.2019  -  МАОУ  СОШ  №  2  г.  Ишима  627750,
Тюменская область,  г. Ишим, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41

Договор от 13.10.2014 № 191  до 13.10.2019 - МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 627755, 
Тюменская область, г. Ишим,  ул. Первомайская, 92

url:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Dubrovina_Shevtsova_252-252(1)_UP_2012.pdf
url:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf




Осипенко  Светлана  Сергеевна.  Педагогическая  практика.  Программа практики  для
обучающихся (44.03.05 Педагогическое образование, профиль физкультурное образование,
форма обучения (заочная). Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,
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1. Пояснительная записка

Вид практики: Педагогическая практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Практика  проводится  как  распределенная,  в  7  семестре  обучения.  Трудоемкость

практики  составляет  72  часа,  2  зачетные  единицы.  База  проведения  практики:
общеобразовательные учреждения города Ишима.

1. Цели практики
Ознакомление студентов с системой, реальными условиями и состоянием физкультуры
в современной общеобразовательной школе, передовым педагогическим опытом.

Научиться  применять  полученные  в  ходе  изучения  дисциплин  профессионального
цикла знания, умения и компетенции в практической деятельности педагога по физической
культуре. 

2. Задачи практики
1. Развитие  и совершенствование  умений и навыков наблюдения  и  анализа  учебно-

воспитательного процесса.
2. Развитие творческого подхода к выбранной профессии.
3. Изучение передового педагогического опыта школы.
4. Овладение умениями и навыками анализа, оценки деятельности учителя ФК.
5. Принимать  организационные  решения  в  стандартных  ситуациях  учебно-

воспитательного процесса по физической культуре и нести за них ответственность.

1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Ознакомительная  практика  в  образовательной  организации  относится  к  блоку  Б2

Практика  (Б2.О  Обязательная  часть).  Прохождение  практики  основывается  на  ранее
освоенных дисциплинах/практиках:  Введение в педагогическую деятельность,  Социальная
практика.  Прохождение  практики  является  основой  для  освоения  последующих
дисциплин/практик: Теория и методика обучения физической культуре, Теория и методика
обучения технологии, Педагогическая практика, Комплексная педагогическая практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен:

Знать:  историю, социальную сущность,  структуру и функции физической  культуры,
цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере физической культуры;

 - принципы и методы физического воспитания различных контингентов населения,
основы  теории  и  методики  обучения  базовым  видам  физкультурно-спортивной
деятельности.

Уметь: планировать  различные  формы  занятий  с  учетом  медико-биологических,
санитарно-гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурной  деятельности,
климатических,  региональных,  национальных  особенностей  в  целях  совершенствования
природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся;

-использовать  в  своей  деятельности  профессиональную  лексику;  -использовать  в
профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, разнообразные
формы  занятий  с  учетом  возрастных,  морфофункциональных  и  психологических
особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной подготовленности,



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
части компетенции

Планируемые результаты обучения
(знаниевые/функциональные)

ОПК-  2  –  способен
осуществлять  обучение,
воспитание и развитие с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики,необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет организовать  беседу  с
педагогическим  коллективом
образовательной  организации  и
обучающимися для сбора информации,
внеклассное  учебно-воспитательное
мероприятие.

ПК-  1  -  готов
реализовывать
образовательные
программы  по  учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики,необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет организовать  беседу  с
педагогическим  коллективом
образовательной  организации  и
обучающимися для сбора информации,
внеклассное  учебно-воспитательное
мероприятие.

ПК-  7-  способен
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать  творческие
способности

Знает:
- основные  научные  понятия  и
особенности их использования, методы
и приёмы изучения и анализа  научной
литературы  в  предметной  области;
принципы,  методы,  средства
образовательной  деятельности  для
научных исследований; 
- основы  организации
исследовательской  деятельности  в
сфере образования; 
- основные  информационные
технологии  поиска,  сбора,  анализа  и
обработки  данных  социально-
педагогического исследования; 
- функции  и  содержание  научно-
методической работы педагога;
Умеет:
- самостоятельно  и  в  составе  научного
коллектива  решать  конкретные  задачи
профессиональной деятельности;
- самостоятельно  и  под  научным
руководством  осуществлять  сбор  и
обработку  информации;  анализировать
образовательный процесс,  собственную
деятельность,  выявляя  проблемы,



которые  могут  быть  решены  в  рамках
проектно-исследовательской
деятельности; 
- способен  на  основе  выявленной
проблемы  сформулировать
исследовательскую задачу;
владеет:
- методологией  и  методиками   анализа
исследуемых  проблем,  использовать
систематизированные  теоретические  и
практические  знания для постановки  и
решения  исследовательских  задач  в
области образования; 
- навыками  сбора,  изучения,
критического  анализа,  обобщения  и
систематизации  информации  по  теме
учебно-исследовательской работы; 
- способен грамотно описать результаты
исследования в жанре курсовой работы
и  представить  работу  на  публичной
защите

2. Структура и трудоемкость практики 
Семестр 7. Форма проведения практики распределенная. Способ проведения практики

стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 2 з.е., 72 академических
часа, продолжительность 1,33 недели.

3. Содержание практики 
Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций (вводных,
корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). Студенты участвуют
в  установочной  и  итоговой  конференциях.  Содержание  конференций  связано  с  участием
студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,  анализируется  работа
студентов  по  составлению  программы  предполагаемой  деятельности,  обсуждается
выполнение программы профессионального самообразования.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

2 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно

68 Индивидуаль
ный план 
практики



го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
социального
педагога,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного
мероприятия  с
детьми.

4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 
воспитательн
ого 
мероприятия 
с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

2 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 72

4. Промежуточная аттестация по практике
Форма контроля – экзамен.



В отчетную документацию по социальной  практике в образовательной организации
практике входят:

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во
время практики)

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения об
образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие деятельность учителя физической культуры и т.д., выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Конспект самостоятельно проведенного урока физической культуры.
6. Методическая копилка.
7. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
8. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 

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

2

ОПК-  2  –
способен
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизически
х  и
индивидуальных
особенностей,  в
том  числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
ПК-  1  -  готов
реализовывать
образовательные
программы  по
учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов.

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания обучающихся
Умеет организовать
беседу  с  педагогическим
коллективом
образовательной
организации  и
обучающимися  для  сбора
информации,  внеклассное
учебно-воспитательное
мероприятие.

-  Отчет  о
прохождении
практики 

-  Дневник
практики

-  Конспект
посещенного
урока  учителя
с  психолого-
педагогически
м анализом.

-  Конспект
проведенного
урока
физическая
культура

-  Конспект
воспитательно

Отчет  отражает
выполненную
студентом  работу
во  время
практики,
полученные
им  навыки  и
умения.  В  отчете
наглядно
отражено
выполнение цели 
ознакомительной
практики  в
образовательной
организации.
Дневник
содержит
ежедневные
записи  о  видах
работ,
выполняемых  в
период
прохождения
практики. Записи
удостоверяются
руководителем
практики  от
образовательной
организации.



го
мероприятия с
самоанализом
-
Методическая
копилка

Записи  о
ежедневных
выполненных
видах  работ
соотносятся  с
видами работ,
указанными  в
индивидуальном
плане.
Соблюдена
структура
конспекта  урока,
выделены:
сказанное
учителем,
текст  записей
учеников  в
тетради,  вопросы
учителя  к
ученикам;
отражены условия
проведения урока,
наличие
психолого-
педагогического
анализа.  Форма
конспекта
(структурированн
ый  текст,
таблица). 
Критерии:
конкретность
задач  (целей)
мероприятия,  их
соответствие
возрастным  и
культурным
особенностям
обучающихся;
характер
созданных
условий  для
самореализации
обучающихся;
характер
обсуждения
проблем,  их
актуальность,
значимость  и
соответствие
возрасту
обучающихся;
развитие

3 ПК-  7-  способен
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность
и
самостоятельнос
ть,  развивать
творческие
способности

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания обучающихся
Умеет организовать
беседу  с  педагогическим
коллективом
образовательной
организации  и
обучающимися  для  сбора
информации,  внеклассное
учебно-воспитательное
мероприятие.



