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1. Целью учебной волонтерской практики является формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для всестороннего и последовательного 

овладения основными видами профессиональной деятельности, в частности волонтерским, 

в формировании готовности к осуществлению профессиональной деятельности, 

гуманистического мировоззрения будущего учителя.  

2. Задачи практики: 

 формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм; 

 формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения 

практики, анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

 развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования; 

 формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в 

процессе педагогического общения с администрацией и учителями образовательной 

организации при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в 

соответствии нормативными правовыми документами. 

3. Способ проведения практики: стационарная/выездная, форма проведения: 

дискретная, концентрированная.  

4. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции 

ПК-3. Способен формировать 
развивающую образовательную 

среду для достижения личностных, 

ПК-3.1 Владеет способами интеграции учебных предметов для 
организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.) 
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5. Место проведения практики: Образовательная деятельность в форме 

практической подготовки при реализации волонтерской практики организуется 

непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в структурном подразделении образовательной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, а также в организации, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной 

организацией и профильной организацией. 

При выборе баз практики Университет руководствуется следующими критериями: 

наличие высококвалифицированных специалистов; достаточная материальная база; 

наличие опыта инновационной педагогической деятельности в образовательной 

организации. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью. 

6. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: объем 

практики составляет 108 ч./ 3 з.е. 

7. Форма аттестации по итогам практики: зачеты с оценкой в 3 семестре. 

8. Авторы рабочей программы практики: к.п.н., доц. Л.С. Мусаева. 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 27.05.2022 

г., протокол №10. 

 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,доц.                                                   Р.А. Буралова 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.2 Использует образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и 

во внеурочной деятельности 


