
 

 
 

 

 



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины. 

Цель прохождения практики: способствовать формированию навыков применения 

современных методик и технологий организации учебно-воспитательного процесса в 

средней школе и ДЮСШ, формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели в учебном процессе предусматривается решение ряда 

образовательных задач: 

- понимание роли методических и практических основ организации учебного процесса в 

школе, основ физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ педагогики и психологии, включая из области 

физической культуры и здорового образа жизни, а также в контексте инклюзивного 

образования; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: новые подходы в образовании, современные методики и технологии организации 

учебно-воспитательного процесса в области физической культуры и спорта; 

уметь:  применять методы диагностики, способы планирования и реализации программ 

учебно-воспитательной деятельности, методики организации сотрудничества участников 

образовательного процесса в аспекте физкультурно-спортивной деятельности; 

владеть: навыками применения диагностических процедур, использования современных 

методик и технологий (в том числе ИКТ-технологий) организации учебно-воспитательной 

деятельности. 

Проектируемые дисциплинарные результаты сформированности компетенций 

ОПК 3: владеет основами речевой профессиональной культуры для осуществления 

следующих видов деятельности: 

- предметной подготовки учащихся на уроке и во внеурочной деятельности 

- организация сотрудничества с участниками образовательного процесса (работа с 

родителями и педагогами, работающими в классе) 

- анализ собственной педагогической деятельности (заполнение дневника педагогических 

наблюдений, подготовка выступления на конференции) 



ОПК 4: способен осуществлять самомониторинг собственной педагогической практики в 

целях осознания ответственности за результаты своей профессиональной деятельности  

ОПК 5: способен вести целенаправленный поиск и обработку информации на 

иностранном языке для разработки уроков и подготовки внеклассных мероприятий.  

ОПК 6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания для реализации образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования при выполнении функций 

учителя и классного руководителя. 

ПК 1: способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в  

образовательных организациях по предметной подготовке; 

ПК 2: готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в роли 

учителя-предметника и классного руководителя в образовательной организации; 

ПК 3: в своей деятельности учителя-предметника и классного руководителя  применяет 

современные методы диагностики достижений обучающихся и воспитанников с целью  

осуществления педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии; 

ПК 4: В качестве учителя-предметника и классного руководителя использует 

возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК 5: Выполняя функции классного руководителя и учителя-предметника,  организует 

взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными 

в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК 6: Владеет методами и технологиями организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников в целях реализации учебно-воспитательных задач; 

ПК 7: Использует здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе и 

во внеурочной деятельности с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

ПК 8: Владеет способами разработки и методами и технологиями (в том числе ИКТ-

технологиями) реализации культурно-просветительских программ для различных 

категорий населения.  

ПК 9: Реализуя культурно-просветительские программы, организует взаимодействие с ее 

участниками; 

ПК 10: Выступая в качестве организатора культурно-просветительских мероприятий   

использует отечественный и зарубежный опыт. 

ПК1 1: Реализуя программу культурно-просветительской деятельности, использует  

возможности региональной культурной образовательной среды.  

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Практика входит в часть профессионального цикла (Б2); объем 1188 часов (очное). 

 

1.4. Особенности реализации дисциплины 

Дисциплина на русском языке 

2. Объем дисциплины (модуля) 



Вид учебной работы по семестрам 

 

Зачетные 

единицы  
Часы 

Общая трудоемкость 33 1188 

Семестр 4 Культурно-просветительская 

Трудоемкость   3 108 

Контактная работа с преподавателем  1 

В том числе: 

Лекции   

Лабораторные работы  

Практические занятия / Семинары   

КСР   

Другие виды аудиторной работы  2 

Самостоятельная работа (всего) 3 106 

Вид промежуточной аттестации - зачет   

 

Семестр 4 Летняя педагогическая 

Трудоемкость   6 216 

Контактная работа с преподавателем  2 

В том числе: 

Лекции   

Лабораторные работы  

Практические занятия / Семинары   

КСР   

Другие виды аудиторной работы  2 

Самостоятельная работа (всего) 5 178 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 1 36 

Семестр  5 Методическая 

Трудоемкость   3 108 

Контактная работа с преподавателем  5 

В том числе: 

Лекции   

Лабораторные работы  

Практические занятия / Семинары   

КСР   

Другие виды аудиторной работы  6 

Самостоятельная работа (всего) 3 102 

Вид промежуточной аттестации - зачет   

Семестр 5 Педагогическая в школе 

Трудоемкость   6 216 

Контактная работа с преподавателем  11 

В том числе: 

Лекции   

Лабораторные работы  

Практические занятия / Семинары   

КСР   

Другие виды аудиторной работы  11 

Самостоятельная работа (всего) 5 169 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 1 36 

Семестр 6 Педагогическая в ДЮСШ 

Трудоемкость   9 324 



Контактная работа с преподавателем 1 9 

В том числе: 

Лекции   

Лабораторные работы  

Практические занятия / Семинары   

КСР   

Другие виды аудиторной работы  9 

Самостоятельная работа (всего) 7 279 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 1 36 