школьников  в
различных
аспектах
(интеллектуально
м,
эмоциональном) и
т.д.  Требования  к
оформлению
конспекта те же.
Критерии:
функциональност
ь,  оформление,
разнообразие.

Знает:
- основные  научные
понятия и особенности их
использования,  методы  и
приёмы  изучения  и
анализа  научной
литературы  в  предметной
области;  принципы,
методы,  средства
образовательной
деятельности для научных
исследований; 
- основы  организации
исследовательской
деятельности  в  сфере
образования; 
- основные
информационные
технологии поиска,  сбора,
анализа  и  обработки
данных  социально-
педагогического
исследования; 
- функции  и  содержание
научно-методической
работы педагога;
Умеет:
- самостоятельно  и  в
составе  научного
коллектива  решать
конкретные  задачи
профессиональной
деятельности;
- самостоятельно  и  под
научным  руководством
осуществлять  сбор  и
обработку  информации;
анализировать
образовательный  процесс,
собственную



деятельность,  выявляя
проблемы,  которые  могут
быть  решены  в  рамках
проектно-
исследовательской
деятельности; 
- способен  на  основе
выявленной  проблемы
сформулировать
исследовательскую
задачу;
владеет:
- методологией  и
методиками   анализа
исследуемых  проблем,
использовать
систематизированные
теоретические  и
практические  знания  для
постановки  и  решения
исследовательских задач в
области образования; 
- навыками  сбора,
изучения,  критического
анализа,  обобщения  и
систематизации
информации  по  теме
учебно-исследовательской
работы; 
- способен  грамотно
описать  результаты
исследования  в  жанре
курсовой  работы  и
представить  работу  на
публичной защите

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике
Отчет о прохождении практики  отражает выполненную студентом работу во время

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.

Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых  в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ
соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена  структура  конспекта  урока,  выделены:  сказанное  учителем,  текст  записей  в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по усмотрению
студента (структурированный текст, таблица).

Конспект  воспитательного  мероприятия  с  самоанализом.  Критерии:  конкретность
задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся;  характер  созданных  условий  для  самореализации  обучающихся;  характер
обсуждения проблем, их актуальность,  значимость и соответствие возрасту обучающихся;



развитие  школьников  в  различных  аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.

ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ

1. Назначение профессии «Преподаватель ФК».
2. Деятельность преподавателя ФК, структура.
3. Функции управления в педагогической деятельности.
4. Технология планирования.
5. Элементы технологии планирования.
6. Перспективное планирование.
7. Текущее планирование.
8. Урочные формы.
9. Неурочные формы.
10. Урок – основная форма организации ФВ, черты урока.
11. Требования к организации урока.
12. Зоны функционирования организма в рамках урока.
13. Части урока. Цель, задачи.
14. Содержание контроля.
15. Формы контроля.
16. Методы контроля.
17. Современные подходы к оценке успеваемости учащихся.
18. Функции контроля.

КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Задание 1.  Составьте базу данных диагностического инструментария, отражающую
уровни  физического  развития  и  физической  подготовленности  младших  школьников,
учащихся среднего звена и старшеклассников. 

Задание  2. Охарактеризуйте  этапы  обучения  двигательным  действиям  учащихся
среднего звена в соответствии с образовательными, воспитательными и оздоровительными
задачами.

 Таблица 1

№ п/
п

Этапы обучения
двигательным

действиям

Образовательные Воспитательные Оздоровительные

1. Разучивание

2. Повторение

3. Закрепление

4. Совершенствование



Задание  3.  Изучите  критерии  и  признаки  заболеваний,  по  которым  учащиеся
распределяются по группам здоровья.

Таблица 2

Группы здоровья

№ п/п Группы здоровья Характеристика групп

1. Основная

2. Подготовительная

3. Специальная

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Задание 3.  Дайте характеристику содержания коррекционной деятельности педагога
при занятиях с учащимися, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе.

Задание  4. Разработайте программу  мониторинга,  направленную  на  оценку
физического здоровья детей в динамике.

Задание 5. Разработайте алгоритм работы учителя физической культуры, нацеленного
на интеграцию единства развития, обучения и воспитания.

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

 Задание  1.  Раскройте  содержание  воспитательных  задач  гуманистической
направленности  и  установите  взаимосвязь  с  процессом  развития  физических   качеств  и
свойств личности.

Задание 2.  Раскройте сущность педагогического контроля за деятельностью преподавателя
по следующим критериям:

1. Оценка уровня знаний по своему предмету.
2. Оценка сформированности организационных и проектировочных способностей.
3. Оценка профессионально-двигательной подготовленности.
4. Педагогический анализ урока.
5. Общая плотность урока.
6. Моторная плотность урока.
7. Пульсометрия урока ФК.
8. Хронометраж урока ФК.
9. Рекомендация по улучшению качества проведения урока ФК.



Задание 3. Заполните таблицу.

Таблица 1

Этапы контроля

№ п/п Этапы Характеристика 

1. Оценка  уровня  знаний  по  своему
предмету

2. Оценка  сформированности
организационных  и
проектировочных способностей

3. Оценка  профессионально-
двигательной подготовленности 

4. Педагогический анализ урока 

5. Общая плотность урока 

6.  Моторная плотность урока 

7. Пульсометрия урока ФК

8. Хронометраж урока ФК 

9. Рекомендация  по  улучшению
качества проведения урока ФК

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание № 1. Под формами занятий в физическом воспитании понимают:

     1)  способы  организации  учебно-воспитательного  процесса,  каждый  из  которых
характеризуется  определенным  типом  взаимосвязи  (взаимодействия)  преподавателя
(тренера) и занимающихся, а также соответствующими условиями занятий;

     2) упорядоченные виды деятельности преподавателя (тренера) и учащихся, направленные
на достижение заданной цели обучения; 

     3) совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования;

     4) виды учебных занятий с целью совершенствования двигательных умений, навыков и
развития физических качеств.

Задание  №  2. По  особенностям  организации  и  способам  руководства  занимающихся  в
процессе физическому воспитанию формы подразделяются :

     1) уроки физической культуры и спортивно-тренировочные занятия;

     2) урочные и неурочные формы занятий физическими упражнениями;



     3)  занятия,  проводимые  преподавателем  (тренером)  и  самими  занимающимися
(самостоятельно);

     4) образовательные и оздоровительные формы занятий физическими упражнениями.

Задание  №  3. Выберите  из  перечисленных  ниже основную  форму  организации  занятий
физическими упражнениями в общеобразовательной школе:

     1) урок физической культуры;

     2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;

     3) массовые спортивные и туристские мероприятия;

     4) тренировочное занятие в спортивной секции.

Задание № 4. В физическом воспитании невысокая «моторная» плотность характерна для:

1) уроков закрепления и совершенствования учебного материала;

2) контрольных уроков;

3) уроков общей физической подготовки;

4) уроков освоения нового материала.

Задание  №  5. Учебные  планы  и  программы  по  физическому  воспитанию  для
общеобразовательных школ разрабатываются:

     1) директором школы по учебной работе;

     2) зам. директора школы по учебной работе;

     3) учителем физической культуры;

     4) государственными органами (министерствами, комитетами).

Задание  №  6. В  школьном  возрасте  использование  большого  разнообразия  физических
упражнений базируется на основе положений, которые отражены в следующих принципах:

     1) принцип всестороннего развития личности, принцип связи физического воспитания с
трудовой и военной практикой, принцип оздоровительной направленности;

     2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха;

     3) принцип возрастн6ой адекватности направлений физического воспитания, принцип
циклического построения занятий;

     4) принцип постепенного наращивания развивающе - тренирующих воздействий, принцип
адаптированного сбалансирование динамики нагрузок.



