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

Целью практики являются приобретение опыта практического применения будущими бакалаврами полученных 

теоретических знаний по психолого-педагогическим дисциплинам, формирование профессиональных компетенций будущего 

бакалавра как субъекта решения профессиональных задач в условиях управления временным детским коллективом, 

социально-педагогическая и коммуникативная адаптация студентов к деятельности в детских оздоровительных 

лагерях(загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием). 

Задачи производственной практики: 

в области педагогической деятельности:закрепление теоретических знаний, практических умений, приобретенных в ходе 

изучения дисциплин подготовки бакалавров педагогического образования, необходимых для формирования большинства 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области педагогической деятельности; 

приобретение умений пользоваться психолого-педагогическим инструментарием с целью управления развитием личности и 

эффективной организации жизнедеятельности временного детского коллектива;  приобретение начального опыта 

реализации управленческих функций в работе с временным детским коллективом (целеполагание, планирование, организация 

различных видов деятельности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ деятельности); организация 

взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

в области проектной деятельности: актуализация межпредметных компетенций, способствующих выработке умений 

разрабатывать образовательные, воспитательные и развивающие программы для детей и подростков и реализовывать их в 

ходе организационно-воспитательной деятельности в сфере досуга школы и в условиях детских оздоровительных центров, к 

работе во временном детском коллективе; моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности: совершенствование умений по обобщению результатов психолого- 

педагогических исследований с целью изучения личности ребёнка и детского коллектива;   формирование и развитие 

адекватной самооценки и профессиональной рефлексии. 

в области культурно-просветительской деятельности: изучение и формирование потребностей детей в культурно- 

просветительской деятельности; организация культурного пространства в детских оздоровительных лагерях (загородных 

оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием); разработка и реализация культурно-просветительских программ 

для обучающихся разного возраста; формирование опыта самостоятельной профессиональной педагогической и 

культурно-просветительской деятельности. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении практики являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: летняя педагогическая 

Способ проведения: непрерывная 

Форма проведения: стационарная, выездная 

     
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 технологии воспитания, Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования, Теория и 

технологии обучения, Введение в педагогическую деятельность, Основы комплексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, Педагогическая психология, Решение профессиональных задач, Социальная 

психология, Медико-физиологические основы образовательного процесса 

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

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

Знать:   
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организацию планирования воспитательной работы в детском оздоровительном лагере 

особенности формирования коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря и способы решения конфликтных 

ситуаций с учетом возрастных особенностей детей 

функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в условиях круглосуточного пребывания 

Уметь: 

определять цели и задачи деятельности отрядного вожатого, составлять план деятельности по руководству отрядом на сезон, 

не день с учетом контингента детей, их интересов и возможностей, общего плана работы ДОЛ, специфики детского 

оздоровительного лагеря 

общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности 

педагогически корректно управлять с детским коллективом, проявлять заботу и душевное отношение к детям, устанавливать 

и поддерживать конструктивные деловые и личные отношения с коллегами и представителями администрации ДОЛ 
Владеть: 

средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в образовательном учреждении 

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

образования 

Знать: 

основные нормативно-правовые акты в области образования, должностные инструкции, действующие в конкретном отряде, 

общелагерный план воспитательной работы, его традиции; структуру, организацию работы и функции ДОЛ 

Уметь: 

ориентироваться методической литературе, квалифицированно решать педагогические задачи, эффективно применять 

предлагаемые формы и приемы работы в практической деятельности 

Владеть: 

современными научно обоснованными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и 

интерактивных игр, активных приемов обучения;  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информацией, обработки данных и их интерпретации; 

современными методами педагогической диагностики, консультирования, коррекции и профилактики 

   
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 

правила внутреннего распорядка в ДОЛ, правила по охране труда и пожарной безопасности; требования к охране жизни и 

здоровья детей, педагогические и естественнонаучные основы гигиенического воспитания детей 

методику оздоровительной работы в отряде, методику организации режимных моментов в ДОЛ 

способы профилактики у детей вредных привычек; особенности действий вожатого в экстремальных ситуациях в ДОЛ; 

методику оказания первой медицинской помощи детям в условиях 

Уметь: 

соблюдать правила по технике безопасности 

использовать нормативные документы по безопасности для создания нормальных условий жизнедеятельности 