Семестр 7 Преддипломная 

Трудоемкость   6 216 

Контактная работа с преподавателем   

В том числе: 

Лекции   

Лабораторные работы  

Практические занятия / Семинары   

КСР   

Другие виды аудиторной работы   

Самостоятельная работа (всего) 6 216 

Вид промежуточной аттестации - зачет   

 

 

Результаты освоения компетенций  

 

ОПК3 владеет основами речевой профессиональной культуры для осуществления 

следующих видов деятельности: 

- предметной подготовки учащихся на уроке и во внеурочной деятельности 

- организация сотрудничества с участниками образовательного процесса (работа с 

родителями и педагогами, работающими в классе) 

- анализ собственной педагогической деятельности (заполнение дневника 

педагогических наблюдений, подготовка выступления на конференции) 

ОПК4: способен осуществлять самомониторинг собственной педагогической 

практики в целях осознания ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности  

ОПК5: способен вести целенаправленный поиск и обработку информации на 

иностранном языке для разработки уроков и подготовки внеклассных мероприятий.  

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания для реализации образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования при выполнении функций 

учителя и классного руководителя. 

ПК1: способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в  

образовательных организациях по предметной подготовке; 

ПК2: готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в роли 

учителя-предметника и классного руководителя в образовательной организации; 

ПК3: В своей деятельности учителя-предметника и классного руководителя  

применяет современные методы диагностики достижений обучающихся и воспитанников 

с целью  осуществления педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии; 



ПК4: В качестве учителя-предметника и классного руководителя использует 

возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК5: Выполняя функции классного руководителя и учителя-предметника,  

организует взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК6: Владеет методами и технологиями организации сотрудничества обучающихся 

и воспитанников в целях реализации учебно-воспитательных задач; 

ПК7: Использует здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе и во внеурочной деятельности с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

ПК8: Владеет способами разработки и методами и технологиями (в том числе ИКТ-

технологиями) реализации культурно-просветительских программ для различных 

категорий населения.  

ПК9: Реализуя культурно-просветительские программы, организует 

взаимодействие с ее участниками; 

ПК10: Выступая в качестве организатора культурно-просветительских 

мероприятий   использует отечественный и зарубежный опыт. 

ПК11: Реализуя программу культурно-просветительской деятельности, использует  

возможности региональной культурной образовательной среды.  

 

Написание характеристики обучающегося: ОПК6, ПК5, ПК3 

 

Проектируемые результаты выполнения задания 

В результате выполнения задания студент должен 

Знать: закономерности психического развития и особенности их проявления в 

учебно-воспитательном процессе в разные возрастные периоды, способы 

психологического и педагогического изучения обучающегося 

Уметь: использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач 

Владеть: методами исследований в области педагогики и психологии  

 

Компетенции: ОПК6, ПК3, ПК5 

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания 

ПК3: способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального  самоопределения  обучающихся,  подготовки  их  к  

сознательному  выбору профессии 

ПК5: готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ выполнения задания НА ЯЗЫКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания для реализации образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования при выполнении функций 

учителя и классного руководителя 

ПК3: В своей деятельности учителя-предметника и классного руководителя  

применяет современные методы диагностики достижений обучающихся и воспитанников 

с целью  осуществления педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии 



ПК5: Выполняя функции классного руководителя и учителя-предметника,  

организует взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

Характеристика учащегося  должна содержать следующие положения: 

ФИО ученика, класс 

1. Общие сведения об ученике. 

2. Общий ypовень развития учащегося. 

3. Общественное лицо и общественная работа учащегося. 

4. Основные черты личности yчащегося. 

5. Жизненные планы, притязания школьника, самооценка. 

6. Вывод. 

 

 Разработка плана воспитательной работы: ОПК4, ПК7 

 

Проектируемые результаты выполнения задания 

В результате выполнения задания студент должен 

Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, 

правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования, сущность и 

структуру воспитательного процесса, особенности реализации педагогического процесса в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества, основы просветительской 

деятельности 

Уметь: системно анализировать и выбирать воспитательные концепции, учитывать 

различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают 

процессы воспитания, проектировать воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, организовывать внеучебную деятельность обучающихся 

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации, 

способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения, 

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений, способами 

проектной и инновационной деятельности в образовании  

 

Компетенции: ОПК4, ПК7 

ОПК4: способен  нести  ответственность  за  результаты  своей  профессиональной  

деятельности 

ПК7: готов  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ выполнения задания НА ЯЗЫКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОПК4: способен осуществлять самомониторинг собственной педагогической 

деятельности в целях осознания ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности  

ПК7: Использует здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе и во внеурочной деятельности с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

B Плане воспитательной работы на время прохождения педагогической практики 

необходимо отразить мероприятия, соответствующие основным направлениям 

деятельности классного руководителя образовательного учреждения:  



-охрана здоровья учащихся; 

-организация их нравственного воспитания; 

-взаимодействие с родителями учащегося; 

-организация и корректировка процессов внутриклассного общения; 

-работа по организации досуга; 

-контроль за соответствием уровня обучения уровню возможностей и 

образовательных потребностей учащегося. 

