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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Целью проведения данной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов в области психолого-педагогической подготовки и 

воспитательной работы с обучающимися, приобретение практического опыта и овладение 

компетенциями в сфере профессиональной педагогической воспитательной деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Данный этап педагогической практики предполагает формирование следующих 

компетенций: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Знать: основные принципы 

организации коллективной 

деятельности; особенности 

социальных взаимодействий в 

образовательной сфере. 

Уметь: проявлять лидерские 

качества и умения; 

осуществлять эффективные 

социальные взаимодействия 

при реализации задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыком 

организации работы 

коллектива обучающихся; 

навыком эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с 

различными организациями. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе 

Знать:  

особенности организации 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

требования ФГОС; 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

основы управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания. 

Уметь: 

ставить диагностируемые 
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и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

применять психолого-

педагогические технологии 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Владеть: 

основами проектирования; 

приемами организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития; 

технологиями помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Знать:  

сущность духовно-

нравственных ценностей 

личности и моделей 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

принципы, содержание, 

методы и технологии 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Уметь: 

проектировать и 

осуществлять 

воспитательную деятельность 

в поликультурной среде на 

основе базовых 

национальных ценностей  

Владеть: 

 методами формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 
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способности к труду и жизни 

в современном мире. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого- 

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты 

в соответствии с образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Знать:  

психолого-педагогические 

технологии воспитания; 

технологии и методы 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

Уметь: 

понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) 

и рекомендации по 

использованию 

индивидуально-

ориентированных 

воспитательных технологий с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

выбирать технологии и методы 

воспитания в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Владеть: 

навыками анализа и отбора 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения 

их в профессиональной 

воспитательной деятельности с 

учетом различного 

контингента обучающихся; 

 психолого-педагогическими 

технологиями 

индивидуализации воспитания, 

в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Педагогическая практика (классное руководство) является обязательным разделом 

образовательной программы. Организация практической подготовки соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин «Введение в профессию», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Возрастная анатомия, 
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физиология и гигиена», «Психология» и «Педагогика». 

Полученные знания, умения и навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы могут быть использованы обучающимися в учебном процессе, производственной 

педагогической практике в образовательных организациях. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная педагогическая практика (классное руководство) проводится в 

течение учебного года на третьем курсе на базе организаций общего образования, 

дополнительного образования детей, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Трудоемкость практики составляет от 3 зачетных единицы (108 часов).  

Практика рассредоточенная, реализуется без отрыва от теоретического обучения, 

один день в неделю. 

 Формой отчетности по итогам практики является зачет с оценкой. 

 
№ Этапы Содержание деятельности Труд. 

в 

часах 

Формы текущего контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Участие в установочной 

конференции. Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности. Знакомство с 

целями, задачами и 

содержанием 

воспитательной практики, 

профессиональными и 

социальными ролями 

педагога  

6 Участие в установочной 

конференции. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка организации. 

Правила по технике 

безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности. 

Индивидуальные планы 

прохождения практики.  

Индивидуальная книжка 

обучающегося по 

практической подготовке (в 

рамках практики). 

2. Основной этап 1. Участие в разработке 

плана воспитательной 

деятельности.  

Знакомство с содержанием, 

видами и формами 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации.  

Проектирование целей и 

задач воспитания в классном 

коллективе.  

2. Освоение электронных 

ресурсов, с которыми 

работает образовательная 

организация (электронный 

журнал, ресурсы Российской 

электронной школы, сайт 

организации). 

3. Определение места и роли 

96 1.План воспитательной 

деятельности (классного 

руководителя, учителя-

предметника, тьютора, 

педагога дополнительного 

образования и пр.). 

2.Заполнение электронного 

журнала, практика 

дистанционного общения с 

родителями, освоение 

алгоритма размещения на 

сайте школы информации о 

мероприятиях класса. 

3.Эссе «Миссия 

образовательной организации 

и ее коллектив 

4. Исследование особенностей 

классного коллектива 

(социометрия, тревожность и 

пр.), выявление детей, 
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образовательной 

организации в социуме, 

включая социальное 

партнерство. 

Знакомство с 

педагогическим 

коллективом (в том числе, с 

использованием сайта 

образовательной 

организации, социальных 

сетей) 

4.Реализация личностно-

ориентированной 

деятельности по воспитанию 

и социализации 

обучающихся с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребенка, в том 

числе, детей с ОВЗ, 

формированию классного 

коллектива. 

5.Персонализация 

результатов воспитательной 

деятельности: разработка 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

и обеспечение 

предпрофессионального 

самоопределения, в том 

числе, с использованием 

ресурсов социально-

педагогического 

партнёрства.  

6. Проектирование и 

реализация коллективных 

творческих дел, 

воспитательных событий по 

планам школы или 

классного руководителя, 

составленных на основе 

рекомендованной 

Примерной программы 

воспитания как 

неотъемлемой части 

Основной образовательной 

программы школы по 

направлениям: «Школьный 

урок», «Классное 

руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», 

«Самоуправление», 

«Профориентация», 

«Ключевые общешкольные 

дела», «Детские 

общественные 

требующих педагогической 

поддержки.  

5.План индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося. 

6.Портфолио по всем видам 

воспитательной деятельности: 

коллективные творческие 

дела, проекты, воспитательные 

события, воспитательные 

мероприятия предметной 

направленности, 

стратегические сессии, 

дизайн-сессии, форматы 

брифинги, воркшопы и другие 

традиционные и 

инновационные формы 

воспитательной работы. 

План воспитательного 

мероприятия по профилактике 

наркотической, алкогольной, 

интернет зависимости. 