Владеть: 

навыками соблюдения техники безопасности при проведении экскурсий, любых практических работ на занятиях (на 

пришкольном участке) 

   
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

теоретические основы педагогического взаимодействия в воспитании и организации сотрудничества обучающихся 

способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а также коррекции своего поведения в зависимости от 

конкретной ситуации 

Уметь: 

организовать взаимодействие в группе, обеспечивать сотрудничество обучающихся 

создавать  необходимые условия для личностного, творческого, духовно-нравственного развития детей, для занятий детей 

физической культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, развития 

творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации 

здорового образа жизни 

привлекать детей к экологической, краеведческой, туристской, физкультурно - спортивной и военно-патриотической и иной 

другой деятельности 

Владеть:   
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: методами и технологиями деятельностного воспитания (коллективного планирования, коллективного творческого дела 

(КТД), диалоговых технологий, игровых технологий, выбора коллективного творческого дела (КТД), коллективного анализа, 

рефлексии) 

    
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Знать: 

теорию и методику воспитательной работы в условиях детского учреждения, методику организации массовых мероприятий и 

подготовки отрядного дела, формы и методы организации досуговой деятельности, методику коллективно-творческого дела с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать программы культурно-просветительской деятельности 

выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно- 

просветительской деятельности в ДОЛ (пришкольном лагере) 

профессионально взаимодействовать с участниками воспитательного процесса и культурно-просветительской деятельности 

Владеть: 

навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, в частности путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

организацию планирования воспитательной работы в детском оздоровительном лагере; функциональные обязанности 

отрядного вожатого, специфику работы с детьми в условиях круглосуточного пребывания; особенности формирования 

коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря и способы решения конфликтных ситуаций с учетом возрастных 

особенностей детей; теорию и методику воспитательной работы в условиях детского учреждения, методику организации 

массовых мероприятий и подготовки отрядного дела, формы и методы организации досуговой деятельности, методику 

коллективно-творческого дела с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; основные нормативно-правовые акты в области образования, 

должностные инструкции, действующие в конкретном отряде, общелагерный план воспитательной работы, его традиции; 

структуру, организацию работы и функции ДОЛ; правила внутреннего распорядка в ДОЛ, правила по охране труда и 

пожарной безопасности; требования к охране жизни и здоровья детей, педагогические и естественнонаучные основы 

гигиенического воспитания детей; методику оздоровительной работы в отряде, методику организации режимных моментов в 

ДОЛ; способы профилактики у детей вредных привычек; особенности действий вожатого в экстремальных ситуациях в ДОЛ; 

методику оказания первой медицинской помощи детям в условиях ДОЛ; теоретические основы педагогического 

взаимодействия в воспитании и организации сотрудничества обучающихся; способы и приемы самоанализа своей 

педагогической деятельности, а также коррекции своего поведения в зависимости от конкретной ситуации 

3.2 Уметь: 

определять цели и задачи деятельности отрядного вожатого, составлять план деятельности по руководству отрядом на сезон, 

не день с учетом контингента детей, их интересов и возможностей, общего плана работы ДОЛ, специфики детского 

оздоровительного лагеря;  общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности; педагогически корректно 

управлять с детским коллективом; проявлять заботу и душевное отношение к детям, устанавливать и поддерживать 

конструктивные деловые и личные отношения с коллегами и представителями администрации ДОЛ; разрабатывать и 

реализовывать программы культурно-просветительской деятельности; профессионально взаимодействовать с участниками 

воспитательного процесса и культурно-просветительской деятельности; выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности в ДОЛ (пришкольном 

лагере); ориентироваться методической литературе, квалифицированно решать педагогические задачи, эффективно 

применять предлагаемые формы и приемы работы в практической деятельности; соблюдать правила по технике безопасности; 

использовать нормативные документы по безопасности для создания нормальных условий жизнедеятельности; организовать 

взаимодействие в группе, обеспечивать сотрудничество обучающихся; привлекать детей к экологической, краеведческой, 

туристской, физкультурно - спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности; создавать  необходимые 

условия для личностного, творческого, духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и 

спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей 

детей, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни 
3.3 Владеть:   
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средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в образовательном учреждении; навыками осуществления обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся, в частности путем использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны; современными научно обоснованными технологиями проектирования 