 

План воспитательной работы может быть представлен в виде следующей схемы: 

 

 

№ Название мероприятия Место проведения Дата Отметка о 

выполнении 

 

 

    

 

 

 

Подготовка и проведение (используя современные методики и технологии, в том 

числе ИКТ-технологии и источники на иностранном языке) воспитательного 

мероприятия: ОПК3, ОПК5, ПК2, ПК4, ПК6, ПК7 

 

Проектируемые результаты выполнения задания 

В результате выполнения задания студент должен 

Знать: теории и технологии воспитания ребенка, сопровождения субъекта 

педагогического процесса, способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса, способы построения межличностных отношений в группах 

разного возраста 

Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся, проектировать воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений 

Владеть: способами взаимодействия с субъектами воспитательного процесса, 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности, способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды 

 

Компетенции: ОПК3, ОПК5, ПК2, ПК4, ПК6, ПК7 

ОПК3: владеет основами речевой профессиональной культуры 

ОПК5: владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения 

ПК2: готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 

ПК4: способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК6: способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

ПК7: готов  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ выполнения задания НА ЯЗЫКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  



ОПК3 владеет основами речевой профессиональной культуры во внеурочной 

деятельности 

ОПК5: способен вести целенаправленный поиск и обработку информации на 

иностранном языке для разработки уроков и подготовки внеклассных мероприятий  

ПК2: готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в роли 

учителя-предметника и классного руководителя в образовательной организации 

ПК4: В качестве учителя-предметника и классного руководителя использует 

возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

ПК6: Владеет методами и технологиями организации сотрудничества обучающихся 

и воспитанников в целях реализации учебно-воспитательных задач 

ПК7: Использует здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе и во внеурочной деятельности с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

   

          ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

            

Конспект зачетного воспитательного мероприятия должен  соответствовать 

следующей схеме  

   1. Обоснование выбора формы, цели и темы мероприятия.  

   2. Класс, время и место проведения. 

   3. Подготовительная работа (распределение поручений, контроль за их 

выполнением, оформление и др.). 

4. Использованная литература. 

5. План провeдения мероприятия. 

6. Описание всех этапов мероприятия. 

 

Анализ зачетного воспитательного мероприятия должен включать в себя 

следующие элементы:  

1. Тема и цель мероприятия. 

2. Подготовка мероприятия. 

3. Проведение мероприятия. 

4. Содержание мероприятия. 

5. Повeдение воспитателя и учащихся. 

6. Общие выводы. 

 

 Проведение родительского собрания: ОПК3, ПК4, ПК5, ПК6 

 

Проектируемые результаты выполнения задания 

В результате выполнения задания студент должен 

Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, 

правовые нормы реализации воспитательной деятельности, основы просветительской 

деятельности, способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста, особенности социального партнерства в системе образования 

Уметь: бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

процесса, участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях  

Владеть: способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса, различными средствами коммуникации в профессионально-педагогической 

деятельности, способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны 



 

Компетенции: ОПК3, ПК4, ПК5, ПК6 

ОПК3: владеет основами речевой профессиональной культуры 

ПК4: способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК5: готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса 

ПК6: способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ выполнения задания НА ЯЗЫКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОПК3 владеет основами речевой профессиональной культуры для осуществления 

сотрудничества с участниками образовательного процесса (работа с родителями и 

педагогами, работающими в классе) 

ПК4: В качестве учителя-предметника и классного руководителя использует 

возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

ПК5: Выполняя функции классного руководителя и учителя-предметника,  

организует взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

ПК6: Владеет методами и технологиями организации сотрудничества обучающихся 

и воспитанников в целях реализации учебно-воспитательных задач 

 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

К основным элементам подготовки родительского собрания  можно отнести следующие: 

а) выбор темы собрания. 

б) определение целей родительского собрания. 

 в) изучение классным руководителем и другими организаторами собрания научно-

методической литературы по рассматриваемой проблеме. 

 г) проведение микроисследования в сообществе детей и родителей. 

 д) определение вида, формы, этапов родительского собрания, способов и приемов 

совместной работы его участников. 

е) приглашение родителей и других участников собрания. 

 ж) разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям. 

 з) оборудование и оформление места проведения родительского собрания.  

 

Разработка и проведение физкультурно-спортивного мероприятия:  

ОПК3, ОПК6, ПК4, ПК6, ПК7, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11 

  

Проектируемые результаты выполнения задания 

В результате выполнения задания студент должен 

Знать: особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного, полиэтнического общества, основы просветительской деятельности, 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического процесса 

Уметь: учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), 

в которых протекают процессы воспитания и социализации, проектировать 

образовательный процесс с использованием современных технологий, создавать 

педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду, 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся  



Владеть: способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса, различными средствами коммуникации в профессионально-педагогической 

деятельности, способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны 

 

Компетенции: ОПК3, ОПК6, ПК4, ПК6, ПК7, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11 

ОПК3: владеет основами речевой профессиональной культуры 

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания 

ПК4: способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК6: способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; 