Задание № 7. Под двигательной активностью понимают:

     1) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе
повседневной жизни;

     2) определенную меру влияния физических упражнений на организм занимающихся;

     3) определенную величину физической нагрузки,  измеряемую параметрами объема и
интенсивности;

     4) педагогический процесс, направленный на повышение спортивного мастерства.

Задание № 8.  Эффект, возникающий после выполнения одного или  серии из нескольких
упражнений   называется…эффект(тякущий)

Задание № 9. Укажите среди нижеперечисленных основную форму занятий физическими
упражнениями в школе:

     1) физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;

     2) урок физической культуры;

     3) ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня (спортивный час);

     4) секции общей физической подготовки и секции по видам спорта.

Задание  №  10. В  младшем  школьном  возрасте  из  методов  упражнения  преимущество
отдается:

     1) расчлененному методу;

     2) целостному методу;

     3) сопряженному методу;

     4) методам стандартного упражнения.

Задание № 11. В процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста по
возможности надо исключать:

     1) упражнения на выносливость;

     2) упражнения на частоту движений;

     3)  упражнения,  связанные  с  задержкой  дыхания  и  значительные  статистические
напряжения;

     4) скоростно – силовые упражнения.

Задание  №  12  . Упражнения,  в  которых  сочетаются  действия  циклического  и
ациклического характера  относятся к …типу.



Задание № 13. В процессе физического воспитания детей старшего школьного возраста в
первую очередь следует уделять внимание развитию:

     1) активной и пассивной гибкости;

     2) максимальной частоты движений;

     3) силовых, скоростно – силовых способностей и различных видов выносливости;

     4) простой и сложной двигательной реакции.

Задание № 14. Метод, основу которого составляет определенным образом упорядоченная
игровая  деятельность  в  соответствии  с  образным или  условным сюжетом,  в  котором
предусматривается достижение определенной цели, называется…(игровой метод) 

Задание  №  15. Комплекс   морфологических  и  психофизиологических  свойств  человека,
отвечающих требованиям,  какого либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих
эффективность ее  выполнения, принято рассматривать как…(физические способности)

Задание  №  16. Обобщенным  показателем  рационального  использования  времени,  по
отношению  суммы  педагогически  оправданных  затрат  времени  ко  всей
продолжительности  урока,  выраженным  в  процентах,  будет  являться…урока(общая
плотность)

Задание  №  17.  Процесс  формирования  двигательных  навыков  и  развития  физических
способностей  (качеств), необходимых  в  конкретной  профессиональной  или  спортивной
деятельности называется…

 

Задание  №  18.  В  физическом  воспитании  детей  с  ослабленным  здоровьем  полностью
исключаются:

     1) гимнастические упражнения;

     2) легкоатлетические упражнения;

     3) подвижные игры и лыжная подготовка;

     4)  акробатические  упражнения  и  упражнения,  связанные  с  задержкой  дыхания,
продолжительными статистическими напряжениями.

Задание № 19. Уроки физической культуры в общеобразовательной школе проводятся по
новым требованиям ФГОС:

     1) 1 раз в неделю;

     2) 2 раза в неделю



     3) 3 раза в неделю;

     4) 4 раза в неделю.

Задание № 20. Длительность урока физической культуры в общеобразовательной школе
составляет:

     1) 30-45 мин;

     2) 40-45 мин;

     3) 50-55 мин;

     4) 1 ч.

 Задание № 24. Укажите оптимальное количество задач, решаемых на одном уроке 
физической культуры:

     1) одно задача;

     2) две-три задачи;

     3) четыре задачи;

     4) пять-шесть задач.

Задание № 25. В основной части урока физической культуры в начале:

     1) закрепляются и совершенствуются усвоенные ранее двигательные умения и навыки;

     2) разучиваются новые двигательные действия или их элементы;

     3) выполняются упражнения, требующие проявления выносливости;

     4) выполняются упражнения, требующие проявления силы.

Задание № 26. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых 
качеств, тонкой координации движений, выполняются:

     1) в водной части урока;

     2) в подготовительной части урока;

     3) в начале основной части урока;

     4) в середине или конце основной части урока.

Задание № 27. В рамках школьного урока физической культуры основная часть обычно 
длится:

     1) 15-18 мин;

     2) 20 мин;

     3) 25-30 мин;

     4) 35 мин.

Задание № 28. Укажите длительность заключительной части урока физической культуры 
в общеобразовательной школе:



     1) 10 мин;

     2) 7 мин;

     3) 3-5 мин;

     4) 1-2 мин.

Задание № 29. Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на 
уроке физической культуры материала преподавателю следует завершать основную часть:

     1) упражнениями на гибкость;

     2) подвижными играми и игровыми заданиями;

     3) просмотром учебных видеофильмов;

     4) упражнениями на координацию движений.

Задание № 30. На уроке физической культуры работоспособность организма под влиянием 
физических нагрузок изменяется. Укажите, какой части урока соответствует фаза 
устойчивой функциональной работоспособности с небольшими колебаниями в сторону ее 
увеличения и снижения:

     1) вводной;

     2) подготовительной;

     3) основной;

     4) заключительной.

Задание № 31. Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся 
на уроке, при котором весь класс выполняет одно и то же задание учителя физической 
культуры:

     1) фронтальный;

     2) поточный;

     3) одновременный;

     4) групповой.

Задание № 32. Укажите, какое количество часов в год отводится программой по 
физическому воспитанию на уроки физической культуры в общеобразовательной школе:

     1) 102 ч;

     2) 56 ч;

     3) 68 ч;

     4) 76 ч.

Задание № 33. Укажите оптимальное количество общеразвивающих упражнений для 
подготовительной части урока физической культуры: 

     1) 4-5 упражнений;

     2) 8-10 упражнений;



     3) 14-15 упражнений;

     4) 16-18 упражнений.

Задание № 34. Поставьте в соответствие продолжительность частей учебного занятия

Основная часть 2-3 минут

Заключительная часть 25-30 минут

Подготовительная часть 3-5 минут

Задание № 35. Поставьте в соответствие название типов контроля и их содержания

Этапный 
контроль

Выявление тренировочного эффекта нескольких занятий 

Текущий 
контроль

Выявление изменений в состоянии спортсмена на 
протяжении относительно длительного периода 
тренировки

Оперативный Оценка эффекта одного тренировочного занятия



Задание №36. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную 
деятельность учащихся, к общей продолжительности урока называется:

     1) индексом физической нагрузки;

     2) интенсивностью физической нагрузки;

     3) моторной плотностью урока;

     4) общей плотностью урока

5.3 Система оценивания
По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 4 семестре, в установленные сроки. 
Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты

отчета, и выставляет оценку.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
6.1. Основная литература:
1. Липский, И. А. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной 
сфере : учебное пособие / под ред. И. А. Липского. - Москва : Магистр : НИЦ Инфра-М, 
2019. - 384 с. - ISBN 978-5-9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: https  ://  znanium  .  com  /  
catalog  /  product  /1002354  

2. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. докт. пед. наук И. А. 
Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-394-03250-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093174 

3. Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17214. - ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/968705

4. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, О.А. Драганова,
Л.В. Томанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 350 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018195. - ISBN 978-5-16-015132-8. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018195

5. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : 
учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. 
- ISBN 978-5-9558-0575-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/953377

6. Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. — 4-е изд., испр. и доп.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004920-
5 - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052217  

https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1052217
https://znanium.com/catalog/product/953377
https://znanium.com/catalog/product/1018195
https://znanium.com/catalog/product/968705
https://znanium.com/catalog/product/1093174
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7. Инновационные методы практики социальной работы : учебное пособие для магистров /
Г. X. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова [и др.]. — 2-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 316 с. - ISBN 978-5-394-03185-4.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091816   

8. Тьютор в образовательном пространстве : учеб. пособие / В.П. Сергеева, 
И.С. Сергеева, Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 192 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1029362

7. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. Соколков. - 
Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548

9. Казаренков, В. И. Основы организации внеурочных занятий школьников по учебным 
предметам : учеб. пособие / В.И. Казаренков. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 152 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e505077e5a0.02066620. - ISBN 978-5-16-014708-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000456

10. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности : 
учебное пособие / под ред. Г. А. Кузьменко. - Москва : Прометей, 2013. - 560 с. - ISBN 
978-5-7042-2507-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/557400

6.2. Дополнительная литература:
1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов [Текст]:
учеб.-метод. пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. -
122 с. (11 экз.)

