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1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики: 
Цель проведения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки  

обучающихся и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере психолого-

педагогической деятельности, осуществляемой в условиях учреждения образования, 

занимающихся организацией летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Задачи практики: 

1. Содействие формированию у обучающихся способности осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

2. Способствовать умению у обучающихся устанавливать эффективное взаимодействие с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей. 

3. Содействовать умению обучающихся выстраивать развивающие учебные  ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка, в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

4. Содействовать практической готовности руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  в условиях  детского оздоровительного лагеря.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (педагогическая) практика является составной частью программы 

подготовки бакалавров и относится к блоку Б.2.П1. «Практики», который базируется на 

базовой, вариативной частях и дисциплинах по выбору блока Б.1., и определенных  в 

соответствии с ФГОС ВО, ОПОП (календарный учебный график, учебный план) и 

направленностью программы бакалавриата. 

 

Производственная (педагогическая) практика предназначена для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных при изучении следующих разделов образовательной 

программы: 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 

ОПОП 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 

ОПОП 

1.  ПК-24 Математика. 

Современные информационные технологии. 

Общая и экспериментальная психология. 

Социальная психология. 

Психология развития. 

Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических 

исследований. 

Введение в психолого-педагогическую 

деятельность. 

Тайм-менеджмент в образовательной среде. 

Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Социальная педагогика. 

 Психология детей младшего школьного 

возраста. 

 Психология подросткового возраста. 

 Педагогическая психология. 

 Практикум по общей и экспериментальной 

психологии. 

 Психолого-педагогический практикум. 

 Психологическая служба в образовании. 

 Психолого-педагогические технологии 

диагностики и комплектование 

коррекционных образовательных 

учреждений. 

Тренинг личностного роста. 

 Тренинг развития профессиональной 

компетентности психологов образования. 

Методы математико-статистической 

обработки данных в психологии. 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 

ОПОП 

2.  ПК-27 Теория обучения и воспитания. 

Психология дошкольного возраста. 

Русский язык и культура речи. 

Конфликтология. 

Введение в психолого-педагогическую 

деятельность. 

Психология семьи и семейного 

воспитания. 

Педагогика. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в начальной 

школе. 

Речевые манипуляции. 

Общие основы гендерного воспитания 

личности. 

Психологические основы интернет-

зависимости. 

Психологическое сопровождение 

родителей школьников. 

Психологические особенности 

неуспевающих школьников. 

Психология любви Превентивная 

психология в школе. 

Психология педагогической 

деятельности. 

Психология межкультурных 

коммуникаций. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Поликультурное образование. 

Социальная педагогика. 

Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся. 

Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса. 

Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности. 

Педагогическая психология. 

Психология девиантного поведения. 

Возрастно-психологическое 

консультирование (с практикумом). 

Психолого-педагогическая коррекция. 

Методы активного социально-

психологического обучения детей. 

Психолого-педагогический практикум. 

Практикум по решению профессиональных 

задач. 

Психологическая служба в образовании. 

Психология педагогического общения. 

Основы профориентологии. 

Психологические основы инклюзивного 

образования. 

Психология имиджа субъектов образования. 

Психология учителя. 

Психология ненасилия в образовательной 

среде. 

Психология толерантности. 

Этнокультурный тренинг. 

Психология инновационного поведения. 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Преддипломная практика. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 



6 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 

ОПОП 

3.  ПК-28 Анатомия и возрастная физиология. 

Основы педиатрии и гигиены. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Теория обучения и воспитания. 

Психология развития. 

Клиническая психология детей и 

подростков. 

Дефектология Психология 

дошкольного возраста 

Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа Человек в чрезвычайных 

ситуациях в условиях Забайкалья 

Педагогика Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

начальной школе Общие основы 

гендерного воспитания личности 

Здоровый образ жизни 

Психосберегающие технологии 

образования Психологическое 

сопровождение родителей школьников 

Психологические особенности 

неуспевающих школьников Система 

работы с одаренными детьми 

Превентивная психология в школе 

Психология педагогической 

деятельности Психология 

межкультурных коммуникаций 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Социальная педагогика Психология детей 

младшего школьного возраста 

Образовательные программы начальной 

школы Психология подросткового возраста 

Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

Педагогическая психология Психология 

девиантного поведения Возрастно-

психологическое консультирование (с 

практикумом) Психолого-педагогическая 

коррекция Психолого-педагогический 

практикум Практикум по решению 

профессиональных задач Психологическая 

служба в образовании Психологические 

основы инклюзивного образования Тренинг 

личностного роста Тренинг развития 

профессиональной компетентности 

психологов образования Психология 

ненасилия в образовательной среде 

Психология толерантности Этнокультурный 

тренинг Акмеологические механизмы 

развития педагогической деятельности 

Психология инновационного поведения 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная практика Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 

ОПОП 

4.  ПК-30 Современные информационные 

технологии Теория обучения и 

воспитания Социальная психология 

Психология развития Введение в 

психолого-педагогическую деятельность 

Педагогика Тайм-менеджмент в 

образовательной среде Психологические 

основы интернет-зависимости 

Электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет Психосберегающие 

технологии образования 

Психологическое сопровождение 

родителей школьников Психологические 

особенности неуспевающих школьников 

Система работы с одаренными детьми 

Превентивная психология в школе 

Психология педагогической 

деятельности Психология 

межкультурных коммуникаций Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

История педагогики и образования 

Поликультурное образование Социальная 

педагогика Психология детей младшего 

школьного возраста Психология 

подросткового возраста Психолого-

педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности 

Педагогическая психология Психология 

девиантного поведения Психолого-

педагогическая коррекция Психолого-

педагогическое сопровождение 

развивающих образовательных программ 

Психолого-педагогический практикум 

Практикум по решению профессиональных 

задач Психологическая служба в 

образовании Основы профориентологии 

Психологические основы инклюзивного 

образования Психология имиджа субъектов 

образования Тренинг личностного роста 

Тренинг развития профессиональной 

компетентности психологов образования 

Практикум фамилистических исследований 

Культура научного исследования 

Акмеологические механизмы развития 

педагогической деятельности Психология 

инновационного поведения Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 
3. Способы, формы и места проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Место проведения практики  – базой проведения производственной (педагогической) 

практики, являются учреждения отдыха и оздоровления расположенные на территории 

Забайкальского края, а также пришкольные лагеря, расположенные в г. Чите. 

По личному заявлению студента возможно прохождение  производственной 

(педагогической)  практики на базе учреждений отдыха и оздоровления, расположенных за его 

пределами Забайкальского края. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости, учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  практики 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 

 компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-24 способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

ПК-27 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 

детей 

ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка 

ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать - основные способы ориентирования в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- актуальные проблемы современных научных достижений в 

профессиональной педагогической деятельности, выходящие за рамки 

учебной информации; 

- сущность, структуру и содержание профессиональной компетентности в 

реализации взаимодействия с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

- основы психологической диагностики с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные образовательные 

ресурсы; 

- теоретическую систему знаний о проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- особенности работы с  различными группами учащихся в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

Уметь - оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, 

определять потребности в дальнейшем образовании; 

- использовать полученные знания в профессиональной педагогической 

деятельности педагога-организатора,  о взаимодействии участников 

образовательного процесса, о способности организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; о 

педагогическом сопровождении социализации и профессионального 

самоопределения детей (подростков) в условиях детского оздоровительного 

лагеря; 

- выбирать методы исследования и обосновывать их выбор; 

- интерпретировать полученные результаты исследования и формулировать 

корректные выводы; 

-составлять аналитический  отчет о проделанной работе   

Владеть - теоретическими основами проектирования образовательных продуктов 

демонстрирующих понимание значимости педагогической деятельности; 

- теоретической системой знаний о выстраивании развивающих учебных 
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ситуации, благоприятных для развития личности и способностей ребенка; 

- основами проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- опытом презентации педагогической деятельности по различным 

образовательным вопросам среди коллег; 

- теоретической и практической системой знаний об  анализе образовательной 

деятельности посредством использования индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач 

 

5. Объём и содержание практики 

Сроки проведения практики  – 4 семестр.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемк

ость 

 (в часах) 

4 Семестр 

1.  Подготовительный этап - посещение установочной конференции; 

-  инструктаж по организации и осуществлению 

педагогической деятельности; 

- разработка плана прохождения практики; 

технологической карты; 

- определение заданий основной и вариативной 

части программы практики и критериев оценки 

их качества 

15 

2.  Этап сбора информации - сбор библиографии: научной, психолого-

педагогической, методической литературы; 

формирование диагностического и методического 

кейса для работы в ДОЛ; 

-диагностика готовности к работе вожатым, 

устранение рисков; 

- знакомство с программой детского 

оздоровительного лагеря (центра), ее анализ 

20 
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№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемк

ость 

 (в часах) 

3.  Конструкторский этап - разработка творческого проекта, 

образовательного квеста по направлениям 

воспитательной деятельности: патриотическое, 

экологическое, эстетическое, спортивно-

оздоровительное способствующие развитию 

творческих способностей, а также социализации 

и профессиональному самоопределению детей в 

период лагерной смены 

- проведение основного психологического мини-

исследования; 

- разработка и реализация коллективно 

творческого дела; 

- организация сотрудничества временного 

детского коллектива в условиях общелагерных 

мероприятий, разработка и реализация 

тренинговых занятий с детьми; 

- осуществление основных видов деятельности 

детей по плану работы ДОЛ (игровая, спортивно-

патриотическая, оздоровительная, 

образовательная и т.д.); 

- проведение рефлексивных размышлений об 

эффективности работы 

50 

4.  Этап подготовки отчета 

по практике 

- аналитическая работа по составлению текста 

отчета и заполнению дневника практики; 

- оформление  презентации к  отчету о 

педагогической практике; 

-выступление с творческой мультимедиа 

презентацией и анализом результатов практики; 

-размещение отчета и дневника практики в 

личном кабинете на сайте вуза; 

Получение итоговой оценки за практику, 

оформление документации. 

23 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 108 

6. Формы отчетности по практике 

дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 

практики (Приложение 1). 

отчет по практике который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и знания. Требования 

по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», в Приложении 

2 представлен пример оформления титульного листа и структуры отчёта по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачёта. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной (педагогической)  практике разработан в соответствии с Положением о 
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формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в документе ФОС к 

программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Программа учебных и производственных практик: метод. указ. / сост. О.В. 

Литвинцева, А.А. Богомягкова, С.Ю. Сапожникова.  Чита: ЧитГУ, 2004.  28с. Всего 

37. 

2. Учебная, производственная и преддипломная практика : метод. указания / сост. 

А.С. Астафьев, В.В. Глазов.  Чита: ЧитГТУ, 2003.  17с. Всего 59. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей и подростков: 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / М.Е. Вайндорф-Сысоева. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 160 с. (Университеты России). ISBN 

978-5-534-00397-0. https://biblio-online.ru/book/6D5E2776-F971-4553-8A06-

683F7D2777C5 

2. Каменец А.В.  Основы культурно-досуговой деятельности: учебник для 

академического бакалавриата / А.В. Каменец, И.А. Урмина, Г.В. Заярская; под 

науч. ред. А. В. Каменца.  2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 246 

с. (Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-00708-4. https://biblio-

online.ru/book/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6 

3. Куприянов Б.В. Организация детского отдыха. Методика организации ролевой 

игры: практ. пособие для академического бакалавриата / Б.В. Куприянов, О.В. 

Миновская, Л. С. Ручко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 264 с. 

(Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00892-0. https://biblio-

online.ru/book/E456254A-BB39-4882-BC78-2867311122C9 

 

8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

1. Куцакова, Л. В. Летний досуг с детьми: кн. для воспитателей детского сада и 

родителей / Куцакова Людмила Викторовна. - Москва: Просвещение, 1996. - 88 с.: 

ил.  ISBN 5-09-007277-9: 13-68. Всего 15. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Бурмистрова, Е. В. Методика организации досуговых мероприятий: учебное 

пособие для СПО / Е. В. Бурмистрова.  2-е изд., испр. и доп.  М.: Издательство 

Юрайт, 2018.  150 с.  (Серия: Профессиональное образование).  ISBN 978-5-534-

06645-6.  https://biblio-online.ru/book/3E781D36-B2D4-433A-8DCD-5AD818EC0240 

2. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов; под ред. А. П. Панфиловой.  М.: Издательство Юрайт, 2018.  487 с.  

(Серия: Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-03402-8. https://biblio-

online.ru/book/623EC024-23E0-431F-8C61-627851602077 

3. Смирнова Е.О. Психология и педагогика игры: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.О. Смирнова, И.А. Рябкова. М.: Издательство 

Юрайт, 2017.  223 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00219-5. 

https://biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-9376-CC6A807383D2 

https://biblio-online.ru/book/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5
https://biblio-online.ru/book/6D5E2776-F971-4553-8A06-683F7D2777C5
https://biblio-online.ru/book/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6
https://biblio-online.ru/book/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6
https://biblio-online.ru/book/E456254A-BB39-4882-BC78-2867311122C9
https://biblio-online.ru/book/E456254A-BB39-4882-BC78-2867311122C9
https://biblio-online.ru/book/3E781D36-B2D4-433A-8DCD-5AD818EC0240
https://biblio-online.ru/book/623EC024-23E0-431F-8C61-627851602077
https://biblio-online.ru/book/623EC024-23E0-431F-8C61-627851602077
https://biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-9376-CC6A807383D2
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4. Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды / 

Макаренко Антон Семенович; Макаренко А.С.  М.: Издательство Юрайт, 2016.  

