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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью производственной практики в области культурно-просветительской деятельности является подготовка студентов к 

разработке культурно-просветительских программ, нацеленных на формирование  соответствующих профессиональных 

компетенций, ориентированных на конкретную социальную и возрастную группу по планированию и осуществлению 

образовательного процесса в области культурно-просветительской деятельности. 

Практика готовит студентов к решению следующих задач: формирование личностного, эмоционально-ценностного 

отношения студентов к культурно-просветительской деятельности на основе осознания важности образовательных задач 

культурологического характера; освоение студентами способов изучения потребностей детей и взрослых  (родителей) в 

области культурно-просветительской деятельности; практическое освоение различных технологий, форм и методик в 

культурно-просветительском контексте реального образовательного процесса; приобретение практических навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий при организации совместной деятельности с детьми в 

области культурно-просветительской работы; формирование личного опыта проведения культурно-просветительских 

мероприятий различного характера (презентаций, бесед, викторин, конкурсов, инсценировок и т.д.) в конкретной (заданной) 

аудитории. Данные задачи производственной практики (в области культурно-просветительской деятельности) соотносятся со 

следующими видами профессиональной деятельности: в области педагогической деятельности: обучение и воспитание в 

сфере образования в соответствии с требованиями стандарта; формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности; организация 

культурного пространства. Профильными для данной практики являются педагогический и культурно- просветительский 

виды профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: культурно-просветительская. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Теория и методика обучения и воспитания младших школьников, Модуль "Предметная область "Основы нравственной и 

художественно-эстетической культуры"" 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Производственная практика (летняя педагогическая) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

основы профессиональной этики 

Уметь: 

использовать профессиональный подход во взаимодействии с детьми и сотрудниками 

Владеть: 

речевой культурой в процессе общения с детьми, родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

     
ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

различные технологии, формы и методики культурно-просветительской деятельности в ходе решения профессиональных 

задач в контексте реального образовательного процесса; способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в организации культурно-просветительской деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

Уметь: 

выявлять способы и возможности использования региональной образовательной среды для организации культурно- 
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просветительской деятельности  с воспитанниками 

Владеть: 

удовлетворения потребностей детей и взрослых (родителей) в культурно-просветительском воспитании; профессиональной 

рефлексии, осуществления анализа собственной деятельности во время прохождения данной практики 

        
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Знать: 

приемы профессиональной рефлексии, осуществления анализа своей культурно-просветительской деятельности, 

рассматриваемой как путь формирования потребности в профессиональном развитии 

Уметь: 

организовывать культурно-просветительскую деятельность в образовательных учреждениях 

Владеть: 

диагностики условий организации воспитательного и культурно-просветительского процесса в социальных институтах; 

планирования культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей детей 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основы профессиональной этики; различные технологии, формы и методики культурно-просветительской деятельности в 

ходе решения профессиональных задач в контексте реального образовательного процесса; способы использования 

информационно-коммуникационных технологий в организации культурно-просветительской деятельности с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста; приемы профессиональной рефлексии, осуществления анализа своей 

культурно-просветительской деятельности, рассматриваемой как путь формирования потребности в профессиональном 

развитии 

3.2 Уметь: 

использовать профессиональный подход во взаимодействии с детьми и сотрудниками; выявлять способы и возможности 

использования региональной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности  с 

воспитанниками; организовывать культурно-просветительскую деятельность в образовательных учреждениях 

3.3 Владеть: 

речевой культурой в процессе общения с детьми, родителями и сотрудниками образовательного учреждения; удовлетворения 

потребностей детей и взрослых (родителей) в культурно-просветительском воспитании; профессиональной рефлексии, 

осуществления анализа собственной деятельности во время прохождения данной практики; диагностики условий 

организации воспитательного и культурно-просветительского процесса в социальных институтах; планирования 

культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей детей 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция о задачах учебной практики: (инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; инструктаж по оформлению форм отчетных 

документов; выдача индивидуального задания) /Инд кон/ 

6 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Изучение возможности развивающей предметно-пространственной   среды  

