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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Рабочая  программа  учебной  и  производственной  практики  

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах,  квалификации учитель начальных классов начальных классов в 

части освоения основного видапрофессиональной деятельности (ВПД) 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

− ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности, 

планировать их; 

− ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия; 

− ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся; 

− ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной 

деятельности, отдельных занятий; 

− ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности; 

 

1.1. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и 

производственной практики 

Цель учебной практики:Формирование у обучающихся 
первичныхпрактических умений / опыта деятельности в рамках 
профессионального модуля.  

Цель производственной практики: освоение основного вида 

профессиональной деятельности в процессе решения задач 

профессиональной деятельности. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной и производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или учебного(ых) предмета(ов)); 

 определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
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учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 

 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

 использовать различные методы и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

 планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих 

затруднения в общении; 

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в 

течение срока обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

 использовать различные методы и приемы обучения; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий; 

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся; 

 составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

 применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия). 
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 вести диалог с администрацией образовательной организации по 

вопросам организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

 анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программ учебной и производственной практики 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Определять цели и задачи внеурочной деятельности, 

планировать их 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной 

деятельности, отдельных занятий 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности 
ОК 1. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 1. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 1. 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 1. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 1. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 1. 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 1. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса.  

ОК 1. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 1. 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий.  
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ОК 1. 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 1. 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм.  

ОК 1. 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1. Объем учебной и производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

 

Вид практики Объем 

часов 

учебная 36 

производственная 36 

Итого: 72 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного  зачета 
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3.2. Тематический план учебной и производственной  практики  

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 
 

Учебная практика 

код 

ПК 
Наименование ПК 

Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов  

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) с 

указанием базы практики 

Уровень 

освоения 

Показатели 

освоения ПК 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Установочная конференция со 

студентами и руководителями 

практики 

Знакомство с 

программой практики 2 

(к
о
н

ц
ен

т
р

и
р

о
в

а
н

н
о

) 

Пришкольный лагерь 

МБУ  «Школа № 74»,  

МБУ  «Школа № 70», 

МБУ  «Школа № 93» 

МБУ «Лицей №57»,  

АНО «Православная 

классическая гимназия» 

г. о. Тольятти 

 

2  

Инструктаж по ТБ. 

2.1 

Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

Изучение организации 

жизни и деятельности 

детского летнего 

оздоровительного 

(пришкольного) лагеря 

3 2  

Определение целей и 

задач внеурочной 

работы в ДОЛ 

3 3  

Планирование 

внеурочных 

мероприятий и/или 

занятий кружков в 

соответствии с планом  

ДОЛ.  

6 3  

2.2 Проводить внеурочные занятия Разработка конспектов 

внеурочных 

мероприятий (занятий), 

подготовка 

дидактических 

материалов 

8 3  
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2.3 Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Наблюдение за детьми и 

педагогическая 

диагностика  

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей  

обучающихся. 

4 3  

2.5 Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

Ведение учебной 

документации (дневник  

педагогической 

практики, отчет о 

производственной 

практике) 

6 

  

3  

Итого 36     

 

 

 

 

 

Производственная практика 

код 

ПК 
Наименование ПК 

Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов  

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) с 

указанием базы практики 

Уровень 

освоения 

Показатели 

освоения ПК 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. 

Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

Разработка плана 

оздоровительной и 

воспитательной работы с 

отрядом на каждый день 

с учетом интересов и 

индивидуальных 

6 

 Пришкольный лагерь 

МБУ  «Школа № 74»,  

МБУ  «Школа № 70», 

МБУ  «Школа № 93» 

МБУ «Лицей №57»,  

АНО «Православная 

3  
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особенностей детей классическая гимназия» 

г. о. Тольятти 

 

2.2 Проводить внеурочные занятия Организация  и 

проведение совместно с 

обучающимися 

внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

разнообразных методов, 

форм, средств обучения 

и воспитания при 

проведении внеурочных 

мероприятий 

12 3  

2.3  Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Составление и  

реализации плана 

индивидуальной  

коррекционно-

развивающей работы во 

внеурочной 

деятельности 

6 3  

2.4 Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий. 

 

Наблюдение, анализ и 

самоанализ внеурочных 

мероприятий и/или 

занятий кружков 

(клубов), обсуждения 

отдельных мероприятий 

или занятий в диалоге 

практики, учителями, 

разработка предложений 

по их 

совершенствованию и 

коррекции.  