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS

(Focal Fossa),  Офисный  пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

Договор от  03.09.2019 № 4  до  03.09.2024 МАОУ  Стрехнинская  СОШ  627705,  Тюменская
область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова,  д. 6

Договор от 14.10.2019 № 7 до 14.10.2024 МАОУ СОШ № 5 г. Ишима

https://znanium.com/catalog/product/557400
https://znanium.com/catalog/product/1000456
https://znanium.com/catalog/product/982548
https://znanium.com/catalog/product/1029362
https://znanium.com/catalog/product/1091816
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627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса,56

Договор от 03.09.2019 № 1 до 03.09.2024 МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 627754 Тюменская 
область, город Ишим, улица Свердлова, 75

Договор от 14.10.2019 № 10 до 14.10.2024 МАОУ СОШ № 2 г. Ишима 627750, Тюменская 
область,  г. Ишим, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41

Договор от 14.10.2019 № 8 до 14.10.2024 МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 627755, Тюменская 
область, г. Ишим,  ул. Первомайская, 92

http://school12.ishimobraz.ru/




Осипенко  Светлана  Сергеевна.  Культурно  –  просветительская  практика.
Программа практики для обучающихся (44.03.05 Педагогическое образование,  профиль
физкультурное образование,   форма обучения (заочная).  Ишим: Издательство ИПИ им.
П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020, 13 стр.
Программа практики опубликована на сайте  ИПИ им. П.П. Ершова (филиала)  ТюмГУ:
Культурно  -  просветительская  практика.  [электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

© Тюменский государственный университет,  ИПИ им.  П.П.  Ершова (филиал)  ТюмГУ,
2020.
© Осипенко С.С., 2020.
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1. Пояснительная записка

Вид практики: Культурно - просветительская практика. 
Способ  проведения  практики:  стационарная, выездная.  Практика  проводится  как

распределенная,  в  9  семестре  обучения.  Трудоемкость  практики  составляет  72  часа,  2
зачетные единицы. База проведения практики: общеобразовательные учреждения города
Ишима.

Цель  практики:  приобретение  студентами  практических  умений  и  компетенций
учителя при осуществлении воспитательного и культурно-просветительского процесса в
школе и во внеучебной деятельности.

Задачи практики: 
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии; 
- развивать у студентов профессиональные умения и навыки, необходимые для успешного
осуществления учебно-воспитательного процесса; 
-  развивать  умения  использовать  методы  исследования,  распространенные  в
психологической,  педагогической  и  методической  науках:  наблюдение,  обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования. 
- познакомить студентов с социальными партнерами образовательного учреждения на 
базе СОШ и вне школы ( спортивные школы,  школа Олимпийского резерва,  спортивные 
кружки, центры детского творчества, дворцы культуры, спортивные секции, студии, 
курсы и т.д.);
– сформировать у студентов умения осуществлять диагностику условий организации 
культурно-просветительского процесса в школе, внеучебной, а также - своей культурно-
просветительской деятельности.

1.1. Место практики в структуре образовательной программы
Культурно  –  просветительская  практика  относится  к  блоку  Б2  Практика  (Б2.О

Обязательная  часть).  Прохождение  практики  основывается  на  ранее  освоенных
дисциплинах/практиках:  Введение  в  педагогическую  деятельность,   практика  по
получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков,  в  том  числе  первичных
умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности..  Прохождение  практики
является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин/практик:  Теория  и  методика
обучения физической культуре, Теория и методика обучения технологии, Педагогическая
практика, Комплексная педагогическая практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен: 
Знать:
- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
- специфику труда учителя образовательной организации.
Уметь:
-  наблюдать  организацию  и  своеобразие  педагогического  процесса  в

образовательной организации;
-  оценивать  соответствие  педагогического  процесса  установленным

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность.
Владеть:
- навыками планирования работы учителя образовательной организации;
- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации.



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
части компетенции

Планируемые результаты обучения
(знаниевые/функциональные)

ПК-10  –  способность
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и  личностного
развития

Знает специфику  труда  учителя
образовательной  организации;
принципы и особенности построения и
организации предметно-развивающей 
среды,  обеспечивающей  психолого-
педагогическое  взаимодействие
обучающегося и учителя
Умеет анализировать  деятельность
педагога  и  обучающихся  в  учебно-
воспитательном  процессе,  видеть
специфические  особенности  этой
деятельности;  пользоваться  методами
педагогического  исследования,
количественным и 
качественным  анализом  собранных
материалов,  формулировать
обоснованные выводы и 
педагогические рекомендации.

ПК-  11  -  готовность
использовать
систематизированные
теоретические  и
практические знания для
постановки  и  решения
исследовательских  задач
в области образования

Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики,необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет организовать  беседу  с
педагогическим  коллективом
образовательной  организации  и
обучающимися для сбора информации,
внеклассное  учебно-воспитательное
мероприятие.

ПК-  13-  способность
выявлять и формировать
культурные потребности
различных  социальных
групп

Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики, необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет организовать  беседу  с
педагогическим  коллективом
образовательной  организации  и
обучающимися для сбора информации,
внеклассное  учебно-воспитательное
мероприятие.

ПК-  14-  способность
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы

. Знает  основные  задачи  обучения  и
актуальные методики, необходимые для
индивидуализации обучения, развития и
воспитания обучающихся
Умеет анализировать  деятельность
педагога  и  обучающихся  в  учебно-
воспитательном  процессе,  видеть
специфические  особенности  этой



деятельности;  пользоваться  методами
педагогического  исследования,
количественным и 
качественным  анализом  собранных
материалов,  формулировать
обоснованные выводы и 
педагогические рекомендации

2. Структура и трудоемкость практики 
Семестр  9.  Форма  проведения  практики  распределенная.  Способ  проведения

практики  стационарная.  Выездная.  Общая  трудоемкость  практики  составляет  2  з.е.,  72
академических часа, продолжительность 2 недели.

3. Содержание практики 
Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов

осуществляется  в  ходе  систематических  семинаров-практикумов  и  консультаций
(вводных,  корректирующих,  тренировочных,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций
связано  с  участием  студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,
анализируется  работа  студентов  по  составлению  программы  предполагаемой
деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

2 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана

68 Индивидуаль
ный план 
практики



воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
учителя  физической
культуры,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного
мероприятия  с
детьми.
4.  Знакомство  со
спецификой
работытренера  –
преподавателя  по
избранному  виду
спорта,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  занятий
(не  менее  3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 
воспитательн
ого 
мероприятия 
с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

2 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 72

4. Промежуточная аттестация по практике



Форма контроля – экзамен.
В  отчетную  документацию  по  культурно  –  просветительской   практике  в

образовательной организации практике входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения

об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие деятельность социального педагога и т.д., выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Конспект тренировочного занятия по избранному виду спорта (не менее 3 )
7. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
8. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 

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 ПК-10  –
способность
проектировать
траектории  своего
профессиональног
о  роста  и
личностного
развития