ПК7: готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

ПК8: способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий 

ПК9: способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности 

ПК10: способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности 

ПК11: способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ выполнения задания НА ЯЗЫКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОПК3 владеет основами речевой профессиональной культуры для организации 

сотрудничества с участниками образовательного процесса 

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания для реализации образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования при выполнении функций 

учителя и классного руководителя 

ПК4: В качестве учителя-предметника и классного руководителя использует 

возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

ПК6: Владеет методами и технологиями организации сотрудничества обучающихся 

и воспитанников в целях реализации учебно-воспитательных задач 

ПК7: Использует здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе и во внеурочной деятельности с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

ПК8: Владеет способами разработки и методами и технологиями (в том числе ИКТ-

технологиями) реализации культурно-просветительских программ для различных 

категорий населения 

ПК9: Реализуя культурно-просветительские программы, организует 

взаимодействие с ее участниками 

ПК10: Выступая в качестве организатора культурно-просветительских 

мероприятий   использует отечественный и зарубежный опыт 

ПК11: Реализуя программу культурно-просветительской деятельности, использует  

возможности региональной культурной образовательной среды 

 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 



Анализ культурно- просветительского  мероприятия может содержать следующие 

параметры: 

1. Представление мероприятия: его наименование, порядковый номер, уровень, периодич-

ность, категорию участников, форму проведения и т. п. 

2. Дата проведения мероприятия.   

3. Время проведения мероприятия.   

4. Цель проведения мероприятия.   

5. Анализ структуры мероприятия (форма культурно-массового мероприятия, органич-

ность используемых форм в сочетании друг с другом; художественная выразительность и 

художественный уровень, оригинальность режиссерского решения, использование 

современных технических средств культурно-досуговой деятельности). 

 7. Количественные показатели ( количественные показатели затраченных и привлеченных 

ресурсов (кадровых, финансовых, информационных). 

 

  

Проведение диагностики классного коллектива: ОПК6, ПК3 

 

Проектируемые результаты выполнения задания 

В результате выполнения задания студент должен 

Знать: закономерности психического развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды, способы психологического и 

педагогического изучения обучающихся 

Уметь: использовать методы психологической диагностики для решения 

различных профессиональных задач 

Владеть: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения 

 

Компетенции: ОПК6, ПК3 

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально  

ПК3: способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания для реализации образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования при выполнении функций 

учителя и классного руководителя 

ПК3: В своей деятельности учителя-предметника и классного руководителя  

применяет современные методы диагностики достижений обучающихся и воспитанников 

с целью  осуществления педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии 

 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

Характеристика ученика должна соответствовать следующим параметрам: 

 

1. Общие сведения об ученике.   

2. Направленность личности.   



3. Характер, особенности эмоционально-волевой сферы.   

4. Познавательная деятельность и способности.  

5. Педагогические выводы. Основные направления воспитательной работы со 

школьником. 

 

Характеристика класса (по В.А.Караковскому) должна содержать следующие 

сведения 

 

1. Количественный состав и качественная характеристика состава учащихся и 

родителей. 

2. Уровень развития коллектива. 

3. Лидеры: краткая характеристика. 

4. Группы по интересам. 

5. Традиции, коллективные привычки. 

 

 

Разработка программы психологического сопровождения ученика и классного 

коллектива  на основе диагностических данных (в том числе с использованием 

источников на иностранном языке): ОПК5, ОПК6, ПК7 

 

Проектируемые результаты выполнения задания 

В результате выполнения задания студент должен 

Знать: методологию психолого-педагогических исследований проблем 

образования, закономерности психологического развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды, способы психологического и 

педагогического изучения обучающихся  

Уметь: использовать методы психологической диагностики для решения 

различных профессиональных задач, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности, создавать 

психологически безопасную образовательную среду 

Владеть: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения, способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

 

Компетенции: ОПК5, ОПК6, ПК7 

ОПК5: владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения 

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания 

ПК7: готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОПК-5: способен вести целенаправленный поиск и обработку информации на 

иностранном языке для разработки уроков и подготовки внеклассных мероприятий  

ОПК-6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания для реализации образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования при выполнении функций 

учителя и классного руководителя 



ПК-7: Использует здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе и во внеурочной деятельности с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

Программа психологического сопровождения ученики и классного коллектива 

1.  Установление первого контакта учителя-практиканта с учениками. 

2. Выбор ученика.  

3.  Составление психологической характеристики школьника по схеме с учетом 

результатов исследования и педагогическими рекомендациями. 

4. Наблюдение за межличностными отношениями учеников в классе. 

5. Изучение межличностных отношений в классе социометрическим методом  

7. Составление социально-психологической характеристики класса и педагогических 

рекомен   даций в отношении дальнейшего развития группы. 