образовательной среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  методами организации сбора 

(индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информацией, обработки данных и их интерпретации; 

современными методами педагогической диагностики, консультирования, коррекции и профилактики; навыками соблюдения 

техники безопасности при проведении экскурсий, любых практических работ на занятиях (на пришкольном участке); : 

методами и технологиями деятельностного воспитания (коллективного планирования, коллективного творческого дела 

(КТД), диалоговых технологий, игровых технологий, выбора коллективного творческого дела (КТД), коллективного анализа, 

рефлексии) 

       
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Установочная конференция(проводится на факультете)     
1.1 Распределение студентов по базам практики; знакомство с программой 

практики, с задачами и содержанием педагогической практики; 
Производственный инструктаж 
/Инд кон/ 

6 2   

1.2 Распределение студентов по базам практики; знакомство с программой 

практики, с задачами и содержанием педагогической практики; 
Производственный инструктаж 
/И/ 

6 2   

 Раздел 2. Рабочая практика     
2.1 Студент встречается с администрацией учреждения отдыха, воспитания и 

оздоровления детей, старшим воспитателем, методистом, совместно с ним 

составляет индивидуальный план работы на весь период практики. 
Знакомство учреждением: тип заведения; материальная база (оформление, 

методическая оснащенность, библиотека, актовый зал, спортплощадки, 

медицинский кабинет, столовая и  т.д.; знакомство с правилами внутреннего 

распорядка; инновации; традиции. 
/Инд кон/ 

6 10   

2.2 Студент встречается с администрацией учреждения отдыха, воспитания и 

оздоровления детей, старшим воспитателем, методистом, совместно с ним 

составляет индивидуальный план работы на весь период практики. 
Знакомство учреждением: тип заведения; материальная база (оформление, 

методическая оснащенность, библиотека, актовый зал, спортплощадки, 

медицинский кабинет, столовая и  т.д.; знакомство с правилами внутреннего 

распорядка; инновации; традиции. 
/И/ 

6 6   

2.3 Проводит воспитательную работу, анализируя ее воспитательный эффект, 

посещает мероприятия других студентов, создает разработку и проводит 

отрядные мероприятия. Проведение отрядного и открытого общего 

праздника 
/Инд кон/ 

6 5   

2.4 Проводит воспитательную работу, анализируя ее воспитательный эффект, 

посещает мероприятия других студентов, создает разработку и проводит 

отрядные мероприятия. Проведение отрядного и открытого общего 

праздника 
/И/ 

6 136   

2.5 Студент оформляет дневник педпрактики, индивидуальный план, конспект 

зачетного мероприятия. Готовит материалы для выставки по итогам 

педагогической практики и методического кабинета на факультете 
/Инд кон/ 

6 5   

2.6 Студент оформляет дневник педпрактики, индивидуальный план, конспект 

зачетного мероприятия. Готовит материалы для выставки по итогам 

педагогической практики и методического кабинета на факультете 
/И/ 

6 10   

 Раздел 3. Итоговая конференция       
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3.1 Студент оформляет документы к итоговой конференции: дневник педпрактики, 

индивидуальный план, конспект мероприятия. Готовит материалы для 

выставки по итогам педагогической практики и методического кабинета на 

факультете, отчет о прохождении практики. 
Представляет отчет в свое электронное портфолио 
/Инд кон/ 

6 4    

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базами производственной (летней педагогической) практики студентов являются: ДОЛ «Волжанка», ДОБО «Салют» (ООО 

«Интер-Волга») Самарская область, Красноярский р-н, пгт. Мирный, ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого- 

биологический центр» г.о. Самара и другие. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (летняя педагогическая) 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 Бекланов Н.А., 

ЗахароваМ.А., 

Карпачёва И.А. 

Педагогическая практика: от учебной к производственной: 

учебно-методическое пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404 

Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Асташина М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными 

группами населения: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043 

Омск : Издательство 

СибГУФК, 2014 

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 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике «летняя 

педагогическая практика» разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (с одним профилем подготовки), уровень бакалавриата (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

4 декабря 2015 г. N 1426), с учетом требований профессионального стандарта «Педагог основного общего, среднего общего 

образования)  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенции ОК 5, ОПК 2, 

ОПК 4, ОПК 6, ПК 7. 