Анализ дня практики 

6 3  

2.5 Вести документацию, ведение учебной 6   3  
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обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

документации (дневник  

педагогической 

практики, отчет о 

производственной 

практике). 

 

Итого 36     
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3.2. Вид и содержание учебной практики ПМ.02. Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 

 

Формируемые 

ПК и ОК 

Виды работ на 

практику 

Содержание заданий на 

учебную практику 

Предмет 

оценивания 

ПК 2.1 

ОК 1; ОК 2;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9; 

ОК 11 

 

Установочная 

конференция  

 

1. Ознакомление студентов с 

целью, задачами и планом 

практики, с требованиями к 

отчѐтной документации по 

практике. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

Задание №1 

3.Оформление в дневнике 

практики: 

- цель и задачи; 

- профессиональные 

компетенции 

1. Освоение цели 

и задач практики. 

2. Оформленный 

дневник практики 

Изучить 

организацию 

жизни и 

деятельности 

детского летнего 

оздоровительного 

(пришкольного) 

лагеря 

Задание №1 

Познакомьтесь  с базой 

практики, составление 

индивидуального плана 

прохождения практики, 

инструктаж по ТБ, с условиями 

работы, правилами внутреннего 

распорядка, традициями лагеря 

 

Запись в 

дневнике 

практики 

информации о 

ДОЛ, о своем 

отряде; 

 

Определение 

целей и задач 

внеурочной 

работы в ДОЛ 

Задание №2 

Изучите цель и задачи, план 

работы детского летнего 

оздоровительного 

(пришкольного) лагеря, его 

основные направления 

деятельности, ключевые дела, 

праздники. Сформулируйте на 

их основе цель, задачи, 

разработайте план 

оздоровительной и 

воспитательной работы с 

отрядом на лагерную смену и на 

каждый день с учетом интересов 

и индивидуальных особенностей 

детей. 

Анализ 

программы и 

планирования 

лагерной смены 

 



14 

 

 Планирование 

внеурочных 

мероприятий 

и/или  

занятий кружков в 

соответствии с 

планом 

внеурочной 

работы базового 

ОУ. 

Задание №3 

Разработайте план 

оздоровительной и 

воспитательной работы с 

отрядом на лагерную смену с 

учетом интересов и инди-

видуальных особенностей детей 

Определение цели и задач, 

планированируемых внеурочных 

мероприятий (занятий)  

Задание №4 

1. Разработайте и оформите 

отрядный уголок включающий 

название отряда, девиз, речевку, 

отрядную песню и эмблему 

2. Рекомендации по проблемной 

ситуации, подберите игры на 

сплочение  детского коллектива.  

3. Составьте игротеку (3-5 игр) 

План-сетка 

оздоровительной 

и воспитательной 

работы на 

лагерную смену; 

отрядный уголок 

(фото, макет), 

включающий 

название отряда, 

девиз, речевку, 

отрядную песню 

и эмблему 

Эскиз отрядного 

уголка 

разработан (фото) 

Рекомендации по 

проблемной 

ситуации 

Картотека игр 

ПК 2.2 Разработка 

конспектов 

внеурочных 

мероприятий 

(занятий), 

подготовка 

дидактических 

материалов 

Задание №5 

Разработайте конспекты  

внеурочных мероприятий 

(занятий), 

подготовьтедидактический 

материал(отрядное мероприятие 

(не менее 2), КТД, общелагерные 

мероприятия (не менее 1) 

Сценарии: 

отрядных 

мероприятий (2) 

КТД(1) 

Общелагерное 

мероприятие(1) 

 

ПК 2.3 планировать 

ситуации, 

стимулирующие 

общение младших 

школьников в 

процессе 

внеурочной 

деятельности, 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства 

педагогической 

поддержки детей, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении и 

общении; 

Задание №6 

Проведение педагогической 

диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей, особенностей 

общения обучающихся, 

обобщение результатов 

диагностики и их учет в 

планировании 

1.Составьте программу и 

проведите педагогическое 

наблюдение с целью выявления  

познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

2. Подберите педагогический 

инструментарий и проведите 

диагностику  познавательных 

Программа 

диагностики  
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интересов и интеллектуальных  

способностей детей. 

3.На основе полученных 

результатов составьте 

заключение о познавательных 

интересах и интеллектуальных 

способностях обучающихся 

данного детского коллектива. 