в организации культурно-просветительской ,досуговой деятельности /И/ 
6 4   

2.2 Изучение возможности развивающей предметно-пространственной   среды  

в организации культурно-просветительской ,досуговой деятельности /Инд 

кон/ 

6 1   

2.3 Выполнение заданий, проектных разработок предусмотренных планом 

практики /И/ 
6 12   

2.4 Выполнение заданий, проектных разработок предусмотренных планом 

практики) /Инд кон/ 
6 5   

2.5 Оформление отчетных материалов /И/ 6 6   
2.6 Оформление отчетных материалов /Инд кон/ 6 1   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Самоанализ педагогической деятельности, оформление отчета по итогам 

практики  /И/ 
6 2   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Итоговая конференция по  практике /И/ 6 2   
4.2 Итоговая конференция по  практике /Инд кон/ 6 1     
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      5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Производственная практика (культурно-просветительская) проходит в образовательных учреждениях различного типа г.о. 

Самара (на основе заключенных договоров с руководством СГСПУ), Самарской области и других административно- 

территориальных единиц РФ:МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» г. о. Самара; Частное образовательное 

учреждение Школа «Творчество», структурное подразделение «Детский сад «Капелька»» г.о. Самара; МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 178» г.о. Самара; ГБОУ СОШ с. Красносамарское муниципального  района Кинельский 

Самарской области СП «Детский сад «Ромашка»; ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Дубовый Умет муниципального 

района Волжский Самарской области СП «Детский сад «Колосок» и др. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (культурно-просветительская) проводится в 6 семестре в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 П.И. Пидкасистый Педагогика: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

М.: Педагогическое общество 

России, 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Титов В.А. Педагогика начальной школы: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 

М.: Приор-издат, 2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ   
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Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 



Приложение 

 

Балльно-рейтинговая карта  

Курс    3           Семестр 6 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1.Выполнение заданий 

№ 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Посещение и анализ        

воспитательного(досугового) 

мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

определять виды занятий (ООД),  

формы организации занятий; 

выделять дидактические методы и 

этапы  ООД формулировать цель и 

задачи  (воспитательных) занятий. 

Владеет:  

различными способами вербальной 

и невербальной коммуникации;  

навыками организованной 

практической деятельности, 

культуры мышления педагога, 

аналитической деятельности 

Соответствие 

дидактических 

и 

воспитательных 

средств занятия  

целям и задачам 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 12 10 

        

 2.Выполнение 

заданий  № 3.4 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ая  

 

 

 

 

 

. Изучение и описание 

возможностей РППС ДОО, группы 

в организации 

культурно-просветительской 

деятельности 

 

 

Уметь: выявлять способы 

и возможности использования 

региональной образовательной 

среды для организации 

культурно-просветительской 

деятельности  с воспитанниками; 

Владеть: удовлетворения 

потребностей детей и взрослых 

(родителей) в 

культурно-просветительском 

воспитании; профессиональной 

рефлексии, осуществления анализа 

собственной деятельности во время 

прохождения данной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 



  

Проведение мероприятия в 

области 

культурно-просветительской 

деятельности 

Уметь: выявлять способы 

и возможности использования 

региональной образовательной 

среды для организации 

культурно-просветительской 

деятельности  с воспитанниками; 

Владеть: удовлетворения 

потребностей детей и взрослых 

(родителей) в 

культурно-просветительском 

воспитании; профессиональной 

рефлексии, осуществления анализа 

собственной деятельности во время 

прохождения данной практики. 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

 

 

5 

 

 

 

3.Оформление отчета 

по практике 

 

 

 

 

Индивидуальн

ая 

 

 

 

 

 

 

Оформить отчет по практике в 

соответствии с рекомендациями  

 

 

 

 

 

Умеет:  

осуществлять сбор, обработку, 

интерпретацию эмпирических 

данных; 

Владеет:  

современными технологиями 

обработки полученных результатов 

 

 

Содержание и 

оформление 

отчета 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

4.Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Индивидуальн

ая 

4.1.Знакомство с образовательной 

организацией и документацией, 

регламентирующий 

образовательный процесс; с 

правилами внутреннего 

распорядка, 

Умеет:  

осуществлять сбор, обработку, 

интерпретацию эмпирических 

данных; 

Владеет:  

современными технологиями 

обработки полученных результатов 

Содержание и 

оформление 

паспорта 

соответствует 

требованиям 

 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

  

4.2. Изучение и описание 

особенностей РППС ДОО, группы  

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

осуществлять сбор, обработку, 

интерпретацию эмпирических 

данных; 

Владеет:  

современными технологиями 

обработки полученных результатов  

 