249.  (Антология мысли).  ISBN 978-5-9916-8467-5: 80.26. https://biblio-

online.ru/book/D6B9F46C-4B9F-4274-8C1F-1FAAB21A7394 

 

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечении и информационных 

справочных систем. 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; 

«Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образования 

России» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5 Российская педагогическая энциклопедия  http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

 

8 Педагогический энциклопедический 

словарь  

http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=

azimov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. http://portal.ntf.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/D6B9F46C-4B9F-4274-8C1F-1FAAB21A7394
https://biblio-online.ru/book/D6B9F46C-4B9F-4274-8C1F-1FAAB21A7394
https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
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Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

 

MS Windows 7 (договор № 223П/18-1) 

MS Office Standart 2013 (договор № 223-7980  

договор № 223-799  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/17-ЗК)  

Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике 

компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия 

- право использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

ABBYY FineReader (договор № 223-799) 

АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569) 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Производственная (педагогическая) практика проводится на базах учреждений, 

организаций расположенных на территории г. Читы и Забайкальского края. 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-502. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная.  

Мультимедийное оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, переносной экран, 

акустическая система. 

 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-513. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

передвижная поворотная. Доска магнитно-маркерная 

белая. 

7- ПК (в т.ч. преподавательский). 

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, переносной экран, 

акустическая система. 
 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-506. 

Кафедра ПО, кабинет для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Комплект специальной мебели.  

 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, переносной экран, 

акустическая система. 

 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
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672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-509. 

Кабинет для научно-исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Устройство психофизиологического 

тестирования «Психофизиолог», Комплекс 

объективного психологического анализа и 

тестирования «Эргоскоп». 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, переносной экран, 

акустическая система. 

 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-525. 

Кабинет для курсового проектирования  

(выполнения курсовых работ) 

Комплект специальной учебной мебели. 

Специализированная мебель для хранения 

литературы.  
Литература по психологии, педагогике (более 1000 

экз.). 

 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, 

переносной проектор, переносной экран, 

акустическая система. 

 

 

Практика проходит на базе образовательных 

организаций г. Читы и Забайкальского края 

согласно договорам 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

Производственная (педагогическая) практика имеет креативный характер и предполагает 

не просто сбор информации, а её анализ и интерпретацию в аспекте решения 

профессиональных задач. 

Успешными являются следующие виды работы: 

1. Библиографическая работа с привлечением современных информационных 

технологий; 

2. Формулирование и разрешение проблем (вопросов), возникающих в ходе 

выполнения определенных заданий практики; 

3. Применение методов психолого-педагогической диагностики, корректная 

количественная и качественная обработка результатов;  

4. Работа с тематическими программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернет в контексте предложенных психолого-педагогических заданий; 

5. Разработка и внедрение творческого проекта, образовательного квеста, программы 

тренинговых занятий с детьми и др. 

6. Обработка полученных результатов, анализ и осмысление их (на примере отчета по 

производственной (педагогической) практике; качественное представление 

результатов практики на итоговой конференции.    

В рамках производственной (педагогической) практики обучающиеся учатся принимать 

решения, развивают навыки логического, системного мышления, что определяет 

необходимость использования различных интерактивных методов и технологий обучения: 
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1. Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет психолого-педагогический 

кафедра педагогики; кафедра психологии образования 

 

Дневник прохождения  
производственной (педагогической) практики  

 

Студента  ____ курса группы очной формы обучения 

 

Направление подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры педагогики_____________ 

________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Руководитель практики от кафедры психологии 

образования__________________________________________________

________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения 

практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики в ДОЛ (центре) 
№  Рабочий план Отметка о  

выполнении,  
1.  Организационный период (знакомство с 

территорией лагеря, локальными 

документами, анализ программы детского 

оздоровительного лагеря (центра). Разработка 

индивидуальной технологической карты 

(план-сетка, план воспитательной работы на 

смену, локальная документация) 

 

2.  Проведение психологического мини-

исследования (сбор и  обработка информации 

и результатов психологических наблюдений и 

диагностики) 

 

 

3.  Организация эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками по вопросам 

развития детей 

 

 

 

4.  Организация развивающих ситуаций для 

развития личности и способностей ребенка 

 

 

5.  Организация проектно-исследовательской 

деятельности детей в условиях ДОЛ (центра) 

 

 

6. Подготовка отчетной документации в вуз  
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(Выбор заданий осуществляется студентом самостоятельно и 

согласуется с руководителем практики). 
 

Задание А. Проведите количественный и качественный анализ своей 

готовности к работе вожатым. Составьте план профессионального и 

личностного саморазвития, а в конце практики проведите оценку и 

самооценку степени выполнения запланированного. 

Задание Б. Напишите эссе на одну из предложенных тем «Вожатый 

будущего»; «Какой вожатый может стать значимым взрослым для 

современного ребенка?». Осмысливая задачу, разработайте вопросы в 

русле выбранной темы, задайте их в форме интервью людям, имеющий 

значительный педагогический (вожатский, воспитательский) опыт.  

Задание В. Пользуясь психолого-педагогической литературой, составьте 

психологический портрет ребенка – участника летней оздоровительной 

смены (возрастные особенности, потребности, основные психические 

новообразования, значимость разных видов деятельности). Используя 

навыки по составлению эссе, опишите педагогические ситуации из опыта 

вашей вожатской деятельности по взаимодействию с детьми описанного 

возраста. 

Задание Г. Методика «Лагерь будущего». Детям предлагается 

смоделировать образовательную среду лагеря, отражающую их 

потребности в развитии и оформить свои идеи в форме коллажа. Провести 

в отряде дискуссию «Лагерь будущего». Оформить  результаты в форме 

эссе.  

 

Руководитель практики  

от кафедры                           _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

 

 

 



18 

 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Психолого-педагогический факультет 

Кафедра педагогики 

Кафедра психологии образования 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

«Производственная (педагогическая) практика» 

 

 
  (полное наименование организации – место прохождение практики) 

 

обучающегося             ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс  2  Группа _______  
 

Направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(шифр, наименование) 

Направленность (профиль) образовательной программы «Психология образования» 

 

Руководитель практики от вуза:  

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики                                                                
 ________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от вуза:  

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры  

психологии  образования                                                                      ___________________ 
 

                                                                                                                                                                      (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

  

Руководитель практики от предприятия:                                         ______________________                                                                         

                                                                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)       

                                                                                     

                                                                                                                                          (подпись,  печать)
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Введение 

 

Производственная (педагогическая) практика является органичной частью Вашего 

образовательного маршрута. Она направлена на закрепление, расширение и углубление 

знаний, полученных при изучении общеобразовательных и специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности детского оздоровительного лагеря; приобретение 

педагогического, психологического практического опыта в условиях локальной 

образовательной среды конкретного учреждения.  

 По каждой формируемой у Вас компетенции сформулировано 

практикоориентированное задание, к нему приведены конкретные задачи, 

содействующие его решению и позволяющие вникнуть в технологию психолого-

педагогического исследования в контексте учебно-профессионального становления 

будущего бакалавра. Задания 1,2,3,4 и 5 являются обязательными для выполнения. 

Индивидуальные задания А, Б, В, Г выполняются студентом по выбору. 

 По итогам пройденной практики в сроки, оговоренные на установочной 

конференции,  Вы представляете руководителям практики дневник и оформленный Вами 

отчет с приложением (бланки проведенных методик, разработки мероприятий, 

фотоматериалы и др.).    В Дневнике практики в графе «отметка о выполнении» 

указываете конкретные виды работ и номера выполненных заданий и задач (например, 

Задание 1 задача 2). 

 

Задание  1. «Психологическое мини-исследование» 
 

Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-24 способность осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 

Задача 1 До выезда в лагерь проведите тест «Самооценка уровня готовности к работе 

вожатым» 

/методика разработана преподавателем ОГБОУ СПО «Тулунский педагогический 

колледж» Парфирьевой И.В./ 

Цель: выявление уровня готовности к работе вожатым. 

Инструкция: внимательно прочитай утверждения и напротив каждого поставь балл: 

5 б – если данное утверждение проявляется в 100% случаев, 4 б – больше 50%, 3 б – 50% 

на 50%, 2 б – меньше 50%, 1 б - 0%. 

№   Утверждение Балл  

I Когнитивный уровень 

1. Я знаю много детских игр 54321 я не знаю 

2. Я знаю много детских песен  я не знаю 

3. Я знаю методики проведения различных занятий:   

а) Игр: подвижных, интеллектуальных, состязательных  я не знаю 

б) Классного часа, беседы, праздника  я не знаю 

в) Трудового, спортивного дела  я не знаю 

4. Я знаю нетрадиционные формы, методы проведения восп.занятий  я не знаю 

5. Я знаю, как правильно общаться с детьми  я не знаю 

6. Я знаю, как можно поддержать и похвалить ребёнка  я не знаю 

7. Я знаю, как установить дисциплину на занятии, как 

организовать и заинтересовать детей 

 я не знаю 

8. Я знаю, как анализировать воспитательное занятие  я не знаю 

9. Я читаю педагогическую литературу  не читаю 
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II Практический уровень 

1. Я могу провести различные игры с детьми 54321 я не могу 

2. Я могу разучить и спеть с детьми любую песню  я не могу 

3. Я могу провести любое воспитательное занятие:   

а) Игры (подвижные, интеллектуальные, состязательные)  я не могу 

б) Классный час, беседу, праздник  я не могу 

в) Трудовое, спортивное дело  я не могу 

4. Я могу подготовить и провести нетрадиционные формы и 

методы воспитательных занятий 

 я не могу 

5. Я умею общаться с детьми  я не умею 

6. Я умею поддержать и похвалить ребёнка  я не умею 

7. Я умею установить дисциплину на занятии, организовать и 

заинтересовать детей 

 я не умею 

8. Я умею анализировать воспитательное занятие  я не умею 

9. Я собираю какой-либо материал для работы с детьми  не собираю 

III Аффективно-личностный уровень 

1. У меня есть желание работать с детьми 54321 нет 

желания 

2. Я иду с радостью на практику  без радости 

3. Я чувствую себя уверенно во время занятия  неуверенно 

4. Я могу импровизировать на занятии  я не могу 

5. Я могу управлять своим психоэмоциональным состоянием во 

время проведения занятия 

 я не могу 

6. У меня выразительная чёткая развитая речь  неразвитая 

7. У меня есть хобби, которое может помочь в работе  нет хобби 

8. Я знаю свои недостатки и исправляю их  я не знаю 

9. У меня не возникает проблем при подготовке к ВЗ  возникают 

 

Обработка результатов: проводится количественный и качественный анализ 

ответов. 

 По количественному анализу выявляется уровень готовности к работе вожатым. 

Уровни готовности к работе вожатым 

Высокий уровень – большинство ответов на 5 и 4 балла 

Средний уровень - большинство ответов на 3 балла 

Низкий уровень - большинство ответов на 2 – 1 балл 

По качественному анализу ответов выявляются успешные и «проблемные зоны», 

вызывающие затруднения.  

Оформите результаты теста в отчете по практике………………………… 

 

Задача 2 Проведение психолого-педагогической диагностики детей в ДОЛ. 

Выполните две любые методики на Ваш выбор. В качестве респондентов могут 

выступать несколько человек (3-5) из Вашего отряда (по выбору студента) 

1. Методика «Градусник» 

Цель: Определить зоны эмоционального комфорта и тревожности детей отряда 
     Проводится беседа, в ходе которой учащимся показывают предмет, который находится 

в каждом доме. Это – градусник. Объясняют, что при высокой температуре(пишу цифры 

на доске 38, 39, 40 градусов) человеку плохо, тревожно. Нормальная  температура у 

человека – 36,6. У него нет тревоги, все хорошо, у него все получается, он здоров. 

Температура бывает – 35. При такой температуре человек испытывает слабость, 
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усталость, отсутствие интересов и желания что-либо делать. Предлагают поиграть в игру. 

Называют режимные этапы обычного для ДОЛ дня, а ребятам предлагают 

пофантазировать и написать ту температуру, которая у них условно появляется при  его 

назывании. Пример: Подъем – 38, Построение -39, Зарядка – 35, Хождение строем – 36, 

Посещение столовой - 37 и т. д. Составьте индивидуальные и групповой графики 

температур Вашего отряда в течении дня. 

   Количественная и качественная обработка данных:  

Вывод:…..  

2. Методика «Фотография» 

Цель: Изучение личностных симпатий и антипатий детей, экспресс-

диагностика структуры отряда 
     Детям предлагается выступить в роли «фотографов» - сделать снимок своего отряда. 

Для этого каждый член отряда получает лист с квадратиками по количеству всех детей 

отряда. В этих квадратиках  ребенок должен разместить «себя» и других  как на групповой 

фотографии. Каждое «фото»надо  заменить  именем. При проведении методики 

обращается внимание на то, в каком месте ребенок расположил на фотографии себя, своих 

одноотрядников, с каким настроением выполняет  работу. 

Количественная и качественная обработка данных:  

Вывод:…..  

3. Методика «Аукцион» 

Цель: определение эмоционально-ценностного отношения к своему отряду 

     Подготовить список слов, характеризующих качества отряда как коллектива (10 

положительных, например - дружный, энергичный, деловой, успешный; 10 – 

отрицательных, например – недружный, ленивый, скандальный, завистливый; 5 – 

нейтральных, например, обычный, спокойный, тихий и др.).  Детям раздаются листы 

бумаги, на которых написаны эти группы слов. Из этих слов ребята должны выбрать и 

отметить любым значком те слова, которые лучше всего характеризуют их отряд. 

     Количественная и качественная обработка данных:  

Вывод:…..  

4. Методика «Полюс» 

Цель: Выявить отношение детей к понятиям «плохой» и «хороший» и определить, 

как соотносит ребенок их определение с собственными достижениями. 

- хороший летний лагерь – это … 

- плохой летний лагерь – это … 

- хороший отряд – это … 

- плохой отряд – это … 

- хорошая смена – это … 

- плохая смена– это … 

- хороший вожатый – это ... 