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

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

Общекультурная компетенция – ОК-5. 

Знает: организацию планирования воспитательной работы в детском оздоровительном лагере; функциональные 

обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в условиях круглосуточного пребывания; особенности 

формирования коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря и способы решения конфликтных ситуаций с учетом 

возрастных особенностей детей.   

Умеет: определять цели и задачи деятельности отрядного вожатого, составлять план деятельности по руководству 

отрядом на сезон, не день с учетом контингента детей, их интересов и возможностей, общего плана работы ДОЛ, специфики 

детского оздоровительного лагеря;  общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности; педагогически 

корректно управлять с детским коллективом; проявлять заботу и душевное отношение к детям, устанавливать и поддерживать 

конструктивные деловые и личные отношения с коллегами и представителями администрации ДОЛ.   

Владеет: средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в образовательном учреждении.   

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-2. 

Знает: теорию и методику воспитательной работы в условиях детского учреждения, методику организации массовых 

мероприятий и подготовки отрядного дела, формы и методы организации досуговой деятельности, методику 

коллективно-творческого дела с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Умеет: разрабатывать и реализовывать программы культурно-просветительской деятельности; профессионально 

взаимодействовать с участниками воспитательного процесса и культурно-просветительской деятельности; выявлять и 

использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности в ДОЛ (пришкольном лагере). 

Владеет: навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, в 

частности путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны. 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-4. 

Знает: основные нормативно-правовые акты в области образования, должностные инструкции, действующие в 

конкретном отряде, общелагерный план воспитательной работы, его традиции; структуру, организацию работы и функции 

ДОЛ. 

Умеет: ориентироваться методической литературе, квалифицированно решать педагогические задачи, эффективно 

применять предлагаемые формы и приемы работы в практической деятельности.   

Владеет: современными научно обоснованными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых 

и интерактивных игр, активных приемов обучения;  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информацией, обработки данных и их интерпретации;  современными методами педагогической 

диагностики, консультирования, коррекции и профилактики.   

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-6. 

Знает: правила внутреннего распорядка в ДОЛ, правила по охране труда и пожарной безопасности; требования к 

охране жизни и здоровья детей, педагогические и естественнонаучные основы гигиенического воспитания детей; методику 

оздоровительной работы в отряде, методику организации режимных моментов в ДОЛ; способы профилактики у детей 

вредных привычек; особенности действий вожатого в экстремальных ситуациях в ДОЛ; методику оказания первой 

медицинской помощи детям в условиях ДОЛ. 

Умеет: соблюдать правила по технике безопасности; использовать нормативные документы по безопасности для 

создания нормальных условий жизнедеятельности. 

Владеет: навыками соблюдения техники безопасности при проведении экскурсий, любых практических работ на 

занятиях (на пришкольном участке). 

Профессиональная компетенция – ПК-7. 

Знает: теоретические основы педагогического взаимодействия в воспитании и организации сотрудничества 

обучающихся; способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а также коррекции своего поведения в 

зависимости от конкретной ситуации.   

Умеет: организовать взаимодействие в группе, обеспечивать сотрудничество обучающихся; привлекать детей к 

экологической, краеведческой, туристской, физкультурно - спортивной и военно-патриотической и иной другой 

деятельности; создавать  необходимые условия для личностного, творческого, духовно-нравственного развития детей, для 

занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, 

развития творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной 

мотивации здорового образа жизни.  

Владеет: методами и технологиями деятельностного воспитания (коллективного планирования, коллективного 

творческого дела (КТД), диалоговых технологий, игровых технологий, выбора коллективного творческого дела (КТД), 

коллективного анализа, рефлексии). 

 Требование к процедуре оценки: 

Помещение: помещение с проекционным оборудованием. 



Оборудование: проектор, ноутбук. 

Инструменты: не предусмотрены. 

Расходные материалы: не предусмотрены. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: не предусмотрен. 

Нормы времени: дифференцированный зачет – 0,35 часа / одного студента (6 семестр). 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ОПОП ВО): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования (ОПК-4); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы): 

Компетенция

(и) 
Образовательные результаты 

ОК-5 

Знает: организацию планирования воспитательной работы в детском оздоровительном лагере; 

функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в условиях 

круглосуточного пребывания; особенности формирования коллектива в условиях детского 

оздоровительного лагеря и способы решения конфликтных ситуаций с учетом возрастных 

особенностей детей.   