Знает специфику  труда
учителя  образовательной
организации; принципы и
особенности  построения
и  организации
предметно-развивающей 
среды,  обеспечивающей
психолого-
педагогическое
взаимодействие
обучающегося и учителя
Умеет анализировать
деятельность  педагога  и
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе,
видеть  специфические
особенности  этой
деятельности;
пользоваться  методами
педагогического
исследования,
количественным и 
качественным  анализом
собранных  материалов,
формулировать
обоснованные выводы и 
педагогические

-  Отчет  о
прохождении
практики 

-  Дневник
практики

-  Конспект
посещенного
урока учителя
с  психолого-
педагогически
м анализом.
-  Конспект
воспитательн
ого
мероприятия
с
самоанализом

Отчет  отражает
выполненную
студентом работу
во  время
практики,
полученные
им  навыки  и
умения.  В отчете
наглядно
отражено
выполнение цели 
ознакомительной
практики  в
образовательной
организации.
Дневник
содержит
ежедневные
записи  о  видах
работ,
выполняемых  в
период
прохождения
практики. Записи
удостоверяются
руководителем
практики  от



рекомендации. образовательной
организации.
Записи  о
ежедневных
выполненных
видах  работ
соотносятся  с
видами работ,
указанными  в
индивидуальном
плане.
Соблюдена
структура
конспекта  урока,
выделены:
сказанное
учителем,
текст  записей
учеников  в
тетради,  вопросы
учителя  к
ученикам;
отражены
условия
проведения
урока,  наличие
психолого-
педагогического
анализа.  Форма
конспекта
(структурированн
ый  текст,
таблица). 
Критерии:
конкретность
задач  (целей)
мероприятия,  их
соответствие
возрастным  и
культурным
особенностям
обучающихся;
характер
созданных
условий  для
самореализации
обучающихся;
характер
обсуждения
проблем,  их
актуальность,
значимость  и

2 ПК-  11  -
готовность
использовать
систематизирован
ные теоретические
и  практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания обучающихся
Умеет организовать
беседу  с  педагогическим
коллективом
образовательной
организации  и
обучающимися для сбора
информации, внеклассное
учебно-воспитательное
мероприятие.



соответствие
возрасту
обучающихся;
развитие
школьников  в
различных
аспектах
(интеллектуально
м,
эмоциональном)
и т.д. 

3 ПК-  13-
способность
выявлять  и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,  необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания обучающихся
Умеет организовать
беседу  с  педагогическим
коллективом
образовательной
организации  и
обучающимися для сбора
информации, внеклассное
учебно-воспитательное
мероприятие.

-
Методическая
копилка

Требования  к
оформлению
конспекта те же.
Критерии:
функциональност
ь,  оформление,
разнообразие.

4 ПК-  14-
способность
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы

Знает  основные  задачи
обучения  и  актуальные
методики,  необходимые
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания обучающихся
Умеет анализировать
деятельность  педагога  и
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе,
видеть  специфические
особенности  этой
деятельности;
пользоваться  методами
педагогического
исследования,
количественным и 
качественным  анализом
собранных  материалов,
формулировать
обоснованные выводы и 
педагогические
рекомендации

-
Методическая
копилка

Требования  к
оформлению
конспекта те же.
Критерии:
функциональност
ь,  оформление,
разнообразие.

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике



Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время
практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.

Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики  от  образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах
работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена структура конспекта урока,  выделены: сказанное учителем,  текст записей в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического  анализа.  Форма  конспекта  может  быть  выбрана  по
усмотрению студента (структурированный текст, таблица).

Конспект  посещенного  тренировочного  занятия  с  психолого-педагогическим
анализом. Соблюдена структура конспекта тренировочного занятия, выделены: сказанное
тренером - преподавателем, текст записей в тетради, вопросы тренера - преподавателя к
ученикам;  отражены  условия  проведения  тренировочного  занятия,  наличие  психолого-
педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по усмотрению студента
(структурированный текст, таблица).

Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом. Критерии: конкретность
задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся; характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер
обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся;
развитие  школьников  в  различных аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.

5.3 Система оценивания
По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки. 
Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты

отчета, и выставляет оценку.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Основная литература:
1. Липский, И. А. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной 
сфере : учебное пособие / под ред. И. А. Липского. - Москва : Магистр : НИЦ Инфра-М, 
2019. - 384 с. - ISBN 978-5-9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: https  ://  znanium  .  com  /  
catalog  /  product  /1002354  

2. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. докт. пед. наук И. А. 
Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-394-03250-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093174 

3. Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/1093174


www.dx.doi.org/10.12737/17214. - ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/968705

4. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, О.А. Драганова,
Л.В. Томанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 350 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018195. - ISBN 978-5-16-015132-8. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018195

5. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : 
учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. 
- ISBN 978-5-9558-0575-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/953377

6. Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. — 4-е изд., испр. и доп.
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004920-
5 - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052217  

7. Инновационные методы практики социальной работы : учебное пособие для магистров /
Г. X. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова [и др.]. — 2-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 316 с. - ISBN 978-5-394-03185-4.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091816   

8. Тьютор в образовательном пространстве : учеб. пособие / В.П. Сергеева, 
И.С. Сергеева, Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 192 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1029362

7. Соколков, Е. А. .Проблемно-модульное обучение : учебное пособие / Е. А. Соколков. - 
Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548

9. Казаренков, В. И. Основы организации внеурочных занятий школьников по учебным 
предметам : учеб. пособие / В.И. Казаренков. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 152 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e505077e5a0.02066620. - ISBN 978-5-16-014708-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000456

10. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности : 
учебное пособие / под ред. Г. А. Кузьменко. - Москва : Прометей, 2013. - 560 с. - ISBN 
978-5-7042-2507-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/557400

6.2. Дополнительная литература:
1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов [Текст]:
учеб.-метод. пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. -
122 с. (11 экз.)

7.3 Интернет-ресурсы:

https://znanium.com/catalog/product/557400
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7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS

(Focal Fossa),  Офисный  пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

9.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля) 
Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами
обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный
компьютер.

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.

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 Ubuntu LTS, 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.

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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1. Пояснительная записка
Вид практики: производственная.
Практика проводится в 10 семестре обучения. Трудоемкость практики составляет

288  часа,  8  зачетных  единиц.  База  проведения  практики:  общеобразовательные
учреждения города Ишима.

Цели:  Закрепление  знаний,  выработка  практических  умений  и  навыков  ведения
педагогической  деятельности,  а  также  сбор,  анализ  и  обобщение  эмпирических
материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.

– актуализация и использование теоретических знаний, специальных умений и навыков,
приобретенных  во  время  аудиторных  занятий  и  учебных  практик  путем
непосредственного участия студента в деятельности образовательного учреждения; 

– формирование профессионально ориентированных качеств у студентов через целостное
выполнение функций современного учителя физической культуры

Задачи практики:

- изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся в области образования;
проектирование  на  основе  полученных  результатов  индивидуальных  маршрутов  их
обучения, воспитания и развития;
- закрепление теоретических знаний приобретенных по профилю подготовки;
-  формирование умений осуществлять различные виды педагогической, методической и
научно-исследовательской деятельности;
-  организация  взаимодействия  с  общественными  и  образовательными  организациями,
ученическими  коллективами  и  родителями  для  решения  задач  в  профессиональной
деятельности;  
-  получение,  систематизация  и  анализ  данных  для  подготовки  выпускной
квалификационной работы.

1.1. Место практики в структуре образовательной программы

Преддипломная практика относится к вариативной части модуля Б2. Содержание
практики,  порядок проведения,  сроки прохождения и  формы отчетности  определяются
программой  практики,  которая  разрабатывается  вузом  на  основе  Федерального
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 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.