 

Выступление на родительском собрании с сообщением на психологическую 

тематику: ОПК3, ОПК6, ПК4, ПК5, ПК6 

 

Проектируемые результаты выполнения задания 

В результате выполнения задания студент должен 

Знать: правовые нормы реализации воспитательной деятельности, основы 

просветительской деятельности, закономерности психологического развития и 

особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды, способы 

психологического и педагогического изучения обучающихся 

Уметь: использовать методы психологической диагностики для решения 

различных профессиональных задач, бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса, участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях  

Владеть: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения, способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса, различными средствами коммуникации в профессионально-педагогической 

деятельности, способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны 

 

Компетенции: ОПК3, ОПК6, ПК4, ПК5, ПК6 

ОПК3: владеет основами речевой профессиональной культуры 

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания 

ПК4: способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК5: готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса 

ПК6: способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ выполнения задания НА ЯЗЫКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОПК3: владеет основами речевой профессиональной культуры для осуществления 

сотрудничества с участниками образовательного процесса (работа с родителями и 

педагогами, работающими в классе) 

ОПК6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания для реализации образовательных программ начального, 



общего, основного общего, среднего общего образования при выполнении функций 

учителя и классного руководителя 

ПК4: В качестве учителя-предметника и классного руководителя использует 

возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

ПК5: Выполняя функции классного руководителя и учителя-предметника,  

организует взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

ПК6: Владеет методами и технологиями организации сотрудничества обучающихся 

и воспитанников в целях реализации учебно-воспитательных задач 

 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

Методические рекомендации по проведению родительского собрания  
К основным элементам подготовки родительского собрания  можно отнести следующие: 

а) выбор темы собрания. 

б) определение целей родительского собрания. 

 в) изучение классным руководителем и другими организаторами собрания научно-

методической литературы по рассматриваемой проблеме. 

 г) проведение микроисследования в сообществе детей и родителей. 

 д) определение вида, формы, этапов родительского собрания, способов и приемов 

совместной работы его участников. 

е) приглашение родителей и других участников собрания. 

 ж) разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям. 

 з) оборудование и оформление места проведения родительского собрания. 

 

Обобщение данных об эффективности программы психологического сопровождения 

ученика и классного коллектива. Оценка результатов педагогической практики: 

ОПК4 

  

Проектируемые результаты выполнения задания 

В результате выполнения задания студент должен 

Знать: способы психологического и педагогического изучения учащихся, 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, тенденции 

развития историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития 

образования в мире, способы профессионального самопознания и саморазвития  

Уметь: использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

выявления эффективности программы психологического сопровождения ученика и 

классного коллектива, системно анализировать и выбирать образовательные концепции, 

использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования 

Владеть: способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования информационной среды, навыками анализа собственной 

профессиональной деятельности во время педагогической практики 

 

Компетенции: ОПК4 

ОПК4: способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ выполнения задания НА ЯЗЫКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  



ОПК4: способен осуществлять самомониторинг собственной педагогической 

практики в целях осознания ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности  

 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

Отчет о педагогической практике  может быть составлен по следующей схеме:  

 

1. Краткая характеристика образовательного учреждения, в котором Вы проходили 

педпрaктику: специфика и направленность учебной, воспитательной, научной и 

методической работы, особенности педагогического коллектива, инновации и т. д. 

2. Как выполнялся план воспитательной работы? Как изучили учащихся? Что 

удалось достигнуть Вам в воспитании детского коллектива? Какие навыки 

воспитательной работы Вами были достигнуты во время педагогической практики? 

3. Какую работу Вы провели с родителями учащихся? 

4. Какие отношения сложились у Вас c классным  воспитателем, какие выводы 

сделаны из наблюдения за его работой? Какую помощь Вы ему оказали? 

5. В какой мере Вас удовлетворяют организация и содержание педагогической 

практики? Ваши замечания и пожелания на будущее.  

 

Вопросы и задания для обсуждения на итоговой конференции 

 

1. Охарактеризуйте категории детей, нуждающихся в помощи педагога-

психолога. 

2. Покажите комплексный характер проблемы конкретного ребенка, 

определите, с какими специалистами должен сотрудничать педагог-психолог, решая 

возникшие у ребенка проблемы. 

3. Какие виды психолого-педагогических технологий  применяются в 

учреждении, где Вы проходили практику? В чем их сущность? 

4. Раскройте содержание и организацию психолого-профилактических 

мероприятий, проводимых в учреждении.  

5. Выделите наиболее эффективные психолого-педагогические технологии 

(диагностические, организационно-коммуникативные, психотерапевтические и др.) в 

процессе реализации профессиональных функций педагога-психолога в условиях 

образовательного учреждения. 

6. Обоснуйте роль организационных, педагогических, психологических 

методов в решении проблем ребенка. 

7. Раскройте содержание и организацию психолого-педагогических 

мероприятий, проводимых данным учреждением. 

8. Соблюдаются ли нравственно-этические нормы и правила во 

взаимоотношениях педагога-психолога и ребенка в том учреждении, где Вы были на 

практике? 

9. Удалось ли Вам реализовать свои замыслы, план работы? 

10. Были ли в ходе практики условия для самостоятельной деятельности, для 

проявления Вашей индивидуальной позиции? 