- плохой вожатый – это … 

- хороший день в лагере – это … 

- плохой день в лагере – это … 

Количественная и качественная обработка данных:  

Вывод:…..  

 

Задание 2. «Организация эффективного педагогического 

взаимодействия в условиях ДОЛ»  

 
Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-27 способность эффективно взаимодействовать с 
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педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей 

Задача 1. Объединившись в творческие команды, разработайте и подготовьте 

образовательный квест по конкретному воспитательному направлению, используя ниже 

предложенную технологическую карту (Игумнова Е.А., Радецкая И.В. Квест-технология в 

образовании. Учебное пособие для студентов высш. и сред. учебных заведений / 

Е.А. Игумнова, И.В. Радецкая. Забайкал. гос. ун-т. – Чита, 2016. – 184 с.). 

 

Технологическая карта образовательного квеста 

Элементы  

cтруктуры 

 квеста 

Требования к разработке  

Название квеста Должно быть кратким, ярким, привлекательным и оригинальным. 

Направленность 

квеста 

Указывается учебный предмет или одно из направлений 

воспитательной деятельности как приоритетное – патриотическое, 

экологическое, эстетическое, спортивно-оздоровительное или др. 

(моноквест) или группа учебных предметов и комплекс 

воспитательных направлений  (междисциплинарный или 

комплексный квест), для изучения которых он рекомендован.  

Цель и задачи Цель носит обобщённый характер, должна быть диагностичной. 

Задачи конкретизируют цель и подразделяются на обучающие, 

воспитательные, развивающие и здоровьесберегающие. При 

определении цели и задач ориентиром выступают образовательные 

стандарты. 

Продолжительн

ость 

Образовательный квест может быть разработан на один урок, серию 

уроков, неделю, лагерную смену или другой временной промежуток 

(краткосрочный или длительный). 

Возраст 

учащихся / 

целевая группа 

Учёт возрастных особенностей обучающихся (квест может быть 

ориентирован на дошкольников, учащихся начальной, основной или 

старшей школы, молодёжи, взрослого населения), и их 

образовательных потребностей, включая специфику здоровья. 

Легенда Легенда представляет собой вымышленную историю о событиях или 

личностях, предшествующих началу игры. При разработке легенды 

приветствуется творчество: вымысел, преувеличение событий, 

изменение известных героев и персонажей и т.п. Так, по легенде мы 

можем не только посетить Марс в 2026 году, но и оказаться в любом 

другом месте или даже создать планету благодаря фантазии. 

Основное 

задание /  

основная идея 

Основное задание должно быть проблемного характера. При 

разработке основного задания можно учитывать типы таких заданий: 

журналистское расследование, аналитическое исследование, разгадка 

тайны, творческое исследование, поиск истины, научное 

исследование и др. Творческий подход и вдохновение помогут Вам  

разнообразить типы заданий. 

Сюжет  Представляет ряд событий в игре (базовую схему), например, 

последовательность этапов, станций, для прохождения которых 

авторами квеста разрабатываются правила продвижения, могут 
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Элементы  

cтруктуры 

 квеста 

Требования к разработке  

включать дополнительные бонусы и штрафы. Желательно включить в 

сюжет традиционные элементы: экспозицию, завязку, развитие 

действия, кульминацию и развязку. Помните, что сюжет ограничен по 

времени как в историческом плане (игра может происходить в любую 

историческую эпоху), так и физически (см. пункт 

«Продолжительность»). 

Задания / 

(препятствия) 

для  

продвижения по 

сюжету 

Наряду с основным заданием разрабатываются дополнительные 

задания различного характера; желательно, чтобы среди них  

предлагались проблемные. 

Квест-герои Авторы квеста предлагают список и характеристики квест-героев.  

Персонажи (участники квеста) могут быть как полностью 

вымышленными, так и реальными. Выбор ролей участников квеста 

прописывается правилами, например: жеребьевка, разделение по 

тому или иному признаку в зависимости от содержания квеста: 

гендерному, добровольному выбору самими участниками путем 

переговоров в своей команде и т.д. 

Навигаторы Различные подсказки, метки, ориентиры, способствующие 

организации целенаправленного поиска, содействующего решению 

как основного, так и  дополнительных заданий. 

Ресурсы квеста Для выполнения квеста могут быть предложены различные ресурсы:  

список литературы, включая Интернет источники, образовательные 

сайты;  мультимедиапрезентации, ролики, в том числе социальные и 

др. 

Итог квеста / 

результат 

Должны соотноситься с выполнением основного задания, например: 

решена проблема, разгадана загадка. Образовательным «продуктом» 

может быть презентация, социальный ролик, социальное 

исследование, буклет и т.д.  

 

Задача 2. «Визит эксперта». На общем совещании вожатых обсудите план отрядных 

мероприятий  Вашего коллеги. По договоренности посетите одно из мероприятий и 

составьте последующий психолого-педагогический анализ. По окончании мероприятия 

составьте диалог с Вашим коллегой и выясните недостающие информационные детали. 

Поблагодарите его за опыт.  Представьте анализ в письменном виде. 

Примерный анализ отрядного мероприятия 

Тема_________________________________________________________________________ 

Дата_______________________Кто проводит_______________________________________ 

Цели и задачи мероприятия______________________________________________________ 

Разнообразие видов деятельности в ходе мероприятия____________________________ 

Наличие интересного материала, сочетание познавательности и занимательности 

Адекватность целям и задачам_____________________________________________ 

Активность ребят на всех этапах проведения мероприятия____________________ 

Эффективность использования времени в ходе мероприятия__________ 

Тактичность и демократичность вожатого_______________ 
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Внешний вид ведущих, мимика, жесты, культура поведения 

Соответствие результатов мероприятия поставленным целям 

Нравственная и общественно полезная направленность содержания  

Познавательная и воспитательная ценность подобранного материала 

Соответствие работы задачам воспитания, уровню развития коллектива, возрастным 

особенностям__________________________________________________________________ 

Учет возрастных особенностей, индивидуальных и коллективных запросов детей 

Степень удовлетворенности ребят 

Значение мероприятия для развития отряда________________________________________ 

Рефлексия мероприятия по итогам беседы с коллегой-вожатым и собственным 

наблюдениям: 

1. Возникшие трудности и проблемы в работе с отрядом, отдельными ребятами 

(содержание, пути и средства решения)_________________________________________ 

2. Оценка адекватности выбранных методов работы_______________________________ 

3. В какой помощи и поддержке нуждался; ее своевременность и эффективность; от кого 

получена_________________________________________________________________ 

4. Общие итоги эффективности мероприятия___________________________________ 

 

Задание 3. «Коллективно-творческая и коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми в условиях ДОЛ » 
 

Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

Задача 1. Разработайте, организуйте и реализуйте в условиях детского 

оздоровительного лагеря коллективно-творческое дело, по следующим направлениям: 

экологические, познавательные и с целенаправленным нравственным содержанием
1
 

(представляется в приложении 2 в полной разработке и в соответствии с алгоритмом). 

 

Алгоритм организации КТД 

1. Определение педагогической цели КТД. (То есть, необходимо понять какие 

способности должно развивать это КТД, как должны измениться ребята и что они 

должны осознать в результате проведения (для педагога). Что к лучшему 

измениться в этом мире (на этом сборе, в нашем дворе и так далее) после этого 

дела. Кому оно вообще нужно (для ребят)? Цель отвечает на вопрос - чего 

необходимо достичь) 

2. Определение контекста данного дела. (Какие дела проходили до дела, какие будут 

проходить после). 

3. Определение содержания дела. (Если дело большое (состоящие из нескольких 

мероприятий), то его содержанием являются эти мероприятия. Если дело 

маленькое, то его содержание это та деятельность которая будет происходить в 

течении КТД. К примеру: содержание субботника - работа, содержание диспута - 

его вопросы. Содержание отвечает на вопрос - что будет происходить). 

4. Определение возраста и количества участников и согласование с ними факт 

проведения КТД. 

                                                           
1
 Персональный сайт педагога-организатора [Электронный ресурс]:  URL http://organizator16.ucoz.ru 

(дата обращения: 17.07.2016). 

http://organizator16.ucoz.ru/
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5. Определение типа и формы дела. (Форма определяет, как будет проходить это 

дело. Пример: Праздник посвященный 850-тилетию Москвы. Цель ‒  

формирование бережного отношения к своему городу, уяснение таких понятий как 

родина, отечество, формирование чувства долга. Содержание - представление для 

жителей микрорайона, субботник, беседы о известных москвичах, о роли каждого в 

жизни города, праздник города в школе. Форма представления для жителей 

микрорайона - концерт, субботника ‒  тимуровская ночь, беседы о москвичах ‒  

концерт (агитбригада), бесед о роли каждого ‒  диспут, праздника в школе ‒  

ярмарка. Одну и ту же форму можно использовать при разном содержании, а 

содержание можно облекать в разные формы. Пример: познакомить ребят с 

«Островом» можно через представление на сцене и через перемещение по 

станциям, обсудить проблему отношений с родителями можно на диспуте и 

посредствам листка «Я хочу всем сказать»). 

6. Решение организационных проблем. (Какие необходимы материалы, в какие сроки 

будет проходить дело и т. д.). 

7. Проведение КТД. 

8. Подведение итогов КТД. 

9. Итоги подводятся организаторами КТД с целью накопления опыта. Первым шагом 

подведения итогов является сбор, обработка и фиксирование ощущений от КТД и 

его анализа от участников дела. (Обработка - это подсчет ребят, которым 

понравилось и не понравилось дело, запись основных претензий, пожеланий, их 

анализ с точки зрения психологии участников, фиксирование положительных 

моментов). После этого происходит анализ дела с точки зрения организации - что в 

будущем необходимо исправить, что запомнить и использовать впредь. Последним 

шагом подведения итогов является их оформление для будущих поколений. (Также 

желательно выпустить газету по итогам дела). 

 

Задача 2.  Используя различные информационные источники, составьте и 

реализуйте развивающую программу занятий с элементами тренинга для детей 

своего отряда (не менее пяти занятий). Какие показатели эффективности проведенных 

занятий Вы учитывали в своей работе? Опишите их проявление и результаты представьте 

в приложении 4. 

Пример: Сказкотерапия с  детьми младшего школьного возраста по коррекции 

негативных эмоциональных состояний, развития позитивных социальных навыков. 

Тематика: 

1. страх темноты («Про Чебурашку», «Сказка про девочку Настю, которая боялась  темных 

кладовок»); 

2. сказка для хвастунов («Котенок-Матросенок»); 

3. для тех, кто не любит мыться («Грязь-Грязища и Иван», «Тайна»); 

4. изгой в отряде («Ежик»); 

5. проблема детских капризов («Королева Капризов», «Слоненок с шариками»); 

6. проблема «драчливости» («Заяц с рюкзаком»); 

7. проблема сквернословия («Про разбойника «Слово – не воробей»); 

8. воспитание бережного отношения к природе («Особенная охота»). 

 

Развивающие занятия с элементами тренинга для подростков 

«Я учусь сотрудничать» с целью создания в отряде дружеской атмосферы 

взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом. 

Тематика: 

1. Общение. Умение вступать в контакт. 
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2. Умение ладить с другими. Сочувствие. 

3. Принадлежность к группе. 

4. Самооценка. 

5. Умение слушать других. 

6. Повышение самоуважения. Развитие внутренней компетентности. 

7. Сотрудничество со сверстниками. Решение проблем и конфликтов. 

8. Расслабление. 

9. Фантазия. Чувственное восприятие. 

Развивающие занятия с элементами тренинга для детей старшего школьного возраста 

(по выбору студента) 

Тренинг общения 

Тематика: 

1. «Как я вижу, чувствую и понимаю других». 

2. «Как меня видят другие и что такое невербальное средство общения». 

3. «От чего зависит эффективность общения» 

Тренинг лидерских способностей  

Тематика: 

1. «Кто такой лидер?» 

2. «Качества лидера». 

3. Лидер и творческое мышление. 

Тренинг самосознания 

Тематика: 

1. Представление группы. Правила работы в группе. 

2. Образ «Я». 

3. Самораскрытие. 

4. Принятие себя. 

5. Мир наших эмоций и чувств. 

6. Как управлять отрицательными эмоциями и создавать положительное настроение. 

7. Что такое эмпатия. 

8. Индивидуальные особенности мышления.  

9. Самопознание и самопринятие. 

 

Задание  4. «Организация проектно-исследовательской деятельности 

детей в условиях ДОЛ» 
Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Задача 1. Разработайте и реализуйте в период прохождения педагогической 

практики творческий проект, используя ниже представленную информацию. 

При разработке проекта учитывайте следующие требования (по А.В. Хуторскому): 

– Проект разрабатывается по инициативе учащихся. Тематика проектов может быть 

разнообразной. Тема проекта для всего отряда может быть одна, а пути его 

реализации в каждой группе разные. 

– Проект является значимым для ближайшего и опосредованного окружения учащихся 

– одноклассников, родителей, знакомых. 

– Работа по проекту является исследовательской. 

– Проект педагогически значим, т.е. учащиеся приобретают знания, строят отношения, 

овладевают необходимыми способами мышления и действия. 

– Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем допускает гибкость 

изменения в ходе выполнения. 
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– Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат имеет 

потребителя.  

– Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся в распоряжении школы ресурсы.   

В организации работы над проектом учитывайте стадии технологии проектной 

деятельности: 

1. Определение цели проекта (целеполагание). 

2. Выбор средств достижения цели. 

3. Разработка программы действий, включая поиск, выбор и анализ информации. 

4. Планирование, т.е. определение порядка действия, выявление последовательных 

этапов и тех, этапов которые можно реализовать параллельно, анализ временных 

ресурсов и установление сроков завершения каждого из этапов. 