 Обучающийся должен: 
знать:

-  современные  требования  к  обучению  физической  культуры  и  основ  безопасности
жизнедеятельности,  предъявляемые  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом, и особенности современных программ по предмету; 
- основные  методы  и  подходы  к  организации  научного  исследования  по  профилю
подготовки;
- основные методы сбора и анализа необходимой информации;



 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
 проектировать  образовательный  процесс  с  использованием  современных

технологий,  соответствующих  общим  и  специфическим  закономерностям  и
особенностям возрастного развития личности;

 осуществлять  педагогический  процесс  в  различных  возрастных  группах  и
различных типах образовательных учреждений;

 проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
 использовать  в  образовательном  процессе  разнообразные  ресурсы,  в  том  числе

потенциал других учебных предметов;

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
части компетенции

Планируемые результаты обучения
(знаниевые/функциональные)

ОПК-2  -  способностью
осуществлять  обучение,
воспитание и развитие с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Знает особенности  организации
процессов  бучения,  воспитания  и
развития;  принципы  и  особенности
построения  и  организации  предметно-
развивающей 
среды, обеспечивающей педагогическое
взаимодействие обучающихся с учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных
особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных  потребностей
обучающихся
 Умеет анализировать  деятельность
педагога  и  обучающихся  в  учебно-
воспитательном  процессе,  видеть
специфические  особенности  этой
деятельности;  пользоваться  методами
педагогического  воздействия  на
ученика,  формулировать  обоснованные
выводы  и  педагогические
рекомендации.

ОПК-4 готовностью  к
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами  в
сфере образования

Знает:  содержание  и  особенности
профессиональной  деятельности
учителя  физической  культуры,
федеральные  нормативные
законодательные  акты  в  сфере
образования и воспитания.
Умеет: организовывать и сопровождать
образовательный  процесс  по
физической  культуре  в  соответствии  с
правовыми актами в сфере образования 

ПК-1  -  готовностью
реализовывать
образовательные
программы  по  учебным
предметам  в
соответствии  с

Знает:  требования  образовательных
стандартов  методические  особенности
базового курса и элективных курсов по
разным  аспектам  жизнедеятельности
для  средней  общеобразовательной
школы. 



требованиями
образовательных
стандартов

Умеет:  осуществлять  тематическое
планирование  и  реализовывать
программу базового курса и элективных
курсов  по  разным  аспектам
жизнедеятельности  для  средней
общеобразовательной школы. 

ПК-2 способностью
использовать
современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

Знает:      инновационные современные
методы  и  технологии  обучения  и
диагностики достижений обучающихся

Умеет: подбирать,  использовать
современные  методы  и  технологии
обучения и диагностики, анализировать
их эффективность

ПК-4 способностью
использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов

Знает:      содержание  ФГОС  ОО  в
части  образовательных  результатов,
содержание личностных, предметных и
метапредметных  результатов  обучения
в  школе  на  предметной  основе,  знает
средства и методы достижения данных
результатов
Умеет: использовать  средства,  методы
и  приемы  изучаемого  предмета  для
достиженияличностных,  предметных  и
метапредметных результатов  обучения,
в  том  числе  для  повышения  качества
образования

ПК-6 готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса

Знает: основы  педагогического
общения  и  риторики,  словесные  и
наглядные  методы  обучения,
психологию  общения,  психолого-
педагогические задачи
Умеет:     взаимодействовать  с
занимающимися,  опираясь  на  их
способности  и  индивидуальные
отличия,  организовать  обучающихся  в
совемстной  тренировочной  и
соревновательной деятельности

ПК-8 способностью
проектировать
образовательные
программы

Знает: содержание  программы  общего
образования  по  физической  культуре,
основы  проектной  деятельности,
структуру  рабочих  программ по  ФК и
виду спорта.
Умеет:
проектировать  процесс  обучения
двигательным  действиям  и  развития
физических  качеств,  разработать  план-
конспект  отдельного  тренировочного



занятия,  годичный  план  подготовки,
проект  модели  подготовки  в  рамках
спортивно-видового подхода

ПК-9способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся

Знает: технологию  проектирования
индивидуальной  образовательной
программы  в  сфере  физической
культуре  и  избранного  вида  спорта  и
управления состоянием обучающегося с
учетом индивидуальных особенностей

Умеет: проектировать  всю  систему
физической подготовки в рамках уроков
физической  культуры  и   спортивной
тренировки  обучающихся  с  учетом
индивидуальных особенностей

ПК-10 способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития

Знает: Особенности  организации
проектирования  траектории
личностного  и  профессионального
роста.  Способы,  методы  организации
самообразования.
Умеет: Организовать  внешнею  и
внутреннюю  среду  обучения  для
успешного  личностного  и
профессионального роста.

ПК-11 готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для
постановки и решения 
исследовательских задач 
в области образования

Знает:  
Особенности  организации
исследовательской  деятельности.
Основные  методы  научного  познания,
основные  методологические
характеристики.  Актуальные  вопросы
современной психолого-педагогической
науки.
Умеет:   
Использовать  теоретические  и
практические  знания,  в  области
педагогики и психологии в организации
научного исследования, самостоятельно
определить цель, проблему, гипотезу и
другие  характеристики  научного
исследования.  Самостоятельно
организовать  основные  практические
методы исследования.

ПК-12 способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся

Знает:     технологии командной работы
для  достижения  научно-практических
результатов  проектной  деятельности,
методы  организации  совместной
деятельности  учащихся,  способы  и
приемы активизации обучающихся при
проведении исследований
Умеет:  эффективно  и  результативно
организовать взаимодействие учащихся
при  проведении  проектно-



исследовательской  деятельности,
добиваться  командной  работы  в
проектах

2. Структура и трудоемкость практики 
Семестр  10.  Форма  проведения  практики  стационарная,  выездная  Общая

трудоемкость практики составляет 8 з.е.,288  академических часа, продолжительность 6
недель.

3. Содержание практики 
Обучающиеся  проходят  преддипломную  практику  согласно  графику  учебного

процесса в школах  на базе 5-х, 6-х,7-х, 8-х, 9-х,10-х, 11-х классов. Прохождение практики
для всех студентов  является  обязательным.  Содержание и  способ выполнения  заданий
является  индивидуально-творческим,  представляющим возможности  для инициативы и
самостоятельности  студентов.  Контроль  и  методическую  поддержку  в  ходе  практики
осуществляют  методисты  от  кафедры  теории  и  методики  физической  культуры
Распределение  студентов  на  практику  осуществляется  дифференцированно,  с  согласия
кафедры и  руководства отдела педпрактики. 

Студент-практикант имеет руководителя-методиста из числа преподавателей кафедры
теории и методики физической культуры.

Общее руководство практикой осуществляет кафедра теории и методики физической
культуры,  а  также   руководитель,  назначаемый  из  числа  преподавателей  кафедры
Руководство на  местах  осуществляет  заместитель  директора  по учебно-воспитательной
работе.

Составным  компонентом  руководства  преддипломной  практикой  является
осуществление  контроля  за  процессом  формирования  профессиональных  умений  и
навыков.  Показателями  сформированности  тех  или  иных  умений  могут  выступать:
степень осознания студентами своих действий, умение определить причины и объяснить
результат  своих  психолого-педагогических  действий,  степень  самостоятельности,
ответственности и активности студента;  время, затрачиваемое на подготовку занятий и
мероприятий.

Групповой  руководитель  практики  осуществляет  непосредственное  руководство
работой практикантов. Групповым руководителем  назначается преподаватель кафедры.
Групповой руководитель выполняет следующие функции:

-устанавливает  связь  с  базой  практики,  проводит  инструктивно-методическую
работу с педагогическим коллективом базы практики;

-участвует в организации и проведении установочной  и итоговой конференций:
-распределяет  студентов  по  образовательным  учреждениям,  утверждает

индивидуальные планы, контролирует их выполнение;
-осуществляет руководство проведением студентами зачетных заданий, выборочно

присутствует на них;
-проводит в ходе практики совещания и консультации;
-анализирует отчетную документацию студентов, выставляет оценку;
составляет  отчет  о  педагогической  практике  и  представляет  его  на  кафедру  в

установленные сроки;
-вносит предложения по содержанию, организации и проведению практики.