  

 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

В конце практики студент сдает в установленный срок итоговую документацию: 

1. характеристику педагогической деятельности студента-практиканта в 

качестве помощника классного руководителя, составленную классным 



руководителем, заверенную подписью директора и гербовой печатью 

общеобразовательного учреждения; 

2. отчет о производственной (педагогической) практике; 

3. индивидуальный план, состоящий из перспективного и календарного 

планов; 

4. конспект внеклассного мероприятия и его анализ.  

 

По результатам аттестации (в форме зачета) выставляется дифференцированная 

оценка.  

 

 

           Критерии оценки педагогической практики: 

 

1. Активное участие в педагогической практике и выполнение всех 

предусмотренных программой  видов деятельности на различных этапах практики: 

2. Степень самостоятельности, наличие творчества при  разработке и проведении 

воспитательной работы. 

3. Дисциплинированность  и ответственность студента в течение практики. 

4. Качество оформления и своевременная сдача отчетной документации. 

Кроме того, при выставлении отметки за педагогическую практику учитывается 

оценка деятельности студента (участие в жизни группы, помощь в подготовке различных 

мероприятий и т. д.) классным руководителем. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  
 

1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства/Андриади И.П., 2-е изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 200 с. (ЭБС Znanium.com) 

2. Звонников В. И. Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: 

Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 168 с. (ЭБС Znanium.com) 

3.Общая педагогика физической культуры и спорта: Учебное пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. (ЭБС Znanium.com) 

4. Психологические задания на период педагогической практики. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. — 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. — 63 с. (ЭБС Znanium.com) 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению 

досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс] : монография / И. Ю. Исаева. 

- 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 161 с. (ЭБС Znanium.com) 



2. Коротков Э. М. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, 

преддипломная практика и дипломное проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с. (ЭБС Znanium.com) 

3. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. (ЭБС 

Znanium.com) 

4. «Российская газета» от 6 мая 1999 г. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

5. Алгоритм здоровья / Н.М.Амосов. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер,2005 

6. Борытко Н. М. Педагогика: учеб. пособие / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. М. 

Байбаков. – М. : Академия, 2007. – 496 с. 

7. Воспитательная система класса / под ред. Е.Н. Степанова. – М.: Педагогика, 2005. – 78 

с. 

8. Работа классного руководителя / под ред. Е.А. Слепенковой. – М.: Академия, 2005. – 

123 с. 

9. Сластенин, В. А. Педагогика : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. А. 

сластенин, И. Ф. Исаев,  Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М.  : Изд. Центр 

«Академия», 2008. – 576 с. 

10. Стефановская, Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления 

деятельности: учебное пособие для студентов высш. Учеб. Заведений /Т.А. Стефановская. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с. 

11. Степанов, Е.Н. Классный руководитель: современная модель воспитательной 

деятельности. Учебно-методической пособие. / Е.Н. Степанов – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2007. – 160 с. 

-  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), 

http://www.edu.ru/ (Каталог образовательных интернет-ресурсов) 

 http://www.inter-pedagogika.ru/ - общие основы педагогики 

http://pedagogy.ru/- сайт по педагогике для студентов 

http://www.4todakak.ru/md/mod/tex/view/1753/ (Российская педагогическая энциклопедия).  

http://teacher-enc.info/index.php (Энциклопедия педагогики).  

http://tests.pp.ru/library/encyclopedia/pedagogics.phtml - большая советская энциклопедия 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://pedagogy.ru/
http://tests.pp.ru/library/encyclopedia/pedagogics.phtml


www.odardeti.ru – сайт Федеральной Целевой Программы "Дети России". Паспорт 

подпрограммы "Одаренные дети".  

http://www.webkniga.ru/books/11245_1_1.html - Маленкова Л.И. Теория и методика 

воспитания. Учебник. 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5951 - Теория и методика 

воспитательной работы: Методические рекомендации для студентов заочного отделения 

факультета педагогики и психологии / Сост. Е.В. Шахторина. – Калининград: Изд-во КГУ, 

2003. – 24 с. 

www.eduvluki.ru/metod/detail.php -публикации по модулю «Классный руководитель» 

www.shkola.net.ua/view.php - Технология проведения родительских собраний. 

http://old.prosv.ru/metod/dgur/3.html (Практика школьного воспитания в странах мира).  

http://erika-rotaeva.ru/category/studentam-dlya- сайт творческого человека 

http://pivan-school.net.ru/uchitell/kuroku – сайт посвящен организации и проведению 

классных часов. 

http://klass.resobr.ru – справочник классного руководителя 

http://teater.ucoz.ru/publ/2-1-0-6 – сайт  раскрывает особенности руководства классным 

коллективом.  

http://obrazets.ucoz.ru/index/pravila_provedenija – сайт  раскрывает правила проведения 

родительского собрания. 

http://mmc.berdsk-edu.ru/metod/vosp/p23aa1.htm - описание авторских моделей организации 

ученического самоуправления 

http://brodi.moshenskoy.okpmo.nov.ru/p32aa1.html - организация и деятельность 

разновозрастных объединений (содружеств) в малокомплектной школе.   