 

Содержание и 

оформление 

отчета 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

  
4.3. Составление сценария 

воспитательного(досугового) 
Знает:  

Содержание и 

оформление 

12 

 

10 

 

9 

 



мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нормы профессиональной этики; 

- структуру и особенности 

функционирования коллектива; 

- основы проведения 

психологического 

(диагностического) обследования 

детей 

Умеет: провести 

психодиагностическую методику с 

личностью или группой с 

соблюдением нормативно 

профессиональной этики 

- проанализировать результаты 

психодиагностического 

обследования   

Владеет: методиками 

психодиагностического 

исследования развития, общения и 

деятельности детей младшего 

школьного, подросткового и 

старшего школьного возраста 

отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Итого: 56 76 100 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 

 



Приложение 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике  

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 91, с учетом 

требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (с изменениями от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 

августа 2016 г. № 422н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций (их частей) 

ОПК-5, ПК-13,ПК-14. 

 Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

Знать: основы профессиональной этики; 

Уметь: использовать профессиональный подход во взаимодействии с детьми и сотрудниками; 

Владеть: речевой культурой в процессе общения с детьми, родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения; 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13); 

Знать: различные технологии, формы и методики культурно-просветительской деятельности в ходе решения 

профессиональных задач в контексте реального образовательного процесса; способы использования 

информационно-коммуникационных технологий в организации культурно-просветительской деятельности с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Уметь: выявлять способы и возможности использования региональной образовательной среды для организации 

культурно-просветительской деятельности  с воспитанниками; 

Владеть: удовлетворения потребностей детей и взрослых (родителей) в культурно-просветительском воспитании; 

профессиональной рефлексии, осуществления анализа собственной деятельности во время прохождения данной практики. 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14). 

Знать: приемы профессиональной рефлексии, осуществления анализа своей культурно-просветительской 

деятельности, рассматриваемой как путь формирования потребности в профессиональном развитии. 

Уметь: организовывать культурно-просветительскую деятельность в образовательных учреждениях. 

Владеть: диагностики условий организации воспитательного и культурно-просветительского процесса в социальных 

институтах; планирования культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей детей. 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: особых требований нет 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

Нормы времени: 30 мин. на проверку отчета о прохождении практики. 

  

Комплект оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации 

Вид деятельности: педагогическая 

Проверяемые компетенции: 

-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

Тип (форма) задания № 1: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

 Составьте протокол наблюдения  воспитательного (досугового) мероприятия  в ДОО; 

Оценочный лист к типовому заданию № 1 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

 

 Умеет: использовать 

профессиональный 

подход во 

взаимодействии с 

детьми и сотрудниками; 

Владеет: речевой 

культурой в процессе 

общения с детьми, 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения; 

 

Соответствие 

дидактических и 

воспитательных 

средств мероприятия  

целям и задачам 

мероприятия 

Пороговый уровень: 

– в протоколе  

наблюдения  (анализе 

воспитательного 

мероприятия ) отражена 

деятельность  

(воспитателя); 

– описаны формы и 

методы обучения и 

воспитания. 

 

10 

Продвинутый уровень:  

– в протоколе  

наблюдения ООД (анализе 

воспитательного 

мероприятия ) отражена 

деятельность 

(воспитателя); 

– описаны формы и 

методы обучения и 

воспитания; оптимальность 

применения разнообразных 

средств на, занятии. 

12 

Высокий уровень:  

– в протоколе  

наблюдения ООД (анализе 

внеурочного занятия) 

отражена деятельность  

воспитателя; 

– описаны формы и 

методы обучения и 

воспитания; оптимальность 

применения разнообразных 

средств на уроке, занятии; 

– морально - 

психологический и 

эмоциональный климат на 

занятии. 

 

14 

 

Примечание:  

Общая оценка  за выполнение типового задания № 1 формируется путем суммирования баллов протокола 

воспитательного(досугового) мероприятия. 