5. Реализация плана, создание продукта. 

6. Презентация продукта. 

7. Оценивание и рефлексия. 

Таблица 1  

План-описание проекта
2
 

 

№ План описания Характерные черты проектной деятельности 

1.  Тема проекта  

 

 

 

 

2.  Актуальность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Анализ ситуации 

и актуального 

состояния 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Соответствие 

цели и задач 
 

 

                                                           
2 Лучкина Т.В., Игумнова Е.А., Николаюк И.В. Дневник учебной практики: учебное пособие для бакалавров 

педагогического образования / авт. Т.В. Лучкина, Е.А. Игумнова, И.В. Николаюк. Забайкал. гос. гум. - пед. 

ун-т. – Чита, 2012. – 140 с. 
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№ План описания Характерные черты проектной деятельности 

работы 

заявленной 

проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Идеи проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Оригинальность 

подходов, наличие 

самостоятельног

о взгляда авторов 

на решаемую 

проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Социальное 

партнёрство 

(связь участников 
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№ План описания Характерные черты проектной деятельности 

с родителями, 

СМИ, 

специалистами, 

местной 

администрацией 

и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Структура 

работы, логика и 

последовательнос

ть изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Выполнимость 

замысла и 

практическая 

значимость 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Презентация 

продукта. 
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№ План описания Характерные черты проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Вывод по заданию________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Темы для разработки творческих проектов: 

1. Подготовьте обзор (литературы, киноисточников и произведений искусства) по теме 

«Социальная значимость педагогической профессии». Вы можете взять любые 

проблемы: психологические, педагогические, социальные и т.д. в любом временном 

диапазоне. Результаты Вы можете оформить в виде буклета, презентации и т.д 

2. Ознакомьтесь с документом «Конвенция о правах ребенка. Подготовьте творческую 

презентацию, раздаточный проспект, дайджест, отражающие содержание 

«Конвенции». 

3. Приближается 1 сентября (или День учителя). Вас пригласили на телевидение 

выступить о профессии вожатого. Что бы Вы сказали телезрителям? Каким образом 

Вы агитировали бы молодых людей поступать на «Педагогическое образование»? 

4. Творческий проект-экскурсия «Детские образовательные организации: десятилетие 

детства в России». 

5. Детские образовательные организации Забайкальского края. Представьте 

характеристику их педагогической деятельности (направленность, программа и 

т.д.).  

 

Задание  5. «Рефлексия педагогической практики» 
Задача 1. Для проведения рефлексии предлагаем Вам использовать приём 

«Незаконченные предложения». Закончите следующие предложения: 

Я похвалил бы себя … 

Особенно мне понравилось … 

Было интересно …  

Я понял, что … 

Было трудно … 

Теперь я могу … 

Меня удивило … 

Насколько оправдались мои ожидания… 

Каковы мои перспективы… 

После прохождения практики мне захотелось … 

    Задача 2 «Твой взгляд» (проводится в конце смены). Оцените удовлетворенность 

пребыванием в ДОЛ участников педагогического процесса, используя анкеты, 

приведенные ниже (одну на выбор). Оформите количественные и качественные 

результаты исследования в дневнике практики. 

 

Анкеты для участников педагогического процесса  

Анкета для ребенка 

Инструкция: оцени изменения, прошедшие с тобой по 10 – бальной шкале:  

 от -5 (минус 5) – максимально негативные изменения;  

 от +5 (плюс 5) – максимально положительные изменения;  
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 0 баллов - отсутствие изменений.  

Смена ___________ Уч. год _______________________________________Возраст _______ 

№ п/п Параметры оценивания Бальная шкала 

0  1 2  3   4 5  6  7  8  9  10  

1 Как изменилось за оцениваемый 

период состояние твоего здоровья 
                      

2 Как изменилось твое отношение к 

своему здоровью 

                      

3 Как изменился твой образ жизни                       

4 Как изменилась за это время твоя 

физическая активность 

                      

5 Как изменился характер твоего 

питания 

                      

6 Как изменились твои привычки, 

влияющие на здоровье 

                      

7 Отмечаешь ли ты изменения в своем 

внешнем облике.  

Если да, то в какую сторону (-худшую; 

+ в лучшую)  

                      

8 Как в среднем изменилось за этот 

период отношения со сверстниками  

                      

9 Как в среднем изменилось за этот 

период отношения с воспитателями и 

вожатыми 

                      

10 Как в среднем изменилось за этот 

период отношения с родителями 

                      

11 Как в среднем изменилось за этот 

период твое настроение 

                      

12 Как в среднем ты оцениваешь 

проводимые мероприятия в лагере 

                      

Благодарим за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей  
Смена__уч.год__Возраст вашего ребенка___Закончил класс__Ваш 

возраст___Образование__ 
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1. Ваше отношение к тому, что досуг вашего ребенка в каникулярное время организован 

управлением образования/школой (возможность посещать лагерь ребенком): 

положительное - нейтральное - отрицательное 

2. Какие проблемы, касающиеся охраны и укрепления здоровья, развития, воспитания 

Вашего ребенка возникали в период пребывания ребенка в лагере:__________________ 

3. Как оценивал организацию лагеря ваш ребенок, рассказывая вам об этом: хочу еще - 

понравилось – не понял – не понравилось  

4. Оцените Ваш вклад как родителей в организацию досуга вашего ребенка каникулярное 

время  

 заниматься организацией досуга в каникулы пока некогда;  

 пытаюсь разнообразить формы отдыха, досуга ребенка;  

 в ближайшее время много интересного организую для своего ребенка;  

 другое.  

5. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере _________________ 

Благодарим за сотрудничество! 

  

Анкета для воспитателей, специалистов лагеря  
Смена __________ Уч. год _______________ 

1. Оцените ваше состояние здоровье в процентах: _____% 

2. Какова преобладающая тональность вашего настроения: мажор – минор 

3. Как вы считает, работая в лагере: у вас сплоченный пед. коллектив – каждый сам по 

себе; 

4. Чувствует ли вы наличие в лагере творческой атмосферы: да – не понятно - нет 

5. Чувствует ли вы наличие в лагере оздоровительной атмосферы:  

 для детей: да – не понятно - нет  

 для пед. кадров: да – не понятно - нет  

6. Есть ли в лагере традиции, мероприятия, которые для Вас очень значимы. Назовите __ 

7. Часто ли Ваши идеи и предложения используют в коллективе ____________________ 

8. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере ________________ 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Индивидуальные задачи на выбор 

Выбор заданий осуществляется студентом самостоятельно и согласуется  

с руководителем практики. 

 

Задание А. Найдите в тексте отчета Задание 1, задача 2. Выполните предложенный 

тест «Самооценка уровня готовности в работе вожатым».  Проведите количественный и 

качественный анализ ответов, выявите свой  уровень готовности к работе вожатым. 

Уровни готовности к работе вожатым 

Высокий уровень – большинство ответов на 5 и 4 балла 

Средний уровень - большинство ответов на 3 балла 

Низкий уровень - большинство ответов на 2 – 1 балл 

По качественному анализу ответов выявляются успешные и «проблемные зоны», 

вызывающие затруднения.  

  На основе данных диагностики составить план профессионального и личностного 

саморазвития, а в конце практики провести оценку и самооценку степени выполнения 

запланированного. В плане профессионального и личностного саморазвития важно 

обозначить задачи (над чем нужно работать?) и способы достижения задач (каким образом 

можно решить поставленные задачи?). Постарайтесь снизить выявленные риски 

заблаговременно (почитав нужную литературу, получив консультацию специалиста, 
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запасясь методиками и другими полезными материалами).           Напишите в форме эссе, 

что именно и почему Вы решили  сделать до отъезда в лагерь? Это удалось? 

Ожидаемый результат.  В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-24 способность осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

Задание Б. Напишите эссе на одну из предложенных тем «Вожатый будущего»; «Какой 

вожатый может стать значимым взрослым для современного ребенка?». Осмысливая 

задачу, разработайте вопросы в русле выбранной темы, задайте их в форме интервью 

людям, имеющий значительный педагогический (вожатский, воспитательский) опыт. 

Подискутируйте с ними по спорным вопросам, найдите компромиссное решение. 

 Ожидаемый результат.  В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-27 способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей. 

Задание В. Пользуясь психолого-педагогической литературой, составьте психологический 

портрет ребенка – участника летней оздоровительной смены (возрастные особенности, 

потребности, основные психические новообразования, значимость разных видов 

деятельности). В случае работы в разновозрастном отряде, самостоятельно определите 

описываемый возраст. Используя навыки по составлению эссе, опишите педагогические 

ситуации из опыта вашей вожатской деятельности по взаимодействию с детьми 

описанного возраста.  

Ожидаемый результат.  В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

Задание Г. Методика «Лагерь будущего». Детям предлагается определить, что должно 

быть в этом лагере и чего быть не должно. На больших листах бумаги дети пишут 

(рисуют, оформляют коллаж, обозначают значками и символами)  под знаком (+), что 

должно быть и под знаком (-) то, чего быть не должно.  

Представьте фото  работы детей. Проведите в отряде дискуссию «Лагерь будущего». 

Оформить ее результаты в форме эссе.  

Ожидаемый результат.  В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации 

 

по производственной (педагогической)  практике 

 

по направлению 44.03.02  «Психолого-педагогическое образование» профиль «психология 

образования» (год набора 2016,2017) 

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  

«14» декабря 2015 г. № 1457 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (очная форма обучения) 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-24   Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

Б 1.Б.10.1 Психология дошкольного возраста   +        

Б 1.Б.10.3 Психология детей младшего школьного 

возраста 

    +      

Б 1.Б.10.5 Психология подросткового возраста      +     

Б 1.Б.11.1Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

   +       

Б1.В.ОД.8.2 Психолого-педагогическая диагностика   +        

Б1.В.ОД.8.6 Методы активного социально-

психологического обучения детей 

      +    

Б1.В.ДВ.2.2 Психологические основы интернет-

зависимости 

  +        

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

  +        

Б1.В.ДВ.5.1 Психологические особенности 

неуспевающих школьников 

   +       

Б1.В.ДВ.16.2 Методы математико-статистической 

обработки данных в психологии 

       +   

Б1.В.ОД.8.8 Психолого-педагогический практикум     +      

Б1.В.ОД.8.9 Практикум по решению профессиональных 

задач 

     +     

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) практика    +       

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     + +    

Б2.Пд Преддипломная практика        +   

Б3.ВКР  Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру защиты  

+ 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6   

ПК-27   Способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

Б 1.Б.11.2 Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

       +   

Б1.В.ОД.6.1 Педагогическая психология     +      

Б1.В.ОД.7.1 Психология семьи и семейного воспитания    +       

Б1.В.ДВ.1.1 Речевые манипуляции  +         

Б1.В.ДВ.1.2 Общие основы гендерного воспитания 

личности 

 +         

Б1.В.ДВ.5.1 Психологические особенности 

неуспевающих школьников 

   +       

Б1.В.ДВ.7.2 Психология межкультурных коммуникаций    +       

Б1.В.ДВ.9.2 Психология имиджа субъектов образования     +      
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Б1.В.ДВ.10.1 Тренинг личностного роста     +      

Б1.В.ДВ.10.2Тренинг развития профессиональной 

компетентности психологов образования 

    +      

Б1.В.ДВ.12.1 Психология учителя      +     

Б1.В.ДВ.12.2 Психология управления образовательными 

системами 

     +     

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) практика    +       

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     + +    

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
+ 

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4 5 6   

ПК-28    Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка 

Б 1.Б.9.2 Теория обучения и воспитания  +         

Б 1.Б.10.2 Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста 

   +       

Б 1.Б.11.2 Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

       +   

Б1.В.ОД.3 Конфликтология   +        

Б1.В.ОД.8.1 Организация детского отдыха    +       

Б1.В.ОД.8.5 Психолого-педагогическое сопровождение 

развивающих образовательных программ 

    +      

Б1.В.ДВ.1.1 Речевые манипуляции  +         

Б1.В.ДВ.2.2 Психологические основы интернет-

зависимости 

  +        

Б1.В.ДВ.4.1 Психосберегающие технологии образования    +       

Б1.В.ДВ.4.2 Психологическое сопровождение родителей 

школьников 

   +       

Б1.В.ДВ.6.1 Система работы с одаренными детьми    +       

Б1.В.ДВ.7.2 Психология межкультурных коммуникаций    +       

Б1.В.ДВ.13.1 Культура научного исследования       +    

Б1.В.ДВ.14.1 Психология толерантности        +   

Б1.В.ДВ.14.2 Этнокультурный тренинг        +   

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) практика    +       

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     + +    

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
+ 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7   

ПК-30  Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Б 1.Б.10.2 Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста 

   +       

Б1.В.ОД.2 Экономика +          

Б1.В.ОД.6.1 Педагогическая психология     +      

Б1.В.ДВ.1.2 Общие основы гендерного воспитания 

личности 

 +         

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум фамилистических 

исследований 

     +     
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (заочная форма обучения) 

Б1.В.ДВ.11.2 Современная психология образования      +     

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) практика    +       

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
+ 

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4  5   

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-24   Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

Б 1.Б.10.1 Психология дошкольного возраста    +       

Б 1.Б.10.3 Психология детей младшего школьного 

возраста 

      +    

Б 1.Б.10.5 Психология подросткового возраста        +   

Б 1.Б.11.1Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований 

     +     

Б1.В.ОД.8.2 Психолого-педагогическая диагностика   +        

Б1.В.ОД.8.6 Методы активного социально-

психологического обучения детей 

       +   

Б1.В.ДВ.2.2 Психологические основы интернет-

зависимости 

  +        

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

  +        

Б1.В.ДВ.5.1 Психологические особенности 

неуспевающих школьников 

   +       

Б1.В.ДВ.16.2 Методы математико-статистической 

обработки данных в психологии 

         + 

Б1.В.ОД.8.8 Психолого-педагогический практикум       +    

Б1.В.ОД.8.9 Практикум по решению профессиональных 

задач 

       +   

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) практика    +       

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

      +  +  

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ВКР  Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре и процедуру защиты  