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

Уровни освоения компетенций: Ступеней уровней освоения компетенции  три: 

пороговый, продвинутый и высокий.  

Карта оценки сформированности  компетенций 

 

Результат 

освоения 

компетенции 

Код 

компе

тенци

и 

Уровни освоения компетенции 

Пороговый 

(«удовлетворитель

но») 

Продвинутый  

(«хорошо») 

Высокий  

(«отлично») 

Владеет 

основами 

речевой 

культуры 

ОПК-3 Допускает 

речевые ошибки, 

речь 

маловыразительн

ая, 

Совершенствует 

речь, отзывается 

на замечания 

методиста 

Не допускает 

ошибок, владеет 

выразительной, 

эмоциональной 

речью   

http://www.odardeti.ru/
http://www.webkniga.ru/books/11245_1_1.html%20-%20Маленкова%20Л.И
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5951
http://www.eduvluki.ru/metod/detail.php%20-публикации%20по%20модулю%20«Классный%20руководитель»%0D
http://www.shkola.net.ua/view.php


неэмоциональная 

Проводит анализ 

собственной 

деятельности 

ОПК-4 Затрудняется с 

проведением 

анализа 

собственной 

деятельности, 

ограничивается 

описанием 

собственных 

действий 

Анализирует 

свою  

профессиональн

ую деятельность 

по алгоритму 

методиста 

Проводит 

самостоятельно 

самомониторинг 

Работает с 

источниками (в 

т.ч. на ин.яз.) 

ОПК-5 Не использует 

дополнительные 

источники, плохо 

владеет ин. 

Языком 

Использует 

источники, 

руководствуясь 

методическими 

рекомендациями 

преподавателя 

Самостоятельно 

находит и работает с 

дополнительной  

литературой (в т.ч. на 

ин.яз.) 

готовит и 

редактирует 

тексты 

профессионально

го и социально 

значимого 

содержания; 

ОПК-6 Допускает 

ошибки в 

оформлении 

текста и 

презентации 

Требуется 

консультация у 

учителя по 

оформлению 

текста и 

презентации 

Самостоятельно 

оформляет текст и 

презентации  

Применяет 

современные 

методики и 

технологии 

ПК-2 Использует 

традиционные 

репродуктивные 

методики 

Стремится к 

использованию 

современных 

технологий, 

использует с 

помощью 

методиста 

Самостоятельно 

использует 

современные 

педагогические 

технологии в 

воспитательной 

деятельности 

Применяет 

методы 

диагностики для 

выявления 

уровня 

сформированнос

ти предметных 

компетенций 

ПК-3 Испытывает 

затруднения или 

вообще не 

применяет 

Применяет с 

помощью 

методиста 

Применяет 

самостоятельно 

различные 

диагностические 

методики 

Использует 

возможности 

информационной 

среды 

ПК-4 Почти не 

использует 

возможности 

информационной 

среды 

Использует с 

помощью 

педагога и 

методиста 

Самостоятельно 

использует ИКТ-

технологии в 

воспитательной 

работе 

Применяет 

технологии 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе 

ПК-6 Не использует 

технологии 

сотрудничества в 

воспитательной 

работе  

Применяет 

технологии 

сотрудничества 

в 

воспитательной 

работе после 

консультаций с 

методистом 

Самостоятельно 

организует 

сотрудничество в 

воспитательной 

работе 

Организует  ПК-7 Не организует Организует Самостоятельно 



взаимодействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованны

ми в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

взаимодействие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

взаимодействие 

с участниками 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

помощью 

педагога 

применяет методы 

организации 

взаимодействия с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

 разрабатывает и 

реализовывает 

культурно-

просветительски

е программы для 

различных 

категорий 

населения, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ПК-8 Испытывает 

затруднения в 

планировании и 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ 

Разрабатывает и 

реализует 

культурно-

просветительски

е программы с 

помощью 

педагога 

Самостоятельно 

разрабатывает и 

реализует культурно-

просветительские 

программы 

 

профессионально 

взаимодействует 

с участниками 

культурно-

просветительско

й деятельности; 

 

ПК-9 Испытывает 

затруднения в 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительско

й деятельности  

Организует 

взаимодействие 

с участниками 

культурно-

просветительско

й деятельности с 

помощью 

педагога 

Самостоятельно 

организует 

взаимодействие с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

 использует 

отечественный и 

зарубежный 

опыт 

организации 

культурно-

просветительско

й деятельности; 

 

ПК-10 Не использует 

отечественный и 

зарубежный 

опыт 

организации 

культурно-

просветительско

й деятельности 

Применяет 

отечественный и 

зарубежный 

опыт 

воспитательной 

деятельности 

под 

руководством 

методиста 

Самостоятельно 

применяет опыт 

воспитательной 

работы, в т.ч 

зарубежный 

 выявляет и 

использует 

возможности 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды для 

организации 

культурно-

просветительско

ПК-11 Не использует 

возможности 

региональной 

культурной 

среды в 

воспитательной 

деятельности 

Организует 

культурно-

просветительску

ю деятельность 

под 

руководством 

методиста 

Самостоятельно 

использует 

возможности 

региональной 

культурной среды 

для организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 



й деятельности 

  

   

 

Результаты проверки сформированности компетенций 

сформулированы в паспортах заданий: 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащегося  должна содержать 

следующие положения: 

ФИО ученика, класс 

1. Общие сведения об ученике. 