  Проверяемые компетенции: 

       – владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

   Тип (форма) задания № 2: задание практического характера 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13) 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Проведите  изучение развивающей предметно-пространственной среды ДОО, группы  и ее возможности для 

организации культурно-просветительской, досуговой деятельности детей  

                  Оценочный лист к типовому заданию № 2 

Компетенции Образовательные результаты 
Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

способность выявлять 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

(ПК-13) 

 

Уметь: выявлять 

способы и возможности 

использования региональной 

образовательной среды для 

организации 

культурно-просветительской 

деятельности  с 

воспитанниками; 

Владеть: 

удовлетворения 

потребностей детей и 

Соответствие 

полученных 

результатов 

реальным 

характеристикам 

РППС 

Пороговый уровень: 

Демонстрирует умения 

выявлять особенности 

РППС ДОО 

8 

Продвинутый уровень:  

Применяет различные 

10 



Компетенции Образовательные результаты 
Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

взрослых (родителей) в 

культурно-просветительском 

воспитании; 

профессиональной 

рефлексии, осуществления 

анализа собственной 

деятельности во время 

прохождения данной 

практики. 

 

 

 

 

 

методы  выявления 

особенностей РППС ДОО, 

группы 

Умеет применять 

разнообразные методы 

выявления особенностей 

РППС в ДОО 

 

Высокий уровень:  

Владеет  разнообразными 

технологиями и 

средствами  выявления 

РППС на удовлетворение  

культурных  

потребностей  

воспитателей, 

детей,родителей 

12 

 

Примечание:  

Общая оценка  за выполнение типового задания № 2 формируется путем определения  баллов (максим.12б.) 

 

Тип (форма) задания № 3-4: 

задание практического характера 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14). 

Проведение мероприятия в области культурно-просветительской деятельности (на выбор студента) 

 

Оценочный лист к типовому заданию № 3-4 

Компетенции Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветитель

ские программы (ПК-14) 

 

 

 

 

Умеет: организовывать 

культурно-просветительс

кую деятельность в 

образовательных 

учреждениях. 

Владеет: диагностики 

условий организации 

воспитательного и 

культурно-просветительс

кого процесса в 

социальных институтах; 

планирования 

культурно-просветительс

кой деятельности с учетом 

возрастных особенностей 

детей. 

 

Содержание  

мероприятие 

соответствует 

требованиям  

Пороговый уровень:  

– структура 

мероприятия соответствует 

образцу; 

– отсутствуют 

речевые, орфографические 

и грамматические ошибки. 

5 

Продвинутый уровень:  

– структура 

мероприятия соответствует 

образцу; 

– отсутствуют 

речевые, орфографические 

и грамматические ошибки; 

– представлены 

дидактические материалы; 

– соблюдается 

эстетика оформления 

отчетной документации. 

 

8 

Высокий уровень:  

– структура 

мероприятия  

соответствует образцу; 

– отсутствуют 

речевые, орфографические 

и грамматические ошибки; 

– представлены 

дидактические материалы. 

– соблюдается 

эстетика оформления 

отчетной документации; 

– представлены 

фото (видео) материалы. 

 

10 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 



Компетенции Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

(ПК-13) 

 

Уметь: выявлять 

способы и возможности 

использования 

региональной 

образовательной среды 

для организации 

культурно-просветительс

кой деятельности  с 

воспитанниками; 

Владеть: 

удовлетворения 

потребностей детей и 

взрослых (родителей) в 

культурно-просветительс

ком воспитании; 

профессиональной 

рефлексии, 

осуществления анализа 

собственной 

деятельности во время 

прохождения данной 

практики. 

 

 

 

 

 

Соответствие 

полученных 

результатов 

реальным 

характеристикам 

РППС 

Пороговый уровень: 

Демонстрирует умения 

выявлять особенности 

РППС ДОО 

8 

Продвинутый уровень:  

Применяет различные 

методы  выявления 

особенностей РППС ДОО, 

группы 

Умеет применять 

разнообразные методы 

выявления особенностей 

РППС в ДОО 

 

10 

Высокий уровень:  

Владеет  разнообразными 

технологиями и средствами  

выявления РППС на 

удовлетворение  

культурных  потребностей  

воспитателей, детей, 

родителей 

12 

 

 

Примечание:  

Общая оценка  за выполнение типового задания № 3-4 формируется путем определения  баллов (максим.22б.) 

 

Тип (форма) задания № 6  

задание технологического характера. 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Оформление отчета по практике (структура отчета см. Методические материалы). 