№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

6 Консультация
с 
руководителе
м практики.
План работы 
по сбору 
материалов 
для 
выпускной 
квалификацио
нной работы

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
учителя  физической
культуры  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
Организация  и
проведение  уроков
(не менее 16), 

4.  Организация
педагогического
эксперимента

420 Индивидуаль
ный план 
практики

Сбор и анализ
исследователь
ского 
материала.

Отчет  по
практике,
включающий:

- индивиду
альный  план
работы
студента-
практиканта;
- оценку
собственной
деятельности
в  ходе
практики;
результаты 
исследования.

3 Итоговый этап Подготовка 
Дневника  практики
Участие в
итоговой

6 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по



конференции итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 432

4. Промежуточная аттестация по практике
Форма контроля – Экзамен.
В  отчетную  документацию  по  преддипломной  (комплексная  педагогическая

практика с научно-исследовательской работой) входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения

об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие  деятельность  учителя  физической  культуры  и  т.д.,  выполненные
задания.

3. Конспекты проводимых уроков по физической культуре и основам безопасности
жизнедеятельности.

4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
7.  Отзыв  руководителя  практики  от  кафедры  теории  и  методики  физической

культуры.
В рамках практической деятельнсти практиканту необходимо:

1. Составить  краткую  справку  о  методах  эффективной  самоорганизации  и
направлениях саморазвития. Оценить свои способности к самоорганизации (в том числе
умение  управлять  своим  временем)  и  саморазвитию,  указать  препятствия  (при  их
наличии) на пути саморазвития.

2. Изучить  научную статью  «Здоровьесбережение  как  образ  жизни  современного
студента»  (авторы  Минаков  С.А.,  Панжинская  Н.И.,
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290), ответить применительно к себе на вопросы
к  респондентам  (например,  «Вы  считаете  себя  здоровым?»,  «Назовите  основными
причинами,  влияющими  на  состояние  Вашего  здоровья»,  «Следите  ли  вы  за  своим
здоровьем?» и т.д.). Оценить свой уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

3. Описать безопасные условия жизнедеятельности на месте прохождения практики.

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290


4. Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  
и промежуточной аттестации по итогам

5.  прохождения практики
5.1 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функцио

нальный)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1 ОПК-2  -
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей,  в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся.

Знает особенности
организации
процессов  бучения,
воспитания  и
развития;  принципы
и  особенности
построения  и
организации
предметно-
развивающей 
среды,
обеспечивающей
педагогическое
взаимодействие
обучающихся  с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся
 Умеет
анализировать
деятельность
педагога  и
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе,  видеть
специфические
особенности  этой
деятельности;
пользоваться
методами
педагогического
воздействия  на
ученика,

Дневник
практики

Дневник  практики
отражает
выполненную
студентом работу во
время  практики,
полученные
им навыки и умения.
В  отчете  наглядно
отражено
выполнение цели 
преддипломной
практики  в
образовательной
организации.



формулировать
обоснованные
выводы  и
педагогические
рекомендации.

2. ОПК-4
готовностью  к
профессионально
й  деятельности  в
соответствии  с
нормативными
правовыми
актами  в  сфере
образования.

Знает: содержание и
особенности
профессиональной
деятельности
учителя  физической
культуры,
федеральные
нормативные
законодательные
акты  в  сфере
образования  и
воспитания.
Умеет:
организовывать  и
сопровождать
образовательный
процесс  по
физической культуре
в  соответствии  с
правовыми актами в
сфере образования 

-  Дневник
практики

В  дневнике
преддипломной
практики  отражены
нормативные
законодательные
акты  в  рамках,
которых
осуществлялась
деятельность
практиканта.

3. ПК-1  -
готовностью
реализовывать
образовательные
программы  по
учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов.

Знает:  требования
образовательных
стандартов
методические
особенности
базового  курса  и
элективных  курсов
по  разным  аспектам
жизнедеятельности
для  средней
общеобразовательно
й школы. 
Умеет:
осуществлять
тематическое
планирование  и
реализовывать
программу  базового
курса  и  элективных
курсов  по  разным
аспектам
жизнедеятельности
для  средней
общеобразовательно
й школы. 

-  Дневник
практики

Технологическая
карта урока.

Дневник  содержит
ежедневные  записи
о  видах  работ,
выполняемых  в
период прохождения
практики. Записи
удостоверяются
руководителем
практики  от
образовательной
организации. Записи
о ежедневных
выполненных  видах
работ  соотносятся  с
видами работ,
указанными  в
индивидуальном
плане.
Соблюдена
структура
технологической
карты  урока,
выделены:
сказанное  учителем,
текст  записей
учеников  в  тетради,



вопросы  учителя  к
ученикам;  отражены
условия  проведения
урока,  наличие
психолого-
педагогического
анализа.  Форма
конспекта
(структурированный
текст, таблица). 

4. ПК-2
способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики.

Знает:
инновационные
современные методы
и  технологии
обучения  и
диагностики
достижений
обучающихся

Умеет: подбирать,
использовать
современные методы
и  технологии
обучения  и
диагностики,
анализировать  их
эффективность

Дневник
практики

В  дневнике
практики
описываются,
методв  сбора,
анализа  и
обобщение
материала
полученного  в  ходе
исследовательской
деятельности
практиканта.
Описание  методов
диагностики.

5. ПК-4
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов.

Знает:
содержание  ФГОС
ОО  в  части
образовательных
результатов,
содержание
личностных,
предметных  и
метапредметных
результатов
обучения в школе на
предметной  основе,
знает  средства  и
методы  достижения
данных результатов
Умеет: использовать
средства,  методы  и
приемы  изучаемого
предмета  для
достиженияличностн
ых,  предметных  и
метапредметных
результатов
обучения,  в  том
числе  для

Дневник
практики

Дневник  содержит
ежедневные  записи
о  видах  работ,
выполняемых  в
период прохождения
практики. Записи
удостоверяются
руководителем
практики  от
образовательной
организации. Записи
о ежедневных
выполненных  видах
работ  соотносятся  с
видами работ,
указанными  в
индивидуальном
плане.
Соблюдена
структура
технологической
карты  урока,
описаны
личностные,
метапредметные  и



повышения  качества
образования

предметные
результаты обучения
учебного  класса
участвующего  в
исследовательской
работе практиканта.

6. ПК-6 готовностью
к взаимодействию
с  участниками
образовательного
процесса.

Знает: основы
педагогического
общения и риторики,
словесные  и
наглядные  методы
обучения,
психологию
общения, психолого-
педагогические
задачи
Умеет:
взаимодействовать  с
занимающимися,
опираясь  на  их
способности  и
индивидуальные
отличия,
организовать
обучающихся  в
совемстной
тренировочной  и
соревновательной
деятельности

Дневник
практики

В  дневнике
практики
практикант
описывает
используемые  на
уроках  физической
культуры  словесные
и наглядные методы
обучения,
отображает
решаемые
педагогические
задачи.

7. ПК-8
способностью
проектировать
образовательные
программы.

Знает: содержание
программы  общего
образования  по
физической
культуре,  основы
проектной
деятельности,
структуру  рабочих
программ  по  ФК  и
виду спорта.
Умеет:
проектировать
процесс  обучения
двигательным
действиям  и
развития физических
качеств,  разработать
план-конспект
отдельного
тренировочного
занятия,  годичный
план  подготовки,
проект  модели

Дневник
практики

В одном из разделов
дневника  практики
заполняется
информация  по
описанию
образовательной
программы  по
которой  велась
работа  со
школьниками,
отражается  анализ
деятельности  и
результаты.



подготовки в рамках
спортивно-видового
подхода

8. ПК-9

способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся.