+ 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-27   Способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

Б 1.Б.11.2 Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

         + 

Б1.В.ОД.6.1 Педагогическая психология     +      

Б1.В.ОД.7.1 Психология семьи и семейного воспитания     +      

Б1.В.ДВ.1.1 Речевые манипуляции  +         

Б1.В.ДВ.1.2 Общие основы гендерного воспитания  +         
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личности 

Б1.В.ДВ.5.1 Психологические особенности 

неуспевающих школьников 

   +       

Б1.В.ДВ.7.2 Психология межкультурных коммуникаций     +      

Б1.В.ДВ.9.2 Психология имиджа субъектов образования      +     

Б1.В.ДВ.10.1 Тренинг личностного роста       +    

Б1.В.ДВ.10.2Тренинг развития профессиональной 

компетентности психологов образования 

      +    

Б1.В.ДВ.12.1 Психология учителя        +   

Б1.В.ДВ.12.2 Психология управления образовательными 

системами 

       +   

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) практика    +       

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +  +   

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
+ 

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4 5 6  7 

ПК-28    Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка 

Б 1.Б.9.2 Теория обучения и воспитания   +        

Б 1.Б.10.2 Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста 

     +     

Б 1.Б.11.2 Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 

         + 

Б1.В.ОД.3 Конфликтология     +      

Б1.В.ОД.8.1 Организация детского отдыха    +       

Б1.В.ОД.8.5 Психолого-педагогическое сопровождение 

развивающих образовательных программ 

      +    

Б1.В.ДВ.1.1 Речевые манипуляции  +         

Б1.В.ДВ.2.2 Психологические основы интернет-

зависимости 

  +        

Б1.В.ДВ.4.1 Психосберегающие технологии образования    +       

Б1.В.ДВ.4.2 Психологическое сопровождение родителей 

школьников 

   +       

Б1.В.ДВ.6.1 Система работы с одаренными детьми    +       

Б1.В.ДВ.7.2 Психология межкультурных коммуникаций     +      

Б1.В.ДВ.13.1 Культура научного исследования         +  

Б1.В.ДВ.14.1 Психология толерантности         +  

Б1.В.ДВ.14.2 Этнокультурный тренинг         +  

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) практика    +       

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +  +   

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
+ 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 8 10 

ПК-30  Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Б 1.Б.10.2 Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста 

     +     

Б1.В.ОД.2 Экономика +          
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* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения программы практики включает в себя промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация проводится в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Индекс Компетенция Компоненты 

ПК-24 

 

способность осуществлять сбор 

и первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

Применять эмпирические методы 

исследований в условиях ДОЛ, 

интерпретировать результаты 

психологических наблюдений и 

диагностики 

ПК-27 

 

способность эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

выстраивать отношения сотрудничества с 

субъектами педагогической деятельности в 

условиях ДОЛ; владеть приемами 

организации дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий  

ПК-28 способность выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 

применять педагогические технологии, 

образовательные методы и средства с 

учетом возрастного и психофизического 

развития детей и подростков, находящихся  

в ДОЛ 

ПК-30 

 

готовность руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

владение навыками организации проектно-

исследовательской  деятельности 

обучающихся по актуальной психолого-

педагогической тематике  

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

П о к а з а т е л и
  Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Оценочное 

Б1.В.ОД.6.1 Педагогическая психология     +      

Б1.В.ДВ.1.2 Общие основы гендерного воспитания 

личности 

 +         

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум фамилистических 

исследований 

      +    

Б1.В.ДВ.11.2 Современная психология образования       +    

Б2.П.1 Производственная (педагогическая) практика    +       

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
+ 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5 6   7 
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пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

средство 

(итоговая 

аттестация) 

ПК-24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

З
н

ат
ь 

основные способы 

ориентирования в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

иметь представления 

о методах 

наблюдения, 

анкетирования, 

тестирования и др. 

 

 
 

значимость 

развития 

профессионально

й компетентности 

в деятельности 

педагога-

психолога в 

области трудовой 

функции – 

диагностическая 

работа, сбор 

информации; 

 

актуальные проблемы, 

современные научные 

достижения в 

профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности в области 

трудовой функции – 

диагностическая 

работа, сбор 

информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

психолого-

педагогическо

й диагностики 

и их анализ 

(задание 1, 

задача 1 и 2). 

Тематическое 

эссе 

(инд.задание 

А) 

 

У
м

ет
ь
 

осуществлять сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

работая в группе 

осуществлять 

сбор и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

работая в 

условиях 

дистанционной 

консультативной 

поддержки 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, работая 

самостоятельно, 

консультируя других 

В
л
ад

ет
ь
 

типовой процедурой 

диагностики и 

оценивания качества 

психического или 

группового явления 

с применением 

электронных 

ресурсов 

 

основными 

способами сбора 

и обработки 

результатов 

психодиагностики

, их качественной 

и количественной 

обработкой 

Системой методов 

сбора и обработки 

результатов 

психодиагностики, их 

качественной и 

количественной 

обработкой; 

способностью 

представлять публично 

результаты 

эмпирических 

измерений с 

комментариями 
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П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Оценочное 

средство 

(итоговая 

аттестация) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

ПК-27 Способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

З
н

ат
ь 

Базовые 

теоретические 

аспекты, 

касающиеся 

вопросов развития 

детей и 

взаимодействия в 

образовании 

 

Традиционные и 

актуальные 

проблемы  

образования в 

сфере 

педагогического 

взаимодействия 

по вопросам 

развития детей 

 

сущность, структуру и 

содержание 

профессиональной 

компетентности в 

реализации 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей; 

эффективные способы 

взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

 

 

 

 

Материалы 

образовательн

ого  квеста 

(задание 2, 

задача 1); 

взаимоанализ 

отрядного 

мероприятия 

по 

алгоритму(зад

ание задание 

2, задача2); 

рефлексивное 

задание: 

материалы 

анкет, анализ) 

(задание 5, 

задача 2) 

Тематическое 

эссе 

(инд.задание 

Б) 

У
м

ет
ь
 

самостоятельно 

получать и расширять 

знания в области 

вопросов развития 

детей и 

взаимодействия в 

образовании 

 

 

 

 

устанавливать 

реальное 

взаимодействие с 

другими 

субъектами 

образовательного 

процесса для 

реализации 

психолого-

педагогическихза

дач 

 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей, уметь 

сотрудничать с с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 
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П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Оценочное 

средство 

(итоговая 

аттестация) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

В
л
ад

ет
ь
 

базовыми знаниями 

и умениями в 

реализации задач 

эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей, работая в 

группе  

 

умением 

устанавливать 

единичные 

деловые и 

межличностные 

контакты и 

поддерживать 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

по вопросам 

развития детей, в 

условиях 

консультативной 

поддержки  

навыками эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей; 

способностью 

организовывать 

сотрудничество, 

поддерживать их 

активность и 

инициативность 

ПК-28 Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка 

З
н

ат
ь 

базовые 

образовательные 

условия, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка 

 

 

 

образовательные 

условия, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка  и 

способы 

выстраивания 

развивающих 

ситуаций в 

условиях ДОЛ 

 

Механизмы и 

закономерности 

выстраивания 

развивающих ситуаций, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка в 

условиях ДОЛ 

 

 

Материалы 

коллективно-

творческого 

дела (задание 

3, задача 1). 

Программа 

тренинга с 

аналитическо

й запиской 

(задание 3, 

задача 2). 

Тематическое 

эссе 

(инд.задание 

В) 

У
м

ет
ь
 

использовать 

актуальную 

информацию в 

выстраивании 

развивающих 

ситуаций, работая в 

группе 

разрабатывать 

ситуации, развития 

личности и 

способностей 

ребенка, в 

условиях 

консультативной 

поддержки 

 

 

Самостоятельно 

разрабатывать и 

успешно применять на 

практике развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 
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П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Оценочное 

средство 

(итоговая 

аттестация) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

В
л
ад

ет
ь
 

информацией о  

 развивающих 

учебных ситуациях, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей 

ребенка, пользуясь 

интернет-ресурсами 

Умениями 

разрабатывать 

ситуации, развития 

личности и 

способностей 

ребенка, в 

условиях 

консультативной 

поддержки и 

самостоятельно 

 

 

Эффективными 

приемами 

выстраивания 

развивающих учебных 

ситуации, 

благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка, 

организуя других 

 

ПК-30 Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

З
н

ат
ь 

основные 

теоретические 

аспекты проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

основы 

профессионально

й компетентности 

в организации 

проектно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

сущность, структуру и 

содержание,  

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Материалы 

творческого 

проекта 

(задание 4, 

задача 1); 

рефлексивны
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П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Оценочное 

средство 

(итоговая 

аттестация) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

У
м

ет
ь
 

конструировать 

основные 

педагогические 

понятия в сфере 

проектной 

деятельности; 

осмыслять 

имеющуюся 

информацию о 

проектно-

исследовательской  

деятельности, 

планируя работу с 

детьми в условиях 

ДОЛ 

 

самостоятельно 

получать и 

расширять 

педагогические 

знания  о 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения с 

позиций 

проектирования; 

аргументированн

о отстаивать 

значимость 

актуальных 

проблем 

исследовательско

й работы в 

профессионально

й сфере 

 

конструировать 

педагогические 

понятия связанные с 

моделированием 

проекта, 

осуществлением и 

оцениванием качества 

исследовательской 

деятельности; 

участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях; 

 

й анализ по 

алгоритму 

(задание 5, 

задача 1). 

Тематическое 

эссе 

(инд.задание 

Г) 

Скомпанован

ный отчет с 

приложением 

и 

заполненный 

дневник по 

производстве

нной 

(педагогическ

ой) практике 

 

В
л
ад

ет
ь
 

теоретическими 

основами 

современных 

технологий и 

методов обучения в  

проектно-

исследовательской  

деятельности  

 

педагогическими 

знаниями  о 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий в 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

основами 

самостоятельного 

проектирования 

образовательных 

продуктов, 

демонстрирующих 

понимание значимости 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль не предусмотрен. 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной  аттестации 
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Критерии и шкала оценивания разработки образовательного квеста  

Наименование вида оцениваемой работы min max 

Соответствие подобранных научных и методических материалов 

тематике образовательного квеста 

1 балл 2  

балла 

Актуальность, оригинальность и самостоятельность выбора темы 

квеста и полнота ее обоснования в технологической карте 

образовательного квеста 

1 балл 2  

балла 

Полнота раскрытия авторской позиции и ее состоятельность 1 

 балла 

2 балл 

Форма предоставления квеста, в т.ч.  с использованием ИКТ 1 балл 2 балла 

Общее восприятие квеста, убедительность фактического материала 1 балла 2 балл 

Итого общее количество баллов 5 

баллов 

10 баллов 

 

Критерии и шкала оценивания разработки творческого проекта  

Наименование вида оцениваемой работы min max 

Соответствие подобранных научных и методических материалов 

тематике проекта 

1 балл 2 балла 

Актуальность, оригинальность и самостоятельность выбора темы 

проекта и полнота ее обоснования в пояснительной записке 

1 балл 2 балла 

Полнота раскрытия авторской позиции и ее состоятельность 1 

балл 

2 балла 

Форма предоставления результатов проекта, в т.ч.  с 

использованием ИКТ 

1 балл 2 балла 

Общее восприятие проекта, его эмоциональное воздействие, 

убедительность фактического материала 

1 

балл 

2 балла 

Итого общее количество баллов 5 

баллоа 

10 

баллов 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

Наименование вида оцениваемой работы min max 

Объем и содержание описания соответствуют заданию 1.5 

балла 

3 балла 

Грамотно используются теоретические положения и современные 

практические способы решения поставленной задачи 

2 балла 4 балла 

Содержание подкреплено необходимыми комментариями, 

примерами и поясняющими цитатами 

1.5 

балла 

3 балла 

Итого общее количество баллов 5 

баллов 

10 

баллов 

 

Критерии и шкала оценивания психолого-педагогического анализа отрядного 

мероприятия 

Наименование вида оцениваемой работы min max 

Объем и содержание описания соответствуют заданию 1.5 

балла 

3балла 

Грамотная фиксация и интерпретация наблюдаемых явлений, 

применение терминов, обозначающих психолого-педагогические 

явления и процессы 

2 

балла 

4 балла 

Обоснование полученного развивающего эффекта мероприятия для 1.5 3 балла 
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данной возрастной группы балла 

Итого общее количество баллов 5 

баллов 

10 

баллов 

 

Критерии и шкала оценивания проведенной психолого-педагогической диагностики  

Наименование вида оцениваемой работы min max 

Полнота выполненного задания  1 балл 2 балла 

Правильность количественных расчетов 2 балла 4 балла 

Убедительность качественной обработки результатов и формулировки 

выводов 

2 балла 4 балла 

Итого общее количество баллов (по каждой методике) 5 

баллов 

10 

баллов 

 

Критерии для рефлексивных методов оценивания сформированных навыков 

взаимодействия с участниками образовательного процесса 

Наименование вида оцениваемой работы min max 

Полнота анализируемых положений (не менее 10) 1.5 

балла 

3 балла 

Убедительность высказанных суждений с позиций изученных ранее 

психолого-педагогических дисциплин 

2  

балла 

4 балла 

Наиболее интересные, привлекшие внимание студента, эпизоды 

описываемого, их личная интерпретация 

1.5 

балла 

3 балл 

Итого общее количество баллов 5 

баллов 

10 

баллов 

 

Критерии оценивания проведенных с детьми развивающих занятий с элементами 

тренинга 

Наименование вида оцениваемой работы min max 

Правильное определение целей и задач занятий, целевой группы 

детей, критериев эффективности предстоящей работы (составление 

пояснительной записки) 

2 балла 4 балла 

Адекватность упражнений и приемов, составляющих ход занятий 1.5 

балла 

3 балла 

Обоснование полученного развивающего эффекта мероприятия для 

данной возрастной группы 

1.5 

балла 

3 балла 

Итого общее количество баллов 5 

баллов 

10 

баллов 

 

 

Критерии  и шкала оценивания выступления на итоговой конференции с 

докладом и  презентацией 

Понимание целей и задач практики, осмысление ее результатов с 

позиций сформированных компетенций 

1 балл 2 балла 

Умение интересно подать материал, наличие личностного 

отношения к нему 

2 балл 3 балла 

Умение ответить на заданные вопросы 1 балл 3 балла 

Качество презентации, эмоциональность, убедительность 1 балл 2 балла  
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Общее количество баллов Мин. 5 

балла 

Макс. 