Умеет: определять цели и задачи деятельности отрядного вожатого, составлять план деятельности по 

руководству отрядом на сезон, не день с учетом контингента детей, их интересов и возможностей, 

общего плана работы ДОЛ, специфики детского оздоровительного лагеря;  общаться с детьми, 

учитывая их возраст, интересы, потребности; педагогически корректно управлять с детским 

коллективом; проявлять заботу и душевное отношение к детям, устанавливать и поддерживать 

конструктивные деловые и личные отношения с коллегами и представителями администрации ДОЛ.   

Владеет: средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении. 

ОПК-2 

Знает: теорию и методику воспитательной работы в условиях детского учреждения, методику 

организации массовых мероприятий и подготовки отрядного дела, формы и методы организации 

досуговой деятельности, методику коллективно-творческого дела с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Умеет: разрабатывать и реализовывать программы культурно-просветительской деятельности; 

профессионально взаимодействовать с участниками воспитательного процесса и 

культурно-просветительской деятельности; выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности в ДОЛ 

(пришкольном лагере). 

Владеет: навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся, в частности путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

ОПК-4 

Знает: основные нормативно-правовые акты в области образования, должностные инструкции, 

действующие в конкретном отряде, общелагерный план воспитательной работы, его традиции; 

структуру, организацию работы и функции ДОЛ. 

Умеет: ориентироваться методической литературе, квалифицированно решать педагогические задачи, 

эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в практической деятельности.   

Владеет: современными научно обоснованными технологиями проектирования образовательной среды, 

в том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информацией, обработки данных и их интерпретации;  современными методами педагогической 

диагностики, консультирования, коррекции и профилактики. 

ОПК-6 

Знает: правила внутреннего распорядка в ДОЛ, правила по охране труда и пожарной безопасности; 

требования к охране жизни и здоровья детей, педагогические и естественнонаучные основы 

гигиенического воспитания детей; методику оздоровительной работы в отряде, методику организации 

режимных моментов в ДОЛ; способы профилактики у детей вредных привычек; особенности действий 

вожатого в экстремальных ситуациях в ДОЛ; методику оказания первой медицинской помощи детям в 

условиях ДОЛ. 

Умеет: соблюдать правила по технике безопасности; использовать нормативные документы по 

безопасности для создания нормальных условий жизнедеятельности. 

Владеет: навыками соблюдения техники безопасности при проведении экскурсий, любых практических 

работ на занятиях (на пришкольном участке). 

ПК-7 

Знает: теоретические основы педагогического взаимодействия в воспитании и организации 

сотрудничества обучающихся; способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а 

также коррекции своего поведения в зависимости от конкретной ситуации.   



Умеет: организовать взаимодействие в группе, обеспечивать сотрудничество обучающихся; привлекать 

детей к экологической, краеведческой, туристской, физкультурно - спортивной и 

военно-патриотической и иной другой деятельности; создавать  необходимые условия для 

личностного, творческого, духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической 

культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, 

развития творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, формирования и 

развития позитивной мотивации здорового образа жизни.  

Владеет: методами и технологиями деятельностного воспитания (коллективного планирования, 

коллективного творческого дела (КТД), диалоговых технологий, игровых технологий, выбора 

коллективного творческого дела (КТД), коллективного анализа, рефлексии). 

 

После прохождения производственной практики (летняя педагогическая) студент обязан предоставить потоковому 

руководителю: 

 

1. Заполненный дневник вожатого с печатью ДОЛ (ОУ). 

3. Характеристику на деятельность вожатого (в составе дневника вожатого или отдельным документом). 

2. Отчет по летней практике в детском оздоровительном лагере (пришкольном лагере). 

3. Конспект массового мероприятия (внеклассного мероприятия по биологии). 

4. Психолого-педагогическую диагностику отряда. 

5. Скан заполненного дневника вожатого в электронном виде, электронные версии документов по практике. 

6. Фото и видеоматериалы с летней педагогической практики (в электронном виде). 