Оценочный лист к типовому заданию № 6 

Компетенции Образовательные результаты Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

(ПК-13) 

 

Уметь: выявлять 

способы и возможности 

использования региональной 

образовательной среды для 

организации 

культурно-просветительской 

деятельности  с 

воспитанниками; 

Владеть: 

удовлетворения 

потребностей детей и 

взрослых (родителей) в 

культурно-просветительском 

воспитании; 

профессиональной 

рефлексии, осуществления 

анализа собственной 

деятельности во время 

прохождения данной 

практики. 

 

 

Содержание и 

оформление 

отчета 

Пороговый уровень:  

– структура отчета 

соответствует образцу; 

– отсутствуют 

речевые, орфографические и 

грамматические ошибки. 

8 

Продвинутый уровень:  

– структура отчета 

соответствует образцу; 

– отсутствуют 

речевые, орфографические и 

грамматические ошибки; 

– представлены 

дидактические материалы; 

– соблюдается 

эстетика оформления 

отчетной документации. 

 

10 

Высокий уровень:  

– структура отчета 

соответствует образцу; 

– отсутствуют 

речевые, орфографические и 

грамматические ошибки; 

– представлены 

12 



Компетенции Образовательные результаты Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

 

 

 

дидактические материалы. 

– соблюдается 

эстетика оформления 

отчетной документации; 

– представлены фото 

(видео) материалы. 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Контролирующие мероприятия 

1. Подготовительный этап 

a. Установочная конференция о задачах производственной практики (в области культурно-просветительской 

деятельности): инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации; инструктаж по 

проведению психолого-педагогического исследования, использованию форм отчетных документов. 

b. Выдача форм отчетных документов по практике: индивидуальные задания (Приложение 2), форма отчета о 

прохождении практики. 

2. Рабочий этап 

a. Знакомство с образовательной организацией, далее ОО (ДОО, общеобразовательная организация), 

педагогическим коллективом ДОО, воспитателем и группой; 

b. Ознакомление с основными нормативно-правовыми документами ОО: Устав, Лицензия, Правила 

внутреннего распорядка, основная образовательная программа, базисный учебный план; изучение рабочих  программ, по 

которым осуществляется образовательный процесс в группе 

c. изучение возможности   развивающей предметно-пространственной  среды (далее РППС)в 

воспитательной(досуговой) деятельности ДОО: оснащение ДОО, групп, помещений для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса (спортивный зал, кабинет ИЗО, хореографии и др.) 

d. Посещение не менее 3 воспитательных(досуговых) мероприятий . 

  

e. Просмотр и анализ воспитательного (досугового) мероприятия в ДОО. 

f.  Составление сценария воспитательного (досугового) мероприятия 

3. Заключительный этап 

a. Оформление отчета по практике. 

b. Участие в итоговой конференции по учебной практике. 

Форма текущего контроля: проверка отчета. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет начального образования 

Кафедра начального образования 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили: «Начальное образование» и «Информатика» 

Курс 3, семестр 6 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

для _______________________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

Место прохождения практики: ___________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «__» ___ 20__г. по «__» ___ 20___г. 

Цель прохождения практики: закрепление теоретических знаний, формирование представлений о функционировании 

общеобразовательных организаций ступени дошкольного, начального общего и среднего общего образования, приобретение 

опыта педагогической деятельности в сфере изучаемой профессии.  

№ Перечень индивидуальных заданий Форма отчетной документации 

1. 
Задание №1.  Анализ воспитательного мероприятия;  

 

Протокол, анализ воспитательного 

мероприятия 

2. 

Задание №2.Знакомство с образовательной организацией и 

документацией, регламентирующий образовательный 

процесс; с правилами внутреннего распорядка, 

Индивидуальное задание 

3. 

Задание № 3. Изучение и описание возможностей РППС ДОО, 

группы в организации культурно-просветительской 

деятельности 

Отчет о прохождении практики 

4 
Задание №4 Проведение мероприятия в области 

культурно-просветительской деятельности 

Отчет 

4 
Задание № 5. Составить сценарий воспитательного 

(досугового )мероприятия  

Отчет 

5 Задание №6.Оформление отчета о прохождении практики Отчет 

 Подпись лица, 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Инструктаж по технике безопасности пройден   

Инструктаж по противопожарной безопасности пройден   

Ознакомлен с правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации 

  

Руководитель практики: От СГСПУ _________________/______________ 

Руководитель от образовательной организации ___________/______________ 

Задание принято к исполнению, студент ___________/______________ 

«___» _________ 20__  