10 

баллов 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля не предусмотрены 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля успеваемости 

обучающихся 

 

Задание  1. «Психологическое мини-исследование» 
 

Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-24 способность осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 

Задача 1 До выезда в лагерь проведите тест «Самооценка уровня готовности к работе 

вожатым» 

/методика разработана преподавателем ОГБОУ СПО «Тулунский педагогический 

колледж» Парфирьевой И.В./ 

Цель: выявление уровня готовности к работе вожатым. 

Инструкция: внимательно прочитай утверждения и напротив каждого поставь балл: 

5 б – если данное утверждение проявляется в 100% случаев, 4 б – больше 50%, 3 б – 50% 

на 50%, 2 б – меньше 50%, 1 б - 0%. 

№   Утверждение Балл  

I Когнитивный уровень 

1. Я знаю много детских игр 54321 я не знаю 

2. Я знаю много детских песен  я не знаю 

3. Я знаю методики проведения различных занятий:   

а) Игр: подвижных, интеллектуальных, состязательных  я не знаю 

б) Классного часа, беседы, праздника  я не знаю 

в) Трудового, спортивного дела  я не знаю 

4. Я знаю нетрадиционные формы, методы проведения восп.занятий  я не знаю 

5. Я знаю, как правильно общаться с детьми  я не знаю 

6. Я знаю, как можно поддержать и похвалить ребёнка  я не знаю 

7. Я знаю, как установить дисциплину на занятии, как 

организовать и заинтересовать детей 

 я не знаю 

8. Я знаю, как анализировать воспитательное занятие  я не знаю 

9. Я читаю педагогическую литературу  не читаю 

II Практический уровень 

1. Я могу провести различные игры с детьми 54321 я не могу 

2. Я могу разучить и спеть с детьми любую песню  я не могу 

3. Я могу провести любое воспитательное занятие:   

а) Игры (подвижные, интеллектуальные, состязательные)  я не могу 

б) Классный час, беседу, праздник  я не могу 
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в) Трудовое, спортивное дело  я не могу 

4. Я могу подготовить и провести нетрадиционные формы и 

методы воспитательных занятий 

 я не могу 

5. Я умею общаться с детьми  я не умею 

6. Я умею поддержать и похвалить ребёнка  я не умею 

7. Я умею установить дисциплину на занятии, организовать и 

заинтересовать детей 

 я не умею 

8. Я умею анализировать воспитательное занятие  я не умею 

9. Я собираю какой-либо материал для работы с детьми  не собираю 

III Аффективно-личностный уровень 

1. У меня есть желание работать с детьми 54321 нет 

желания 

2. Я иду с радостью на практику  без радости 

3. Я чувствую себя уверенно во время занятия  неуверенно 

4. Я могу импровизировать на занятии  я не могу 

5. Я могу управлять своим психоэмоциональным состоянием во 

время проведения занятия 

 я не могу 

6. У меня выразительная чёткая развитая речь  неразвитая 

7. У меня есть хобби, которое может помочь в работе  нет хобби 

8. Я знаю свои недостатки и исправляю их  я не знаю 

9. У меня не возникает проблем при подготовке к ВЗ  возникают 

 

Обработка результатов: проводится количественный и качественный анализ 

ответов. 

 По количественному анализу выявляется уровень готовности к работе вожатым. 

Уровни готовности к работе вожатым 

Высокий уровень – большинство ответов на 5 и 4 балла 

Средний уровень - большинство ответов на 3 балла 

Низкий уровень - большинство ответов на 2 – 1 балл 

По качественному анализу ответов выявляются успешные и «проблемные зоны», 

вызывающие затруднения.  

Оформите результаты теста в отчете по практике………………………… 

 

Задача 2 Проведение психолого-педагогической диагностики детей в ДОЛ. 

Выполните две любые методики на Ваш выбор. В качестве респондентов могут 

выступать несколько человек (3-5) из Вашего отряда (по выбору студента) 

5. Методика «Градусник» 

Цель: Определить зоны эмоционального комфорта и тревожности детей отряда 
     Проводится беседа, в ходе которой учащимся показывают предмет, который находится 

в каждом доме. Это – градусник. Объясняют, что при высокой температуре(пишу цифры 

на доске 38, 39, 40 градусов) человеку плохо, тревожно. Нормальная  температура у 

человека – 36,6. У него нет тревоги, все хорошо, у него все получается, он здоров. 

Температура бывает – 35. При такой температуре человек испытывает слабость, 

усталость, отсутствие интересов и желания что-либо делать. Предлагают поиграть в игру. 

Называют режимные этапы обычного для ДОЛ дня, а ребятам предлагают 

пофантазировать и написать ту температуру, которая у них условно появляется при  его 

назывании. Пример: Подъем – 38, Построение -39, Зарядка – 35, Хождение строем – 36, 

Посещение столовой - 37 и т. д. Составьте индивидуальные и групповой графики 

температур Вашего отряда в течении дня. 

   Количественная и качественная обработка данных:  
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Вывод:…..  

6. Методика «Фотография» 

Цель: Изучение личностных симпатий и антипатий детей, экспресс-

диагностика структуры отряда 
     Детям предлагается выступить в роли «фотографов» - сделать снимок своего отряда. 

Для этого каждый член отряда получает лист с квадратиками по количеству всех детей 

отряда. В этих квадратиках  ребенок должен разместить «себя» и других  как на групповой 

фотографии. Каждое «фото»надо  заменить  именем. При проведении методики 

обращается внимание на то, в каком месте ребенок расположил на фотографии себя, своих 

одноотрядников, с каким настроением выполняет  работу. 

Количественная и качественная обработка данных:  

Вывод:…..  

7. Методика «Аукцион» 

Цель: определение эмоционально-ценностного отношения к своему отряду 

     Подготовить список слов, характеризующих качества отряда как коллектива (10 

положительных, например - дружный, энергичный, деловой, успешный; 10 – 

отрицательных, например – недружный, ленивый, скандальный, завистливый; 5 – 

нейтральных, например, обычный, спокойный, тихий и др.).  Детям раздаются листы 

бумаги, на которых написаны эти группы слов. Из этих слов ребята должны выбрать и 

отметить любым значком те слова, которые лучше всего характеризуют их отряд. 

     Количественная и качественная обработка данных:  

Вывод:…..  

8. Методика «Полюс» 

Цель: Выявить отношение детей к понятиям «плохой» и «хороший» и определить, 

как соотносит ребенок их определение с собственными достижениями. 

- хороший летний лагерь – это … 

- плохой летний лагерь – это … 

- хороший отряд – это … 

- плохой отряд – это … 

- хорошая смена – это … 

- плохая смена– это … 

- хороший вожатый – это ... 

- плохой вожатый – это … 

- хороший день в лагере – это … 

- плохой день в лагере – это … 

Количественная и качественная обработка данных:  

Вывод:…..  

 

Задание 2. «Организация эффективного педагогического 

взаимодействия в условиях ДОЛ»  

 
Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-27 способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей 

Задача 1. Объединившись в творческие команды, разработайте и подготовьте 

образовательный квест по конкретному воспитательному направлению, используя ниже 

предложенную технологическую карту (Игумнова Е.А., Радецкая И.В. Квест-технология в 

образовании. Учебное пособие для студентов высш. и сред. учебных заведений / 

Е.А. Игумнова, И.В. Радецкая. Забайкал. гос. ун-т. – Чита, 2016. – 184 с.). 
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Технологическая карта образовательного квеста 

Элементы  

cтруктуры 

 квеста 

Требования к разработке  

Название квеста Должно быть кратким, ярким, привлекательным и оригинальным. 

Направленность 

квеста 

Указывается учебный предмет или одно из направлений 

воспитательной деятельности как приоритетное – патриотическое, 

экологическое, эстетическое, спортивно-оздоровительное или др. 

(моноквест) или группа учебных предметов и комплекс 

воспитательных направлений  (междисциплинарный или 

комплексный квест), для изучения которых он рекомендован.  

Цель и задачи Цель носит обобщённый характер, должна быть диагностичной. 

Задачи конкретизируют цель и подразделяются на обучающие, 

воспитательные, развивающие и здоровьесберегающие. При 

определении цели и задач ориентиром выступают образовательные 

стандарты. 

Продолжительн

ость 

Образовательный квест может быть разработан на один урок, серию 

уроков, неделю, лагерную смену или другой временной промежуток 

(краткосрочный или длительный). 

Возраст 

учащихся / 

целевая группа 

Учёт возрастных особенностей обучающихся (квест может быть 

ориентирован на дошкольников, учащихся начальной, основной или 

старшей школы, молодёжи, взрослого населения), и их 

образовательных потребностей, включая специфику здоровья. 

Легенда Легенда представляет собой вымышленную историю о событиях или 

личностях, предшествующих началу игры. При разработке легенды 

приветствуется творчество: вымысел, преувеличение событий, 

изменение известных героев и персонажей и т.п. Так, по легенде мы 

можем не только посетить Марс в 2026 году, но и оказаться в любом 

другом месте или даже создать планету благодаря фантазии. 

Основное 

задание /  

основная идея 

Основное задание должно быть проблемного характера. При 

разработке основного задания можно учитывать типы таких заданий: 

журналистское расследование, аналитическое исследование, разгадка 

тайны, творческое исследование, поиск истины, научное 

исследование и др. Творческий подход и вдохновение помогут Вам  

разнообразить типы заданий. 

Сюжет  Представляет ряд событий в игре (базовую схему), например, 

последовательность этапов, станций, для прохождения которых 

авторами квеста разрабатываются правила продвижения, могут 

включать дополнительные бонусы и штрафы. Желательно включить в 

сюжет традиционные элементы: экспозицию, завязку, развитие 

действия, кульминацию и развязку. Помните, что сюжет ограничен по 

времени как в историческом плане (игра может происходить в любую 

историческую эпоху), так и физически (см. пункт 

«Продолжительность»). 

Задания / Наряду с основным заданием разрабатываются дополнительные 
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Элементы  

cтруктуры 

 квеста 

Требования к разработке  

(препятствия) 

для  

продвижения по 

сюжету 

задания различного характера; желательно, чтобы среди них  

предлагались проблемные. 

Квест-герои Авторы квеста предлагают список и характеристики квест-героев.  

Персонажи (участники квеста) могут быть как полностью 

вымышленными, так и реальными. Выбор ролей участников квеста 

прописывается правилами, например: жеребьевка, разделение по 

тому или иному признаку в зависимости от содержания квеста: 

гендерному, добровольному выбору самими участниками путем 

переговоров в своей команде и т.д. 

Навигаторы Различные подсказки, метки, ориентиры, способствующие 

организации целенаправленного поиска, содействующего решению 

как основного, так и  дополнительных заданий. 

Ресурсы квеста Для выполнения квеста могут быть предложены различные ресурсы:  

список литературы, включая Интернет источники, образовательные 

сайты;  мультимедиапрезентации, ролики, в том числе социальные и 

др. 

Итог квеста / 

результат 

Должны соотноситься с выполнением основного задания, например: 

решена проблема, разгадана загадка. Образовательным «продуктом» 

может быть презентация, социальный ролик, социальное 

исследование, буклет и т.д.  

 

Задача 2. «Визит эксперта». На общем совещании вожатых обсудите план отрядных 

мероприятий  Вашего коллеги. По договоренности посетите одно из мероприятий и 

составьте последующий психолого-педагогический анализ. По окончании мероприятия 

составьте диалог с Вашим коллегой и выясните недостающие информационные детали. 

Поблагодарите его за опыт.  Представьте анализ в письменном виде. 

Примерный анализ отрядного мероприятия 

Тема_________________________________________________________________________ 

Дата_______________________Кто проводит_______________________________________ 

Цели и задачи мероприятия______________________________________________________ 

Разнообразие видов деятельности в ходе мероприятия____________________________ 

Наличие интересного материала, сочетание познавательности и занимательности 

Адекватность целям и задачам_____________________________________________ 

Активность ребят на всех этапах проведения мероприятия____________________ 

Эффективность использования времени в ходе мероприятия__________ 

Тактичность и демократичность вожатого_______________ 

Внешний вид ведущих, мимика, жесты, культура поведения 

Соответствие результатов мероприятия поставленным целям 

Нравственная и общественно полезная направленность содержания  

Познавательная и воспитательная ценность подобранного материала 

Соответствие работы задачам воспитания, уровню развития коллектива, возрастным 

особенностям__________________________________________________________________ 

Учет возрастных особенностей, индивидуальных и коллективных запросов детей 

Степень удовлетворенности ребят 
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Значение мероприятия для развития отряда________________________________________ 

Рефлексия мероприятия по итогам беседы с коллегой-вожатым и собственным 

наблюдениям: 

1. Возникшие трудности и проблемы в работе с отрядом, отдельными ребятами 

(содержание, пути и средства решения)_________________________________________ 

2. Оценка адекватности выбранных методов работы_______________________________ 

3. В какой помощи и поддержке нуждался; ее своевременность и эффективность; от кого 

получена_________________________________________________________________ 

4. Общие итоги эффективности мероприятия___________________________________ 

 

Задание 3. «Коллективно-творческая и коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми в условиях ДОЛ » 
 

Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

Задача 1. Разработайте, организуйте и реализуйте в условиях детского 

оздоровительного лагеря коллективно-творческое дело, по следующим направлениям: 

экологические, познавательные и с целенаправленным нравственным содержанием
3
 

(представляется в приложении 2 в полной разработке и в соответствии с алгоритмом). 