Подведение итогов летней педагогической практики осуществляется в вузе на итоговой конференции, на которой 

присутствуют потоковый руководитель. 

Каждый студент или группа студентов, проходящих практику в одном ДОЛ, выступают с сообщением по итогам 

практики, о содержании выполненной программы, самоанализе и самооценке деятельности, ее успешности и воспитательном 

характере, причинно-следственных связях; дает самооценку профессионально-личностного развития на данном этапе 

обучения, концентрирует внимание на перспективах своего дальнейшего развития. Его выступление дополняется потоковым 

руководителем летней педагогической практики. 

Требования к дневнику по производственной практике (летняя педагогическая). 

В дневнике должна быть информация о выполненных мероприятий в течении дня, самоанализ текущего дня и плана 

работы на следующий день. Дневник производственной практики (летняя педагогическая) заполняется лично студентом. 

Требования к отчету по практике 

Отчет должен содержать ответы согласно приведенного ниже плана (ответов на вопросы): 

1. Общая характеристика лагеря, отряда. 

2. Основные направления работы в отряде, перечень дел. 

3. Какие задачи решались в ходе подготовки и проведения дел. 

4. Каковы, на Ваш взгляд, результаты воспитательной работы с отрядом, с отдельными детьми (подкрепите ваши 

выводы мнениями ребят о самом интересном дне, деле, о том, что им пригодится в школе и др.)? 

5. Как использовали знания по педагогике, психологии, специальным предметам, специальной подготовке к лагерю? 

Удалось ли найти применение знаниям по избранной специальности? 

6. Что из программы инструктивно-методических сборов нашло применение? 

7. Инициатором каких общелагерных, отрядных дел были Вы сами? 

8. С какими трудностями Вы встретились, как их преодолевали? Как помогали в работе воспитатель, старший 

воспитатель, начальник лагеря, студенты – практиканты? 

9. Изменилось ли Ваше отношение к избранной профессии после прохождения практики в детских оздоровительных 

лагерях? Каким образом? 

10. Ваши предложения по улучшению: работы в лагере, подготовки к летней педагогической практике, организации и 

руководства самой практикой. 

11. Самоанализ сформированности компетенций в виде плана: 

- Данная практика стала для меня 

- После работы в лагере я могу сказать, что: 

- ребенок имеет право 

- ребенок обязан 

- вожатый имеет право 

- вожатый обязан 

 

Тип (форма) задания: отчет по практике и его презентация. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

Компе

тенци

и 

Образовательные результаты 
Проверяемые показатели и 

критерии 

Оценка сформированности 

компетенции (в баллах) 

Порогов

ый 

Продвину

тый 

Высоки

й 

ОК-5 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Ведение дневника вожатого: 

наличие информации о 

выполненных мероприятий в 

течении дня 

6 8 10 



ОПК-

2 

Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Проведение воспитательных 

мероприятий (не менее 5 за смену) 

10 15 20 

Проведение здоровьесберегающих 

мероприятий (не менее 5 за смену) 

10 15 20 

Проведение внеклассного 

мероприятия по географии (не 

менее 1 за смену) и его анализ 

3 4 5 

Конспект внеклассного 

мероприятия по географии (не 

менее 1 за смену) 

3 4 5 

ОПК-

4 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Ведение дневника вожатого: 

наличие самоанализа текущего дня 

и плана работы на следующий день 

6 8 10 

ОПК-

6 

Готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Самоанализ сформированности 

компетенций 

6 8 10 

Отчет о практике, презентация с 

фото или видеоматериалами, 

выступление на итоговой 

конференции 

3 4 5 

ПК-7 

Способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Проведение 

психолого-педагогической 

диагностики временного 

коллектива и его анализ 

3 4 5 

Характеристика вожатской 

деятельности и его самоанализ 

3 4 5 

Оценка за практику, поставленная 

по месту практики 

3 4 5 

   56 78 100 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Процедура и критерии оценивания представлены в балльно-рейтинговой карте по производственной практике (летней 

педагогической). 

Балльно-рейтинговая оценка сформированности компетенций складывается из анализа дневника вожатого, отчета по 

практике, характеристики на вожатого директора ДОЛ, оценки за практику, поставленную по месту практики, конспекта 

массового мероприятия (внеклассного мероприятия по биологии). 

 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Пороговый уровень (обязательный): 56 – 70 баллов. 