7. План родительского 

собрания, онлайн встречи по 

актуальной тематике. 

Определение целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания. 

8. План мероприятия с 

использованием 

воспитательных возможностей 

сетевого взаимодействия 

образовательной организации. 
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объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», 

«Организация предметно-

эстетической среды»).  

7.Изучение форм, методов, 

актуальной тематики  

взаимодействия с 

родителями.  

8. Изучение и использование 

воспитательных ресурсов 

организации в рамках 

сетевого общественно-

государственного 

взаимодействия. 

3. Заключительный 

этап 

Самоанализ педагогической 

воспитательной 

деятельности. 

Участие в конференции по 

итогам практики. 

Прохождение 

промежуточной аттестации: 

сдача руководителю 

практики отдельных 

заданий. 

6 Отчет о прохождении 

практики. 

 Индивидуальная книжка 

обучающегося. 

Проверка выполненных 

заданий по практике и 

отчётных материалов. 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Форма итогового контроля: индивидуальная (отчетная документация студента- 

практиканта, письменная или электронная), дифференцированный зачет. 

Индивидуальный отчет включает в себя выполнение студентом-практикантом 

заданий по каждому базовому разделу практики, по результатам выполнения которых 

формируется пакет следующих документов: 

- характеристика на студента. 

- конспект (сценарий) внеклассного мероприятия. 

- конспект (сценарий) классного часа. 

- психолого-педагогическая характеристика класса. 

- психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

- характеристика руководителей практики; 

- наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны преподавателя вуза, 

ответственного за практику; 

- отчет студента. 

Контроль качества освоения программы учебной практики осуществляется по 

следующим критериям:  

- обязательное выполнение индивидуального плана учебной практики; 

- овладение компетенциями, предусмотренными программой учебной практики: учебно- 

ознакомительной практики (владение педагогической этикой, глубина самоанализа); 

- мера самостоятельности и творчества студента; 

- умение творчески применять теоретические знания в практической работе; 

- содержание, качество и оформление документации; 

- своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру; 

- отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом (проявление 
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активности и дисциплинированности в ходе практики, мера активности приобщения к 

методической работе, и пр.). 

 
Критерии оценивания результатов прохождения практики 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована частично сформирована в целом сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовл.» менее 55 

баллов 

«Удовлетворительно» 55 -

72 

«Хорошо» 73-86 «Отлично» 87-100 

Описание критериев оценивания 

обность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические 

умения и навыки 

при решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах 

освоения 

программы 

практики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении практических 

умений и навыков в 

решении профессиональных 

задач, однако нуждается в 

дополнительном 

сопровождении наставника, 

испытывает затруднения в 

ходе выполнения заданий, 

не в полной мере достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений и 

навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в целом 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в стандартных 

ситуациях, не испытывает 

затруднений в новых 

условиях. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 

 

1. Образовательное право: учебник для вузов / А.И. Рожков [и др.]; под редакцией 

А.И. Рожкова, В.Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 376с. ЭБС Юрайт: https://urait.ru/b code/448490 

2. Старикова Л.Д. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для 

вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и доп.—Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 125 с. ЭБС Юрайт: https://urait.ru/b code/451533 

3. Куклина Е. Н. Организация самостоятельной работы студента: учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп.—Москва: 

Издательство Юрайт,2020. — 235 с. ЭБС Юрайт: https://urait.ru/bcode/452858 

4. Сакова О.Я. Аналитико-синтетическая переработка информации. 

Библиографическое описание информационных ресурсов: учебное пособие для вузов / О. Я. 

Сакова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021; Кемерово: Кемеров. гос. ин-т 

культуры. — 123 с. ЭБС Юрайт: https://urait.ru/bcode/477587  

 

б) дополнительная литература 

 

https://urait.ru/b%20code/451533
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858
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1. Брызгалова С.И. Введение в научно- педагогическое исследование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/Брызгалова С.И.— Электрон. текстовые данные. — Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. ИммануилаКанта,2012. — 171 c. ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbook shop.ru/2376 8.html 

2. Суртаева, Н.Н. Педагогические технологии: учебное пособие для вузов / Н. Н. 

Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. ЭБС 

Юрайт : https://urait.ru/b code/456296 

3. Бермус А. Г. Практическая педагогика: учебное пособие для вузов / А. Г. Бермус. 

— 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 127с. ЭБС Юрайт: 

https://urait.ru/bcode/447411. 

4. Технология профессионально- ориентированного обучения в высшей школе: 

учебное пособие /П. И. Образцов, А. И. Уман, М.Я. Виленский; под редакцией В. А. 

Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва:ИздательствоЮрайт,2020.—258с. ЭБС 

Юрайт: https://urait.ru/b code/453412 

5. Куклина Е. Н. Организация самостоятельной работы студента: учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Куклина, М. А.Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд.,испр.и доп.—Москва: 

ИздательствоЮрайт,2020. — 235 с. ЭБС Юрайт : https://urait.ru/bcode/452858. 

 

в) интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «Консультант Плюс». 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

Операционная система Windows.  

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice.  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Адрес доступа: 

http://www.garant.ru  

Scopus: реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. 

Адрес доступа: http://www.scopus.com  

Свободно распространяемое программное обеспечение:  

программное обеспечение Libre Office;    

программное обеспечение Yandex Browser;  

программное обеспечение «Консультант Плюс»;  

программное обеспечение Paint.NET.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

http://www.iprbook/
https://urait.ru/b%20code/456296
https://urait.ru/bcode/447411
https://urait.ru/b%20code/453412
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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