Знает: технологию
проектирования
индивидуальной
образовательной
программы  в  сфере
физической культуре
и  избранного  вида
спорта и управления
состоянием
обучающегося  с
учетом
индивидуальных
особенностей

Умеет:
проектировать  всю
систему  физической
подготовки в рамках
уроков  физической
культуры  и
спортивной
тренировки
обучающихся  с
учетом
индивидуальных
особенностей

Дневник
практики

Представляется
информация  об
учениках  их
состоянии  здоровья,
уровне физической и
функциональной
подготовленности,  и
применении  средств
и  методов  обучения
в  соответствии  с  их
подготовленностью.
С помощью методов
диагностики
представляются
спроектированные
образовательные
результаты
школьников.

9. ПК-10
способностью
проектировать
траектории своего
профессиональног
о  роста  и
личностного
развития.

Знает: Особенности
организации
проектирования
траектории
личностного  и
профессионального
роста.  Способы,
методы  организации
самообразования.
Умеет:
Организовать
внешнею  и
внутреннюю  среду
обучения  для
успешного
личностного  и
профессионального
роста.

Дневник
практики

Представлен анализа
своей
педагогической
деятельности  и
полученного
результата
исследовательской и
эксперементальной
деятельности  с
самоанализом.
Анализ  решённых  и
не  решённых  задач
практики.

10. ПК-11
готовностью
использовать
систематизирован
ные

Знает:  
Особенности
организации
исследовательской
деятельности.

Дневник
практики,
задание
руководителя

Представлен анализа
своей
педагогической
деятельности  и
полученного



теоретические  и
практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательски
х задач в области
образования.

Основные  методы
научного  познания,
основные
методологические
характеристики.
Актуальные вопросы
современной
психолого-
педагогической
науки.
Умеет:   
Использовать
теоретические  и
практические
знания,  в  области
педагогики  и
психологии  в
организации
научного
исследования,
самостоятельно
определить  цель,
проблему,  гипотезу
и  другие
характеристики
научного
исследования.
Самостоятельно
организовать
основные
практические
методы
исследования.

результата
исследовательской и
эксперементальной
деятельности  с
самоанализом.
Анализ  решённых  и
не  решённых  задач
практики.

Заполняется  форма
задания  по
основным  частям
исследовательской
работы  с  указанием
времени выполнения
и  согласования  с
научным
руководителем.

11 ПК-12
способностью
руководить
учебно-
исследовательско
й  деятельностью
обучающихся.

Знает:     технологии
командной  работы
для  достижения
научно-
практических
результатов
проектной
деятельности,
методы  организации
совместной
деятельности
учащихся, способы и
приемы активизации
обучающихся  при
проведении
исследований
Умеет:  эффективно
и  результативно
организовать

Акт внедрения Акт  внедрения
представляет  собой
документ,
подтверждающий
внедрение
результатов
исследовательской
деятельности
практиканта  в
учебно-
воспитательный
процесс
образовательного
учреждения.  Акт
подписывается
руководителем
образовательного
учреждения  и
подтверждается



взаимодействие
учащихся  при
проведении
проектно-
исследовательской
деятельности,
добиваться
командной  работы в
проектах

печатью.

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике
Дневник практики  отражает выполненную студентом работу во время практики,

полученные  им  навыки  и  умения.  В  дневнике  наглядно  отражено  выполнение  цели
преддипломной практики в образовательной организации.

Дневник практики.  содержит ежедневные записи о видах работ,  выполняемых в
период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем  практики  от
образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах  работ
соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Индивидуальные задания по практике: 

1. Составить  краткую  справку  о  методах  эффективной  самоорганизации  и
направлениях саморазвития. Оценить свои способности к самоорганизации (в том числе
умение  управлять  своим  временем)  и  саморазвитию,  указать  препятствия  (при  их
наличии) на пути саморазвития.
2. Изучить  научную статью  «Здоровьесбережение  как  образ  жизни  современного
студента»  (авторы  Минаков  С.А.,  Панжинская  Н.И.,
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290), ответить применительно к себе на вопросы
к  респондентам  (например,  «Вы  считаете  себя  здоровым?»,  «Назовите  основными
причинами,  влияющими  на  состояние  Вашего  здоровья»,  «Следите  ли  вы  за  своим
здоровьем?» и т.д.). Оценить свой уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
3. Описать безопасные условия жизнедеятельности на месте прохождения практики.

Технологическая  карта  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена  структура  карты  урока,  выделены:  сказанное  учителем,  текст  записей  в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического анализа. Форма может быть выбрана по усмотрению студента
(структурированный текст, таблица).

Акт  внедрения.  Акт  внедрения  представляет  собой  документ,  подтверждающий
внедрение  результатов  исследовательской  деятельности  практиканта  в  учебно-
воспитательный  процесс  образовательного  учреждения.  Акт  подписывается
руководителем образовательного учреждения и подтверждается печатью. В нём отражены
основные задачи исследования и результаты, анализ и выводы.

Задание  руководителя.  Представляет  собой  таблицу  с  описанием  и  кратким
содержанием основных частей научно-исследовательской работы практиканта.  Ставятся
отметки о выполнении и дата.  Каждая часть работы согласуется с руководителем и им
подписывается. 

5.3 Система оценивания
По итогам практики студент готовит заполненный дневник практики,  в котором

сообщает  о  реализации  плана  практики,  о  полученных  результатах,  анализирует
успешность собственной деятельности (достижение планируемых результатов обучения),

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290


излагает собственные соображения о необходимости и перспективах совершенствования
собственной подготовки, высказывает предложения об улучшении организации практики. 

Студент  выступает  на  итоговой  конференции  по  практике  с  защитой  своего
дневника.

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки. 
Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты

дневника,  наличие  акта  внедрения  и  заполненного  задания  на  выполнение  научно-
исследовательской работ, и выставляет оценку.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Основная литература: 

1. Волков, И. П. Теория и методика обучения в избранном виде спорта  : пособие /
И.  П.  Волков.  —  Минск :  Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2015. — 196 c. — ISBN 978-985-503-542-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67743.html

2.  Губа,  В.  П.  Теория  и  методика  современных  спортивных  исследований   :
монография / В. П. Губа, В. В. Маринич. —  Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 232
c.  —  ISBN  978-5-906839-25-1.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55567.html 

3. Мандель, Б.Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс]
/ Б.Р. Мандель. - Москва: Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/503854

4. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание  : учебное пособие
/ А. С. Казызаева,  О. Б. Галеева,  Е. С. Жукова, М. Д. Бакшеев.  —  Омск :  Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта,  2016.  — 120 c.  — ISBN
2227-8397.  — Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74280.html  

6.2. Дополнительная литература:
1.  Мальцева,  Н.В.  Психологический  аспект  педагогической  практики  студентов

[Текст] : учеб.-метод.пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова,
2013. - 122 с. (11 экз.)

2.  Пашкевич,  А.В.  Основы  проектирования  педагогической  технологии.
Взаимосвязь теории и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд.,  испр. и доп. -
Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат).
-  ISBN  978-5-369-01544-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/975782 

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

https://znanium.com/catalog/product/503854
https://znanium.com/catalog/product/975782
http://www.iprbookshop.ru/67743.html
http://www.iprbookshop.ru/74280.html
http://www.iprbookshop.ru/55567.html


 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS
(Focal Fossa),  Офисный  пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

9.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля) 

Договор  о  практической  подготовке  от  09.02.2021  №  3П/00005-21-ф1  до  31.08.2021  -
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  «Стрехнинская  средняя
общеобразовательная школа» 627705,  Тюменская  область,  Ишимский район,  с.  Стрехнино,  ул.
Стаханова,  д. 6

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 3П/00056-20-Ф1/4 до 30.09.2021 с пролонгированным 
сроком действия -  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Стрехнинская 
средняя общеобразовательная школа» 627705, Тюменская область, Ишимский район, с. 
Стрехнино, ул. Стаханова,  д. 6
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