ПК 2.4 Оформление 

документации, 

обеспечивающей 

организацию  

внеурочной 

работы 

Задание №8 

Оформление документации, 

обеспечивающей организацию  

внеурочной работы в избранной 

деятельности (план  

внеурочной работы, 

технологические карты / 

конспекты  

внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков и т.д.) 

Дневник 

практики 

 

3.4. Вид и содержание производственной практики ПМ 02. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

. 

 

 

Формируемые 

ПК и ОК 

Виды работ на практику Содержание заданий 

на учебную практику 

Предмет 

оценивания 

ПК 2.1 Разработка плана 

оздоровительной и 

воспитательной работы с 

отрядом на каждый день с 

учетом интересов и инди-

видуальных особенностей 

детей 

Задание №1 

Разработайте план 

оздоровительной и 

воспитательной работы 

с отрядом на каждый 

день с учетом 

интересов и инди-

видуальных 

особенностей детейс 

подписью, печатью 

начальника ДОЛ 

 

Планы работы с 

отрядом на 

каждый день 

 

ПК 2.2 Организация  и проведение 

совместно с 

обучающимисявнеурочных 

мероприятий с 

использованием 

разнообразных методов, 

Задание №2 

1. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

сплочение детского 

коллектива. 

Анализы : 

отрядных 

мероприятий (2) 

КТД (1) 

Общелагерного 

мероприятия (1) 
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форм, средств обучения и 

воспитания при 

проведении внеурочных 

мероприятий 

2. Поведите отрядные 

мероприятия (не 

менее 2 шт.).  

3. Проведите 

общелагерные 

мероприятия (не 

менее 1). 

4. Проведите с детьми 1 

коллективно – 

творческое дело  

 

 

ПК 2.3 Составление и  реализации 

плана индивидуальной  

коррекционно-

развивающей работы во 

внеурочной деятельности 

 

Задание №3 

На основе результатов 

наблюдения, 

педагогической 

диагностики  и беседы 

с педагогом-

наставником составьте 

план индивидуальной  

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимся во 

внеурочной 

деятельности. При 

проведении занятий 

используйте 

подобранный 

инструментарий 

коррекционно-

развивающей работы. 

Задание №4 

Использование 

ситуаций (игр, 

развлечений, бесед и 

др.), стимулирующих 

общение младших 

школьников в процессе 

внеурочной 

деятельности, 

применение 

вербальных и 

невербальных средств 

педагогической 

поддержки детей, 

испытывающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

конфликтной 

ситуации из опыта 
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затруднения в 

общении, проведение 

педагогического 

наблюдения за 

особенностями 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Задание 5. 

Выполните 

письменный анализ 

конфликтной ситуации 

из опыта вашей 

вожатской 

деятельности.  

 

ПК 2.4  Наблюдение, анализ и 

самоанализ внеурочных 

мероприятий и/или 

занятий кружков 

(клубов), обсуждения 

отдельных мероприятий 

или занятий в диалоге 

практики, учителями, 

разработка предложений 

по их 

совершенствованию и 

коррекции 

 

Задание № 6 

Проведение анализа 

лагерной смены 

1. Предоставьте 

самоанализ на 

проведенные вами 

отрядные, 

общелагерные 

мероприятия, КТД. 

2.Разработайте 

рекомендации по 

проведенным вами 

мероприятиям. 

3. Проведение анализа 

лагерной смены, анализ 

дня практики 

 

 

Самоанализы 

проведенных: 

 воспитательных 

мероприятий,  

общелагерного 

мероприятия, 

КТД 

Рекомендации на 

проведенные 

мероприятия 

Общий анализ 

всей лагерной 

смены  

Анализ дня 

практики 

 

ПК 2.5 Оформление 

документации, 

обеспечивающей 

организацию  

внеурочной работы 

Задание №6 

Оформление 

документации, 

обеспечивающей 

организацию  

внеурочной работы в 

избранной 

деятельности (план  

внеурочной работы, 

технологические карты 

/ конспекты  

Дневник по 

практике.  

Задание на 

практику.  

Отчет о 

выполнении 

заданий практики.  

Аттестационный 

лист. 

Характеристика.  

Приложение: 
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внеурочных 

мероприятий и/или 

занятий кружков и т.д.) 