 

Алгоритм организации КТД 

10. Определение педагогической цели КТД. (То есть, необходимо понять какие 

способности должно развивать это КТД, как должны измениться ребята и что они 

должны осознать в результате проведения (для педагога). Что к лучшему 

измениться в этом мире (на этом сборе, в нашем дворе и так далее) после этого 

дела. Кому оно вообще нужно (для ребят)? Цель отвечает на вопрос - чего 

необходимо достичь) 

11. Определение контекста данного дела. (Какие дела проходили до дела, какие будут 

проходить после). 

12. Определение содержания дела. (Если дело большое (состоящие из нескольких 

мероприятий), то его содержанием являются эти мероприятия. Если дело 

маленькое, то его содержание это та деятельность которая будет происходить в 

течении КТД. К примеру: содержание субботника - работа, содержание диспута - 

его вопросы. Содержание отвечает на вопрос - что будет происходить). 

13. Определение возраста и количества участников и согласование с ними факт 

проведения КТД. 

14. Определение типа и формы дела. (Форма определяет, как будет проходить это 

дело. Пример: Праздник посвященный 850-тилетию Москвы. Цель ‒  

формирование бережного отношения к своему городу, уяснение таких понятий как 

родина, отечество, формирование чувства долга. Содержание - представление для 

жителей микрорайона, субботник, беседы о известных москвичах, о роли каждого в 

жизни города, праздник города в школе. Форма представления для жителей 

микрорайона - концерт, субботника ‒  тимуровская ночь, беседы о москвичах ‒  

концерт (агитбригада), бесед о роли каждого ‒  диспут, праздника в школе ‒  

ярмарка. Одну и ту же форму можно использовать при разном содержании, а 

                                                           
3
 Персональный сайт педагога-организатора [Электронный ресурс]:  URL http://organizator16.ucoz.ru 

(дата обращения: 17.07.2016). 

http://organizator16.ucoz.ru/
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содержание можно облекать в разные формы. Пример: познакомить ребят с 

«Островом» можно через представление на сцене и через перемещение по 

станциям, обсудить проблему отношений с родителями можно на диспуте и 

посредствам листка «Я хочу всем сказать»). 

15. Решение организационных проблем. (Какие необходимы материалы, в какие сроки 

будет проходить дело и т. д.). 

16. Проведение КТД. 

17. Подведение итогов КТД. 

18. Итоги подводятся организаторами КТД с целью накопления опыта. Первым шагом 

подведения итогов является сбор, обработка и фиксирование ощущений от КТД и 

его анализа от участников дела. (Обработка - это подсчет ребят, которым 

понравилось и не понравилось дело, запись основных претензий, пожеланий, их 

анализ с точки зрения психологии участников, фиксирование положительных 

моментов). После этого происходит анализ дела с точки зрения организации - что в 

будущем необходимо исправить, что запомнить и использовать впредь. Последним 

шагом подведения итогов является их оформление для будущих поколений. (Также 

желательно выпустить газету по итогам дела). 

 

Задача 2.  Используя различные информационные источники, составьте и 

реализуйте развивающую программу занятий с элементами тренинга для детей 

своего отряда (не менее пяти занятий). Какие показатели эффективности проведенных 

занятий Вы учитывали в своей работе? Опишите их проявление и результаты представьте 

в приложении 4. 

Пример: Сказкотерапия с  детьми младшего школьного возраста по коррекции 

негативных эмоциональных состояний, развития позитивных социальных навыков. 

Тематика: 

9. страх темноты («Про Чебурашку», «Сказка про девочку Настю, которая боялась темных 

кладовок»); 

10. сказка для хвастунов («Котенок-Матросенок»); 

11. для тех, кто не любит мыться («Грязь-Грязища и Иван», «Тайна»); 

12.  изгой в отряде («Ежик»); 

13. проблема детских капризов («Королева Капризов», «Слоненок с шариками»); 

14.  проблема «драчливости» («Заяц с рюкзаком»); 

15. проблема сквернословия («Про разбойника «Слово – не воробей»); 

16. воспитание бережного отношения к природе («Особенная охота»). 

 

Развивающие занятия с элементами тренинга для подростков 

«Я учусь сотрудничать» с целью создания в отряде дружеской атмосферы 

взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом. 

Тематика: 

10. Общение. Умение вступать в контакт. 

11. Умение ладить с другими. Сочувствие. 

12. Принадлежность к группе. 

13. Самооценка. 

14. Умение слушать других. 

15. Повышение самоуважения. Развитие внутренней компетентности. 

16. Сотрудничество со сверстниками. Решение проблем и конфликтов. 

17. Расслабление. 

18. Фантазия. Чувственное восприятие. 
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Развивающие занятия с элементами тренинга для детей старшего школьного возраста 

(по выбору студента) 

Тренинг общения 

Тематика: 

4. «Как я вижу, чувствую и понимаю других». 

5. «Как меня видят другие и что такое невербальное средство общения». 

6. «От чего зависит эффективность общения» 

Тренинг лидерских способностей  

Тематика: 

4. «Кто такой лидер?» 

5. «Качества лидера». 

6. Лидер и творческое мышление. 

Тренинг самосознания 

Тематика: 

10. Представление группы. Правила работы в группе. 

11. Образ «Я». 

12. Самораскрытие. 

13. Принятие себя. 

14. Мир наших эмоций и чувств. 

15. Как управлять отрицательными эмоциями и создавать положительное настроение. 

16. Что такое эмпатия. 

17. Индивидуальные особенности мышления.  

18. Самопознание и самопринятие. 

 

Задание  4. «Организация проектно-исследовательской деятельности 

детей в условиях ДОЛ» 
Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Задача 1. Разработайте и реализуйте в период прохождения педагогической 

практики творческий проект, используя ниже представленную информацию. 

При разработке проекта учитывайте следующие требования (по А.В. Хуторскому): 

– Проект разрабатывается по инициативе учащихся. Тематика проектов может быть 

разнообразной. Тема проекта для всего отряда может быть одна, а пути его 

реализации в каждой группе разные. 

– Проект является значимым для ближайшего и опосредованного окружения учащихся 

– одноклассников, родителей, знакомых. 

– Работа по проекту является исследовательской. 

– Проект педагогически значим, т.е. учащиеся приобретают знания, строят отношения, 

овладевают необходимыми способами мышления и действия. 

– Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем допускает гибкость 

изменения в ходе выполнения. 

– Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат имеет 

потребителя.  

– Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся в распоряжении школы ресурсы.   

В организации работы над проектом учитывайте стадии технологии проектной 

деятельности: 

8. Определение цели проекта (целеполагание). 

9. Выбор средств достижения цели. 
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10. Разработка программы действий, включая поиск, выбор и анализ информации. 

11. Планирование, т.е. определение порядка действия, выявление последовательных 

этапов и тех, этапов которые можно реализовать параллельно, анализ временных 

ресурсов и установление сроков завершения каждого из этапов. 

12. Реализация плана, создание продукта. 

13. Презентация продукта. 

14. Оценивание и рефлексия. 

Таблица 1  

План-описание проекта
4
 

 

№ План описания Характерные черты проектной деятельности 

8.  Тема проекта  

 

 

 

 

9.  Актуальность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Анализ ситуации 

и актуального 

состояния 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Соответствие 

цели и задач 

работы 

заявленной 

проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Лучкина Т.В., Игумнова Е.А., Николаюк И.В. Дневник учебной практики: учебное пособие для бакалавров 

педагогического образования / авт. Т.В. Лучкина, Е.А. Игумнова, И.В. Николаюк. Забайкал. гос. гум. - пед. 

ун-т. – Чита, 2012. – 140 с. 
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№ План описания Характерные черты проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Идеи проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Оригинальность 

подходов, наличие 

самостоятельног

о взгляда авторов 

на решаемую 

проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Социальное 

партнёрство 

(связь участников 

с родителями, 

СМИ, 

специалистами, 

местной 

администрацией 

и др.).  
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№ План описания Характерные черты проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

5.3. Структура 

работы, логика и 

последовательнос

ть изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Выполнимость 

замысла и 

практическая 

значимость 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Презентация 

продукта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод по заданию________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 

Темы для разработки творческих проектов: 

6. Подготовьте обзор (литературы, киноисточников и произведений искусства) по теме 

«Социальная значимость педагогической профессии». Вы можете взять любые 

проблемы: психологические, педагогические, социальные и т.д. в любом временном 

диапазоне. Результаты Вы можете оформить в виде буклета, презентации и т.д 

7. Ознакомьтесь с документом «Конвенция о правах ребенка. Подготовьте творческую 

презентацию, раздаточный проспект, дайджест, отражающие содержание 

«Конвенции». 

8. Приближается 1 сентября (или День учителя). Вас пригласили на телевидение 

выступить о профессии вожатого. Что бы Вы сказали телезрителям? Каким образом 

Вы агитировали бы молодых людей поступать на «Педагогическое образование»? 

9. Творческий проект-экскурсия «Детские образовательные организации: десятилетие 

детства в России». 

10. Детские образовательные организации Забайкальского края. Представьте 

характеристику их педагогической деятельности (направленность, программа и 

т.д.).  

 

Задание  5. «Рефлексия педагогической практики» 
Задача 1. Для проведения рефлексии предлагаем Вам использовать приём 

«Незаконченные предложения». Закончите следующие предложения: 

Я похвалил бы себя … 

Особенно мне понравилось … 

Было интересно …  

Я понял, что … 

Было трудно … 

Теперь я могу … 

Меня удивило … 

Насколько оправдались мои ожидания… 

Каковы мои перспективы… 

После прохождения практики мне захотелось … 

    Задача 2 «Твой взгляд» (проводится в конце смены). Оцените удовлетворенность 

пребыванием в ДОЛ участников педагогического процесса, используя анкеты, 

приведенные ниже (одну на выбор). Оформите количественные и качественные 

результаты исследования в дневнике практики. 

 

Анкеты для участников педагогического процесса  

Анкета для ребенка 

Инструкция: оцени изменения, прошедшие с тобой по 10 – бальной шкале:  

 от -5 (минус 5) – максимально негативные изменения;  

 от +5 (плюс 5) – максимально положительные изменения;  

 0 баллов - отсутствие изменений.  

Смена ___________ Уч. год _______________________________________Возраст _______ 

№ п/п Параметры оценивания Бальная шкала 

0  1 2  3   4 5  6  7  8  9  10  

1 Как изменилось за оцениваемый                       
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период состояние твоего здоровья 

2 Как изменилось твое отношение к 

своему здоровью 

                      

3 Как изменился твой образ жизни                       

4 Как изменилась за это время твоя 

физическая активность 

                      

5 Как изменился характер твоего 

питания 

                      

6 Как изменились твои привычки, 

влияющие на здоровье 

                      

7 Отмечаешь ли ты изменения в своем 

внешнем облике.  

Если да, то в какую сторону (-худшую; 

+ в лучшую)  

                      

8 Как в среднем изменилось за этот 

период отношения со сверстниками  

                      

9 Как в среднем изменилось за этот 

период отношения с воспитателями и 

вожатыми 

                      

10 Как в среднем изменилось за этот 

период отношения с родителями 

                      

11 Как в среднем изменилось за этот 

период твое настроение 

                      

12 Как в среднем ты оцениваешь 

проводимые мероприятия в лагере 

                      

Благодарим за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей  
Смена__уч.год__Возраст вашего ребенка___Закончил класс__Ваш 

возраст___Образование__ 

1. Ваше отношение к тому, что досуг вашего ребенка в каникулярное время организован 

управлением образования/школой (возможность посещать лагерь ребенком): 

положительное - нейтральное - отрицательное 

2. Какие проблемы, касающиеся охраны и укрепления здоровья, развития, воспитания 

Вашего ребенка возникали в период пребывания ребенка в лагере:__________________ 

3. Как оценивал организацию лагеря ваш ребенок, рассказывая вам об этом: хочу еще - 

понравилось – не понял – не понравилось  

4. Оцените Ваш вклад как родителей в организацию досуга вашего ребенка каникулярное 

время  
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 заниматься организацией досуга в каникулы пока некогда;  

 пытаюсь разнообразить формы отдыха, досуга ребенка;  

 в ближайшее время много интересного организую для своего ребенка;  

 другое.  

5. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере _________________ 

Благодарим за сотрудничество! 

  

Анкета для воспитателей, специалистов лагеря  
Смена __________ Уч. год _______________ 

1. Оцените ваше состояние здоровье в процентах: _____% 

2. Какова преобладающая тональность вашего настроения: мажор – минор 

3. Как вы считает, работая в лагере: у вас сплоченный пед. коллектив – каждый сам по 

себе; 

4. Чувствует ли вы наличие в лагере творческой атмосферы: да – не понятно - нет 

5. Чувствует ли вы наличие в лагере оздоровительной атмосферы:  

 для детей: да – не понятно - нет  

 для пед. кадров: да – не понятно - нет  

6. Есть ли в лагере традиции, мероприятия, которые для Вас очень значимы. Назовите __ 

7. Часто ли Ваши идеи и предложения используют в коллективе ____________________ 

8. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере ________________ 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Индивидуальные задачи на выбор 

Выбор заданий осуществляется студентом самостоятельно и согласуется  

с руководителем практики. 