Продвинутый уровень (превышение минимальных характеристик сформированности компетенции): 71 – 85 баллов. 

Высокий уровень (максимально возможная выраженность компетенции): 86 – 100 баллов (и выше). 

 

Набранные баллы переводятся в академическую оценку: 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка 

min max 

56 70 3 (удовлетворительно) 

71 85 4 (хорошо) 

86 100 5 (отлично) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта по производственной практике 

(летней педагогической) 

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 

Подготовительны

й этап 

Участие в 

установочной 

конференции 

(инструктаж, 

методические 

рекомендации

, 

индивидуальн

ое задание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствие на 

конференции, 

получение заданий. 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

Знает: организацию планирования воспитательной 

работы в детском оздоровительном лагере; 

функциональные обязанности отрядного вожатого, 

специфику работы с детьми в условиях 

круглосуточного пребывания; особенности 

формирования коллектива в условиях детского 

оздоровительного лагеря и способы решения 

конфликтных ситуаций с учетом возрастных 

особенностей детей.   

Умеет: определять цели и задачи деятельности 

отрядного вожатого, составлять план деятельности по 

руководству отрядом на сезон, не день с учетом 

контингента детей, их интересов и возможностей, 

общего плана работы ДОЛ, специфики детского 

оздоровительного лагеря;  общаться с детьми, 

учитывая их возраст, интересы, потребности; 

педагогически корректно управлять с детским 

коллективом; проявлять заботу и душевное отношение 

к детям, устанавливать и поддерживать 

конструктивные деловые и личные отношения с 

коллегами и представителями администрации ДОЛ.   

Владеет: средствами оценки и формирования системы 

позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении.   

способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Знает: теорию и методику воспитательной работы в 

условиях детского учреждения, методику организации 

массовых мероприятий и подготовки отрядного дела, 

2,5 балла – 

активное участие в 

проведение 

конференции  

1 балл  – пассивное 

участие в 

проведении 

конференции  

0 баллов – на 

конференции 

отсутствовал 

 

5 3 0 

Рабочий этап 

 (оргпериод) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

администрацией 

учреждения отдыха, 

воспитания и 

оздоровления детей, 

старшим 

воспитателем, 

методистом, 

совместно с ним 

составляет 

индивидуальный 

план работы на весь 

период практики. 

 

5 3 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство 

учреждением: 

тип заведения; 

материальная база 

(оформление, 

методическая 

оснащенность, 

библиотека, 

актовый зал, 

спортплощадки, 

медицинский 

кабинет, столовая и  

т.д.; 

формы и методы организации досуговой 

деятельности, методику коллективно-творческого 

дела с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Умеет: разрабатывать и реализовывать программы 

культурно-просветительской деятельности; 

профессионально взаимодействовать с участниками 

воспитательного процесса и 

культурно-просветительской деятельности; выявлять 

и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации 

культурно-просветительской деятельности в ДОЛ 

(пришкольном лагере). 

Владеет: навыками осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

 и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся, в 

частности путем использования возможностей 

информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования (ОПК-4); 

Знает: основные нормативно-правовые акты в области 

образования, должностные инструкции, действующие 

в конкретном отряде, общелагерный план 

воспитательной работы, его традиции; структуру, 

организацию работы и функции ДОЛ. 

Умеет: ориентироваться методической литературе, 

квалифицированно решать педагогические задачи, 

эффективно применять предлагаемые формы и 

приемы работы в практической деятельности.   

Владеет: современными научно обоснованными 

технологиями проектирования образовательной 

среды, в том числе способами сопровождения, 

поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и 

интерактивных игр, активных приемов обучения;  

методами организации сбора (индивидуальной, 

групповой, массовой) профессионально важной 

информацией, обработки данных и их интерпретации;  

современными методами педагогической 

диагностики, консультирования, коррекции и 

профилактики.   

3 балла – активное 

участие в 

мероприятии  

1 балл  – пассивное 

участие в 

мероприятии, 

отсутствие 

вопросов  

0 баллов – задание 

не выполнено 

 

5 3 0 

Знакомство с 

правилами 

внутреннего 

распорядка; 

инновации; 

традиции. 