конспекты 

внеурочных 

занятий, 

раздаточный, 

наглядный 

материал и т.п 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы летней практики предполагает 

проведение производственной практики в учреждениях дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительный лагерь», в лагерях дневного 

пребывания детей при общеобразовательных школах, в лагерях труда и 

отдыха, базах отдыха для детей, санаториях-профилакториях, детских 

учреждениях здравоохранения, детских спортивных учреждениях  на основе  

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждой организацией, куда направляются обучающиеся.  

Материальная база оздоровительных лагерей. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1.Афанасьев, С.П.Что делать с детьми в загородном лагере [Текст]/ С.П. 

Афанасьев, С.В. Коморин, А.И. Тимонин. - М.: Просвещение, 2010. - 117с. 

2. Байбородова, Л.В. Воспитательная работа в детском загородном лагере / 

Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. - Ярославль: Академия развития, 2009. - 256с.  

3. Буданова, Г.С. Летняя страна детства / Г.С. Буданова// народное 

образование. - 2011.- №3.- с. 26-34.  

4. Воспитательная деятельность педагога : учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [Текст] / [И.А.Колесникова, Н.М.Борытко, С.Д.Поляков, 

Н.Л.Селиванова; под общ. ред. В.А.Сластенина и И.А.Колесниковой. 3-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 336 с.  

5. Демакова, И. Д. Воспитательная деятельность педагога в современных 

условиях [Текст] / И.Д. Демакова. М.: Изд. КАРО, 2011. - 160 с.  

6. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников: Методический 
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конструктор. Стандарты второго поколения. Методические рекомендации. 

[Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010. - 223 с.  

7. Методика воспитательной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия»,  

2010. - 144 с.  

8. Навстречу лету. Материалы областного конкурса проектов в сфере летнего 

отдыха и оздоровления. – Липецк: ИРО, 2011. – 118 с. 9.Программно-

вариативный подход. Липецкий опыт. – Липецк, 2011. – 236с.  

10. Сборник практических материалов по организации отрядной работы в 

ДОЛ. Кипарис – 11. [Текст]: учебно-методическое пособие / Под общей 

редакцией Хуснутдиновой И.Н. – М.: Педагогическое общество России, 2010.  

– 192 с.  

11. Сысоева, М.Е. Организация летнего отдыха детей [Текст]: учеб.-метод. 

пособие /М.Е. Сысоева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 176 с.  

12. Сысоева, М.Е. Основы вожатского мастерства/ М.Е. Сысоева, С.С. 

Хансова. - М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2012. - 128 с.  

13. Таран, Ю.Н. Социально-педагогическая деятельность детского 

оздоровительного лагеря/ Ю.В. Таран// народное образование. - 2004. - №3.-  

с. 89-94.  

14. Таран, Ю.Н. Тепличные условия [Текст] / Таран Ю.Н. // Вожатый века. –  

2006. – №3. – с. 10 – 11.  

15. Таран, Ю.Н. Социально-педагогическая деятельность детского 

оздоровительного лагеря [Текст] /Ю.Н. Таран // Народное образование. –  

2004. – №3. – с. 89 – 94.  

16. Таран, Ю.Н. Каникулы: социально-педагогические ориентиры [Текст]: 

учеб.-метод. пособие / Ю.Н. Таран. – Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006. – 112 с. 

 

 

Дополнительные источники: 
 

 

1.Алехина Е.В. Организационно-деятельностные особенности 

функционирования православного детского лагеря / Е.В. Алехина// человек и 

общество: история и современность: межвузовский сборник научных трудов. - 

Воронеж: ВГПУ, 2003.- с. 142-147 

2. Бордовская, Н.В. Педагогика [Текст]: учебник для вузов / Н.В. Бордовская, 

А.А. Реан. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 304 с. – (Серия «Учебник 

нового века»)  

3. Бондаревская, Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и 

системах воспитания [Текст]: учеб.пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. 

заведений, слушателей ИПК и ФПК / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич. – 

Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 1999. – 560 с.  

4. Бегун, В. Образование в России: Словарь-справочник [Текст] / В. Бегун, 
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Ляйкауф Г. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 112 с.  

5. Вараксин, В. Об основах актерского мастерства [Текст] / В.Вараксин // 

Воспитание школьников. – 2005. – № 5. – с. 34 – 36.  

6. Ерошенков, И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

И.Н.Ерошенков. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 221 с.  

 

7. Ильина,Т.А. Педагогика: курс лекций [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. 

ин-тов / Т.А. Ильина. – М.: Просвещение, 2004. – 496 с.  

8. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь [Текст]: Для студ. высш. и 

сред.пед. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с.  

9. Каргина, З. Педагог дополнительного образования как руководитель 

детского коллектива [Текст] / З. Каргина // Воспитание школьников. – 2004. –  

№5. – с. 45 – 47.  

10. Лесняк, В.И. Патриотическое воспитание: проблемы и пути их решения 

[Текст] / В.И. Лесняк // Педагогика. – 2012. – №5. – с. 110 – 114.  

11. Лесняк, В.И. Патриотическое воспитание: проблемы и пути их решения 

[Текст]: В.И.Лесняк. – Педагогика. – №5, – 2006г. – с. 110 - 114  

12. Лободина, Н.В. Здоровьесберегающая деятельность: планирование, 

рекомендации, мероприятия: пособие для учителей, классных руководителей. 

[Текст] / Н.В. Лободина и др. - Изд. Учитель, 2010. - 205с. 13.Лутовинов, В.И. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня [Текст] / В.И. Лутовинов // 

Педагогика. – 2009. – №5. – с. 52 – 59.  

13. .Мартишина, Н.В. Ценностный компонент творческого потенциала 

личности педагога [Текст] / Н.В.Мартишина // Педагогика. – 2011. – №3. – 

с. 48-57. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

window.  

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/ 

3. Роскодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.roskodeks.ru/ 

4. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/default.asp.  

5. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс].  –  

 

Режим доступа: http://www.edu.ru/  
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

Контроль результатов освоения учебной и производственной 
практики осуществляется преподавателем в форме дифференцированного 
зачета. 

 

Результаты   Формы и методы контроля и 

(освоенные профессиональные компетенции) оценки 
  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной 

деятельности    и    общения,    планировать 

внеурочные занятия. 

Дневник по практике 

 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. Приложения к дневнику, 

фото-, видеоматериалы   

ПК 2.3. Осуществлять педагогический Характеристика 

контроль,  оценивать  процесс  и  результаты 

деятельности обучающихся.   

  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты 

внеурочной деятельности, отдельных занятий и 

результатывнеурочной    деятельности 

Дневник, зачеты по 

учебной и 

производственным 

практикам 

 

 

 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую   

организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

Отчет 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки Дифференцированный 

зачет в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

 Результаты  Формы и методы 

(освоенные общие компетенции) контроля и оценки 
   

ОК 1. Понимать   сущность и   социальную Наблюдение и оценка 

значимость    своей    будущей    профессии, руководителя практики на 

проявлять к ней устойчивый интерес  практических занятиях, во 
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    характеристика по итогам 

    производственной 

    практики 
   

ОК 2. Организовывать собственную  

деятельность,   определять   методы   решения  

профессиональных    задач,    оценивать    их Рефлексия 

эффективность и качество    
  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в Тестирование 

нестандартных ситуациях   Рефлексия 
    

ОК 4. Осуществлять  поиск,анализ  

иоценкуинформации,  необходимой  для  

постановки  и 

Решенияпрофессиональныхзадач,профессионал

ьного и личностного развития 

Отчет по практике 

Наблюдение 

   

ОК 5. Использовать информационно-  Экспертное наблюдение и 

коммуникационные технологии для  оценка на практике 

совершенствования профессиональной   

деятельности.     
   

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  Экспертное наблюдение и 

взаимодействовать с руководством, коллегами оценка на практике, 

и социальными партнерами   характеристика 
   

ОК 7. Ставить цели, мотивировать  Наблюдение и оценка 

деятельность обучающихся, организовывать и руководителя практики, 

ответственности за качество образовательного характеристика 

процесса. 
    

 8. Самостоятельно определять задачи Наблюдение и оценка 

профессионального и личностного развития, руководителя практики, 

заниматься самообразованием, осознанно рефлексия 

планировать повышение квалификации.  
  

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Проверка умений по 

обновлению знаний 

профессиональной 

деятельности на практике 

Наблюдение 

Рефлексивный анализ 
  

ОК 10. Осуществлять профилактику Тестирование, проверка 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и знания по безопасности 

здоровья детей жизнедеятельности 
  

ОК 11. Строить профессиональную Тестирование, проверка 
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деятельность с соблюдением правовых норм ее знания правовых норм 

регулирующих  
  

ОК 12. Исполнять  воинскую  обязанность,  в 

том   числе   с   применением   полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Социологический опрос; 

анкетирование 
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