 

Задание А. Найдите в тексте отчета Задание 1, задача 2. Выполните предложенный 

тест «Самооценка уровня готовности в работе вожатым».  Проведите количественный и 

качественный анализ ответов, выявите свой  уровень готовности к работе вожатым. 

Уровни готовности к работе вожатым 

Высокий уровень – большинство ответов на 5 и 4 балла 

Средний уровень - большинство ответов на 3 балла 

Низкий уровень - большинство ответов на 2 – 1 балл 

По качественному анализу ответов выявляются успешные и «проблемные зоны», 

вызывающие затруднения.  

  На основе данных диагностики составить план профессионального и личностного 

саморазвития, а в конце практики провести оценку и самооценку степени выполнения 

запланированного. В плане профессионального и личностного саморазвития важно 

обозначить задачи (над чем нужно работать?) и способы достижения задач (каким образом 

можно решить поставленные задачи?). Постарайтесь снизить выявленные риски 

заблаговременно (почитав нужную литературу, получив консультацию специалиста, 

запасясь методиками и другими полезными материалами).           Напишите в форме эссе, 

что именно и почему Вы решили  сделать до отъезда в лагерь? Это удалось? 

Ожидаемый результат.  В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-24 способность осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

Задание Б. Напишите эссе на одну из предложенных тем «Вожатый будущего»; «Какой 

вожатый может стать значимым взрослым для современного ребенка?». Осмысливая 

задачу, разработайте вопросы в русле выбранной темы, задайте их в форме интервью 
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людям, имеющий значительный педагогический (вожатский, воспитательский) опыт. 

Подискутируйте с ними по спорным вопросам, найдите компромиссное решение. 

 Ожидаемый результат.  В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-27 способность эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития детей. 

Задание В. Пользуясь психолого-педагогической литературой, составьте психологический 

портрет ребенка – участника летней оздоровительной смены (возрастные особенности, 

потребности, основные психические новообразования, значимость разных видов 

деятельности). В случае работы в разновозрастном отряде, самостоятельно определите 

описываемый возраст. Используя навыки по составлению эссе, опишите педагогические 

ситуации из опыта вашей вожатской деятельности по взаимодействию с детьми 

описанного возраста.  

Ожидаемый результат.  В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

Задание Г. Методика «Лагерь будущего». Детям предлагается определить, что должно 

быть в этом лагере и чего быть не должно. На больших листах бумаги дети пишут 

(рисуют, оформляют коллаж, обозначают значками и символами)  под знаком (+), что 

должно быть и под знаком (-) то, чего быть не должно. Представьте фото  работы детей. 

Проведите  в отряде дискуссию «Лагерь будущего». Оформить ее результаты в форме 

эссе.  

Ожидаемый результат.  В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 
4. Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

4.1 Описание процедуры текущего контроля не предусмотрено 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной  аттестации 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий промежуточного контроля успеваемости обучающихся, в соответствии с 

рабочей программой производственной (педагогической) практики, и процедур 

оценивания результатов обучения с помощью запланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Психологическое 

мини-исследование 

В период  проведения установочной конференции по 

педагогической (производственной) практики обучающимся 

предлагается, до начала смены или находясь в лагере,  выполнить 

определенные диагностические методики, количественные и 

качественные результаты отразить в  дневнике и  аргументировать 

выводы. Предлагается ознакомление с критериями и шкалами 

оценивания. 
Разработка 

творческого 

проекта 

Во время проведения установочной конференции преподаватель 

доводит до сведения обучающихся предлагаемые темы проектов, и 

объясняет алгоритм выполнения, а так же знакомит обучающихся с 
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критериями оценивания. Разработанные и оформленные в 

соответствии с требованиями проекты в назначенный срок сдаются 

на проверку преподавателю 

Разработка 

образовательного 

квеста 

На установочной конференции преподаватель доводит до сведения 

обучающихся предлагаемые  направления разработки 

образовательного квеста,  разъясняется краткая инструкция, и 

ознакомление студентов с критериями оценивания. Разработанные и 

оформленные в соответствии с требованиями образовательный квест 

в назначенный срок сдаются на проверку преподавателю 

Разработка 

коллективно-

творческого дела 

В период проведения установочной конференции по педагогической 

(производственной) практики обучающимся предлагается 

разработать, провести и сделать анализ коллективно-творческого 

дела в детском оздоровительном лагере и дается краткая инструкция 

по проведению предлагаемого мероприятия.  (При выполнении 

задания проводится «мозговая атака», целью которой является 

определение задач и некоторых очертаний предстоящего дела. 

Каждый может вносить любое, самое фантастическое предложение. 

Для составления окончательного варианта проведения дела и 

руководства его ходом избирается совет в количестве 5-7 человек. 

Он вовлекает в творческий процесс весь коллектив, распределяет 

задания между микроколективами, контролирует их выполнение). 

Преподаватель знакомит обучающихся с критериями оценивания. 

Разработанные и оформленные в соответствии с требованиями, 

коллективно-творческие дела в назначенный срок сдаются на 

проверку преподавателю. 

Выполнение 

рефлексивных 

заданий 

На установочной конференции преподаватель доводит до сведения 

обучающихся предлагаемые  задания рефлексивного характера. 

Часть из них представлена в форме отдельных задач, часть – как 

резюмирующий этап выполнения задачи практики. Проходит  

ознакомление студентов с критериями оценивания. Оформленные в 

соответствии с требованиями   материалы в назначенный срок 

сдаются на проверку преподавателю. Допускается использование 

студентом самостоятельно подобранных рефлексивных алгоритмов 

Взаимоанализ 

отрядного 

мероприятия 

На установочной конференции преподаватель доводит до сведения 

обучающихся примерную схему взаимоанализа мероприятия. Выбор 

мероприятия для анализа делает сам студент, находящийся в лагере 

на практике. При выполнении задания важно установить контакт с 

воспитателем или вожатым, ведущим мероприятие, и провести 

обсуждение его итогов в конструктивном ключе.  На конференции 

проходит  ознакомление студентов с критериями оценивания. 

Разработанные и оформленные в соответствии с требованиями  

(паспорт, содержание Программы, итоги реализации) в назначенный 

срок сдаются на проверку преподавателю 

  

Разработка 

программы 

тренинга для детей 

и подростков (с 

аналитической 

запиской) 

На установочной конференции преподаватель доводит до сведения 

обучающихся предлагаемые  направления разработки тренинговых 

занятий для детей и подростков,  проходит  ознакомление студентов 

с критериями оценивания. Разработанные и оформленные в 

соответствии с требованиями  (паспорт, содержание Программы, 

итоги реализации) в назначенный срок сдаются на проверку 
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преподавателю. Структуру Паспорта Программы судент 

самостоятельно подбирает в доступных источниках. 

Индивидуальные 

задания 

(тематическое 

эссе) 

Тематические эссе являются индивидуальными заданиями, 

выполняемыми по выбору студента (дополнительно или – по 

объективной причине, согласованной с руководителем практики, 

вместо обязательных заданий). Во время проведения установочной 

конференции преподаватель доводит до сведения обучающихся 

предлагаемые темы эссе, и объясняет алгоритм выполнения, а так же 

знакомит обучающихся с критериями оценивания. Оформленные в 

соответствии с требованиями материалы в назначенный срок 

сдаются на проверку преподавателю 

Выступление на 

итоговой 

конференции с 

докладом и 

презентацией 

В назначенный руководителями практики срок проводится итоговая 

конференция по итогам практики. Обучающиеся представляют свои 

устные выступления, объединившись в группы по общим сменам и 

лагерям или индивидуально. Выступление сопровождается показом 

слайдовой презентации. Присутствующие педагоги и методисты 

задают вопросы выступающим по содержанию практики. 

Индивидуальным интеллектуальным продуктом является 

скомпанованный отчет практики и заполненный дневник, которые 

сдаются руководителям и выставляются на сайт вуза в электронном 

виде. 

 

 Методика оценки деятельности обучающихся 

М
о
д

у
л

ь 

Номер 

раздела 

Процедура оценивания Оценка 

Мин. Макс. 

П
К

 2
4

 1 Психологическое мини-исследование (проведение 

психолого-педагогической диагностики); 

 

5 10 

Написание эссе 5 10 

П
К

 2
7
 

2 Разработка образовательного квеста  

 

5 10 

   

Взаимоанализ отрядного мероприятия 

 

5 10 

Выполнение рефлексивных заданий 

 

5 10 

IП К
 

2
8
 3 Разработка коллективно-творческого дела  

 

5 10 

П
К

 3
0

 

4 Разработка программы тренинга с аналитической 

запиской 

 

5 10 

Выполнение рефлексивных заданий 

 

5 

 

10 

Разработка  творческого проекта 

 

5 

 

10 
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Выполнение рефлексивных заданий 

 

5 10 

Выступление с докладом и презентацией на 

итоговой конференции по результатам практики 

5 10 

Итоговые баллы:  55 100 

 

 

№ 

п/п    
 

Контролируемые виды работ 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

   1 

Изучение и осмысление 

инструкций по проведению 

предлагаемых методик, 

проведение 

психологического мини-

исследования. Написание 

тематического эссе 

ПК-24 

Материалы психолого-

педагогической диагностики и 

их анализ (задание 1, задача 1 

и 2). Тематическое эссе 

(инд.задание А) 

  2 

Разработка образовательного 

квеста  

Взаимоанализ отрядного 

мероприятия 

Выполнение рефлексивных 

заданий 

Написание тематического эсс 

ПК-27 Материалы образовательного  

квеста (задание 2, задача 1); 

взаимоанализ отрядного 

мероприятия по 

алгоритму(задание задание 2, 

задача2); рефлексивное 

задание: материалы анкет, 

анализ) (задание 5, задача 2) 

Тематическое эссе 

(инд.задание Б) 

3 

Разработка коллективно-

творческого дела  

Разработка программы 

тренинга с аналитической 

запиской 

Написание тематического 

эссе 

ПК-28 

Материалы коллективно-

творческого дела (задание 3, 

задача 1). Программа тренинга 

с аналитической запиской 

(задание 3, задача 2). 

Тематическое эссе 

(инд.задание В) 

4 

Разработка  творческого 

проекта 

Выполнение рефлексивных 

заданий 

Написание тематического 

эссе 

Выступление с докладом и 

презентацией на итоговой 

конференции по результатам 

практики 

ПК-30 Материалы творческого 

проекта (задание 4, задача 1); 

рефлексивный анализ по 

алгоритму (задание 5, задача 

1). Тематическое эссе 

(инд.задание Г); 

Скомпанованный отчет с 

приложением и заполненный 

дневник по производственной 

(педагогической) практике 
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Контрольная точка по учебному плану - дифференцированный зачёт в 4 семестре. 

Результаты обучающихся оцениваются по балльно-рейтинговой системе оценки за 

выполнение отдельных заданий при самостоятельной работе. Полученные баллы за 

выполненные задания учитываются при подсчете индивидуального рейтинга в рамках 

действия накопительной системы оценки. Результирующий балл позволяет определить 

индивидуальный рейтинг и может быть переведен в четырехбальную систему оценки. 

Проведение промежуточной аттестации позволяет сформировать индивидуальный 

балл обучающегося  по производственной (педагогической) практике. Преподаватель 

высчитывает индивидуальный балл как сумму баллов текущего и итогового контроля. 

 

А 10 94-100 отлично 

А- 9 90-94 

В+ 8 85-89 

В 7 80-84 хорошо 

В- 6 75-79 

С+ 5 70-74 

С 4 65-69 удовлетворительно 

С- 3 60-64 

D 2 55-59 

F 1 50-54 неудовлетворительно 

 F 0 0-49 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающихся не соответствует 

критериям получения дифференцированного зачета на основе балльно-рейтиговой 

системы оценивания,  то студенту предлагается, выполнения итогового теста. Типовые 

тестовые контрольные задания обучающиеся получают в начале практики. 

  

Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема  практики. Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной 

аттестации используется четырех балльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

 

«отлично» 

 

Обучающийся правильно выполнил  не менее 85%  

заданий практики. Грамотно и убедительно оформил 

результаты практики в дневнике и отчете по ее 

результатам. Лично участвовал в итоговой конференции  

по практике (выступал с сообщением, представил 

презентацию). Ответил на все вопросы при 

собеседовании. 

Эталонный 

 

«хорошо» 

Обучающийся правильно выполнил не менее 70% 

заданий практики. Оформил результаты практики в 

дневнике и отчете по ее результатам с незначительными 

замечаниями. Лично (в составе группы) участвовал в 

Стандартный 
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итоговой конференции  по практике (выступал с 

сообщением, представил презентацию). Ответил на 

большинство вопросов при собеседовании. 

«удовлетвор

ительно» 

Обучающийся правильно выполнил не менее  60% 

заданий практики. С существенными неточностями и 

ошибками оформил дневник и отчет по практике. 

Участвовал в итоговой конференции  по практике 

(выступал с сообщением, представил презентацию) в 

составе группы. Допустил много неточностей при ответе 

на вопросы при собеседовании. 

Пороговый 

«неудовлетв

орительно» 

Обучающийся выполнил менее чем  60% заданий 

практики. При оформлении отчета продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений.  При ответах 

на вопросы при собеседовании было допущено 

множество неправильных ответов. Отсутствовал без 

уважительной причины на итоговой конференции. 

Рекомендуется повторное прохождение практики 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 

 
 

 

 