3 балла – активное 

участие в 

мероприятии  

1 балл  – пассивное 

участие в 

мероприятии, 

отсутствие 

вопросов  

0 баллов – задание 

не выполнено 

5 3 0 

Составление 

индивидуального 

плана на период 

практики 

3 балла – в плане 

отражены задания 

по всем этапам 

практики; 

1 балл - в плане 

отражены задания 

не по всем этапам 

практики; 

0 баллов – задание 

не выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

3 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6); 

Знает: правила внутреннего распорядка в ДОЛ, 

правила по охране труда и пожарной безопасности; 

требования к охране жизни и здоровья детей, 

педагогические и естественнонаучные основы 

гигиенического воспитания детей; методику 

оздоровительной работы в отряде, методику 

организации режимных моментов в ДОЛ; способы 

профилактики у детей вредных привычек; 

особенности действий вожатого в экстремальных 

ситуациях в ДОЛ; методику оказания первой 

медицинской помощи детям в условиях ДОЛ. 

Умеет: соблюдать правила по технике безопасности; 

использовать нормативные документы по 

безопасности для создания нормальных условий 

жизнедеятельности. 

Владеет: навыками соблюдения техники безопасности 

при проведении экскурсий, любых практических 

работ на занятиях (на пришкольном участке). 

способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7). 

Знает: теоретические основы педагогического 

взаимодействия в воспитании и организации 

сотрудничества обучающихся; способы и приемы 

самоанализа своей педагогической деятельности, а 

также коррекции своего поведения в зависимости от 

конкретной ситуации.   

Умеет: организовать взаимодействие в группе, 

обеспечивать сотрудничество обучающихся; 

привлекать детей к экологической, краеведческой, 

туристской, физкультурно - спортивной и 

военно-патриотической и иной другой деятельности; 

создавать  необходимые условия для личностного, 

творческого, духовно-нравственного развития детей, 

для занятий детей физической культурой и спортом, 

туризмом, расширения и углубления знаний об 

окружающем мире и природе, развития творческих 

способностей детей, организации общественно 

полезного труда, формирования и развития 

позитивной мотивации здорового образа жизни.  

Владеет: методами и технологиями деятельностного 

воспитания (коллективного планирования, 

коллективного творческого дела (КТД), диалоговых 

технологий, игровых технологий, выбора 

коллективного творческого дела (КТД), 

коллективного анализа, рефлексии). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основной период  Проводит 

воспитательную 

работу, анализируя 

ее воспитательный 

эффект, посещает 

мероприятия других 

студентов, создает 

разработку и 

проводит отрядные 

мероприятия. 

5 баллов – задание 

выполнено в 

полном объеме; 

3 балла – задание 

выполнено на 

56-71%; 

 0 баллов – задание 

выполнено менее 

чем на 56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов – задание 20 10 0 



Проведение 

отрядного и 

открытого общего 

праздника. 

выполнено в 

полном объеме; 

3 балла – задание 

выполнено на 

56-71%; 

 0 баллов – задание 

выполнено менее 

чем на 56% 

Контрольно-рефл

ексивный этап 

Самоанализ 

педагогическо

й 

деятельности, 

оформление 

отчета по 

итогам 

практики 

Студент оформляет 

дневник 

педпрактики, 

индивидуальный 

план, конспект 

зачетного 

мероприятия 

 

6 баллов – сдан и 

правильно 

оформлен отчет 

3 балла – сдан, но 

имеет недочеты в 

оформлении отчет   

0 баллов – отчет не 

сдан 

5 3 0 



Готовит материалы 

для выставки по 

итогам 

педагогической 

практики и 

методического 

кабинета на 

факультете. 

6 баллов – сдан и 

правильно 

оформлен отчет 

3 балла – сдан, но 

имеет недочеты в 

оформлении отчет   

0 баллов – отчет не 

сдан 
5 3 0 

Заключительный 

этап 

Участие в 

конференции 

по итогам 

практики 

Присутствие на 

конференции, 

защита отчета 

2,5 балла – 

активное участие в 

проведение 

конференции 

(наличие 

презентации о 

прохождении 

практики) 

1 балл – пассивное 

участие в 

проведении 

конференции 

(отсутствие 

презентации о 

прохождении 

практики) 

 

5 3 0 

Промежуточная 

аттестация 

   Дифференцированный зачет 

 
 

 