2. Общий ypовень развития учащегося. 

3. Общественное лицо и общественная работа учащегося. 

4. Основные черты личности yчащегося. 
5. Жизненные планы, притязания школьника, самооценка. 

6. Выводы. 
 

B Плане воспитательной работы на время прохождения педагогической практики 

необходимо отразить мероприятия, соответствующие основным направлениям 

деятельности классного руководителя образовательного учреждения:  

-охрана здоровья учащихся; 

-организация их нравственного воспитания; 

-взаимодействие с родителями учащегося; 

-организация и корректировка процессов внутриклассного общения; 

-работа по организации досуга; 

-контроль за соответствием уровня обучения уровню возможностей и 

образовательных потребностей учащегося. 

 

Конспект зачетного воспитательного мероприятия должен  соответствовать 

следующей схеме  

   1. Обоснование выбора формы, цели и темы мероприятия.  

   2. Класс, время и место проведения. 

   3. Подготовительная работа (распределение поручений, контроль за их 

выполнением, оформление и др.). 

4. Использованная литература. 

5. План провeдения мероприятия. 

6. Описание всех этапов мероприятия. 

 

Анализ зачетного воспитательного мероприятия должен включать в себя 

следующие элементы:  

1. Тема и цель мероприятия. 

2. Подготовка мероприятия. 

3. Проведение мероприятия. 

4. Содержание мероприятия. 

5. Повeдение воспитателя и учащихся. 

6. Общие выводы. 

 

Анализ культурно- просветительского  мероприятия может содержать следующие 

параметры: 

1. Представление мероприятия: его наименование, порядковый номер, уровень, периодич-

ность, категорию участников, форму проведения и т. п. 

2. Дата проведения мероприятия.   



3. Время проведения мероприятия.   

4. Цель проведения мероприятия.   

5. Анализ структуры мероприятия (форма культурно-массового мероприятия, органич-

ность используемых форм в сочетании друг с другом; художественная выразительность и 

художественный уровень, оригинальность режиссерского решения, использование 

современных технических средств культурно-досуговой деятельности). 

7. Количественные показатели ( количественные показатели затраченных и привлеченных 

ресурсов (кадровых, финансовых, информационных)). 

 

Характеристика ученика должна соответствовать следующим параметрам: 

 

1. Общие сведения об ученике.   

2. Направленность личности.   

3. Характер, особенности эмоционально-волевой сферы.   

4. Познавательная деятельность и способности.  

5. Педагогические выводы. Основные направления воспитательной работы со 

школьником. 

 

Характеристика класса (по В.А.Караковскому) должна содержать следующие 

сведения 

 

1. Количественный состав и качественная характеристика состава учащихся и родителей. 

2. Уровень развития коллектива. 

3. Лидеры: краткая характеристика. 

4. Группы по интересам. 

5. Традиции, коллективные привычки. 

 

Программа психологического сопровождения ученики и классного коллектива 

1.  Установление первого контакта учителя-практиканта с учениками. 

2. Выбор ученика.  

3.  Составление психологической характеристики школьника по схеме с учетом 

результатов исследования и педагогическими рекомендациями. 

4. Наблюдение за межличностными отношениями учеников в классе. 

5. Изучение межличностных отношений в классе социометрическим методом  

7. Составление социально-психологической характеристики класса и педагогических 

рекомен   даций в отношении дальнейшего развития группы. 

 

Методические рекомендации по проведению родительского собрания  
К основным элементам подготовки родительского собрания  можно отнести следующие: 

а) выбор темы собрания. 

б) определение целей родительского собрания. 

в) изучение классным руководителем и другими организаторами собрания научно-

методической литературы по рассматриваемой проблеме. 

г) проведение микроисследования в сообществе детей и родителей. 

д) определение вида, формы, этапов родительского собрания, способов и приемов 

совместной работы его участников. 

е) приглашение родителей и других участников собрания. 

ж) разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям. 

з) оборудование и оформление места проведения родительского собрания. 

 

Отчет о педагогической практике  может быть составлен по следующей схеме:  

 



1. Краткая характеристика образовательного учреждения, в котором Вы проходили 

педпрaктику: специфика и направленность учебной, воспитательной, научной и 

методической работы, особенности педагогического коллектива, инновации и т. д. 

2. Как выполнялся план воспитательной работы? Как изучили учащихся? Что 

удалось достигнуть Вам в воспитании детского коллектива? Какие навыки 

воспитательной работы Вами были достигнуты во время педагогической практики? 

3. Какую работу Вы провели с родителями учащихся? 

4. Какие отношения сложились у Вас c классным  воспитателем, какие выводы 

сделаны из наблюдения за его работой? Какую помощь Вы ему оказали? 

5. В какой мере Вас удовлетворяют организация и содержание педагогической 

практики? Ваши замечания и пожелания на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


