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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель летней вожатской практики – получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности с детьми в период летнего отдыха; освоение 

приемов и методов, отработка навыков организации воспитательной работы и 

досуговой деятельности детей; формирование умений и опыта планирования 

воспитательной работы. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Задачами вожатской практики бакалавров являются: 

- приобретение опыта самостоятельной педагогической работы с детьми во 

временных объединениях в каникулярный период; 

- овладение содержанием и формами педагогической деятельности в 

каникулярный период; 

- практическое использование приобретённых в ходе изучения предметов 

психолого-педагогического цикла знаний и умений; 

- приобретение опыта профессиональных и неформальных взаимодействий 

студентов с детьми и педагогами. 

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4, ПК-2. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

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. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации 

с требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий 

(по выбору)  
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ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и 

динамики социализации личности 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Производственная 

педагогическая практика (вожатская)» Б2.О.02.01(П) является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Производственной педагогической практике (вожатской) предшествует 

изучение дисциплин как «Введение в профессию», «Педагогика», «Психология, 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Ведение в 

образовательную среду вуза», «Основы вожатской деятельности» ориентированных 

на подготовку к профессионально-педагогической деятельности, 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основным местом проведения летней педагогической вожатской практики 

являются различные загородные детские оздоровительные и специализированные 

лагеря, выездные лагеря труда и отдыха, которые входят в понятие «временные 

объединения детей» (ВОД). В силу специфики своего функционирования они 

позволяют студентам в короткие сроки весьма эффективно реализовывать 

программу практики. 
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Вместе с тем, если нет возможности трудоустроить практиканта в загородные 

детские лагеря или при наличии других уважительных причин студенты могут 

пройти летнюю педагогическую вожатскую практику в городских пришкольных 

лагерях, летних оздоровительных лагерях дневного пребывания при школах и 

учреждениях дополнительного образования, в районных домах детского 

творчества (ДДТ), домах технического творчества (ДТТ).  

«Производственная педагогическая практика (вожатская)» проводится, как 

правило, в форме выполнения студентом конкретных работ в соответствие с 

индивидуальным заданием и связанной с будущей профессиональной 

деятельностью выпускника направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) «Математика» и «Информатика» 

на 3 курсе в 6 семестре в летний период. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Курс Сем

естр 

Предмет Трудоемкос

ть 

Сроки Отчетност

ь 

3 6 «Производственная 

педагогическая 

практика (вожатская)» 

108 часов (3 

з.е.) 

2 недели в летний 

период 

зачет (с 

оценкой) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики (этапы 

практики) 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

 Подготовительный 

этап 

  

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с целями и планом практики, 

выдача индивидуальных заданий 

ОПК-4, ПК-2 

 Практическая работа   

2 Основная часть 

практики 

Знакомство с руководством школы. 

Анализ нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность ВОД.  

ОПК-4, ПК-2 

3  Разработка конспектов воспитательных 

мероприятий 

ОПК-4, ПК-2 

4  Разработка самоанализа воспитательного 

мероприятия 

ОПК-4, ПК-2 
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5  Оформление визитной карточки отряда ОПК-4, ПК-2 

6  Проведение психодиагностической 

работы в отряде. 

ОПК-4, ПК-2 

7  Составление и проведение комплекса 

игровых занятий, направленных на 

развитие обучающегося 

ОПК-4, ПК-2 

8  Проведение самоанализа игровых 

занятий 

ОПК-4, ПК-2 

9  Проведение повторной диагностики с 

целью отслеживания динамики 

эмоционального состояния обучающихся 

ОПК-4, ПК-2 

10  Оформление аналитического отчета и 

дневника по практике 

ОПК-4, ПК-2 

 Оформление 

результатов и защита 

отчета по практике 

  

11 Итоговая конференция 

по педпрактике 

Оформление отчета по практике. 

Подведение итогов практики, 

выступление студентов с докладами. 

ОПК-4, ПК-2 

  

6.   ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ:  

Индивидуальные задания, выполненные студентами при прохождении практики: 

Индивидуальное задание: Общая характеристика места прохождения практики 

(полное название органа или учреждения – базы практики, организационная 

структура (органы управления, структурные подразделения), цели деятельности, 

типа и вида). 

Студенту-практиканту рекомендуется: 

- ознакомиться c документами, дающими право осуществлять образовательную 

деятельность; 

- собрать информацию об истории становления, существования и перспективах 

развития учреждения; 

- ознакомиться с организацией учебно-воспитательной работы во временном 

объединении детей, педагогическим процессом; 

- ознакомиться с работой администрации, сущностью их деятельности и 

функциями; 
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Практика предполагает отчет студента об итогах практики. По результатам 

аттестации выставляется оценка. 

По итогам практики студенты предоставляют групповому руководителю 

следующую документацию: 

- ежедневный отчет о работе с выполненными индивидуальными заданиями; 

- дневник педагогических наблюдений, который после проверки групповым 

руководителем возвращается студенту; 

- характеристику на студента-практиканта 

По итогам учебной практики и проверки отчетной документации групповой 

руководитель выставляет зачеты с оценкой в ведомость и зачетные книжки 

студентов. 

 

Оценочное средство «Отчет практики». Критерии оценивания по оценочному 

средству «отчет практики»  

Формируемы 

компетенции  

Продвинутый уровень  

сформированности 

компетенций  

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций  

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций  

(87 – 100 баллов)  

Отлично/ зачтено  

(73 – 86 баллов) 

Хорошо/ зачтено  

(60 – 72 баллов)  

Удовлетворительно/ 

зачтено  

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Способен на высоком 

уровне осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Способен на среднем 

уровне осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Способен  на  

удовлетворительном 

уровне осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей  

ПК-2  

Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

Способен на высоком 

уровне осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

Способен на среднем 

уровне осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

Способен  на  

удовлетворительном 

уровне 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Кудина, Е. С.  Методические рекомендации по учебной практике по 

математике [Электронный ресурс] / Е. С. Кудина ; Горно-Алтайский гос. ун-т.  

- Горно-Алтайск : ГАГУ, 2013. - 80 с. : ил. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3029/read.php. 

2. Кузьмичев, А. И.  Учебная практика (Алгебра) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. И. Кузьмичев ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : 

НГПУ, 2014. - 136 с. - Библиогр.: с. 129-133. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3478/read.php. - ISBN 978-5-00023-455-6. 

3. Организация и проведение практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / сост.: И. Н. Лукина, Н. С. 

Матвеева, А. А. Макеев ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 

2017. - 46 с. : табл. - Библиогр.: с. 59-61. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6046/read.php. 

4. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза [Электронный ресурс] : учебное пособие / авт.-сост. Н. 

П. Мурзина [и др.] ; ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева ; Омский гос. 

пед. ун-т.  - Омск : ОмГПУ, 2013. - 216 с. : табл. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4144/read.php 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. 

Ганиева. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. 

— 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66808.html 

2. Денищева Л.О. Педагогическая практика: Учебно-методическое пособие/ 

Л.О. Денищева, Н.В. Савинцева, И.И. Зубарева, М.Н. Кочагина, З.Р. 

Федосеева, И.О. Ковпак. – М.: МГПУ, 2011. – 272 с. 

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3029/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6046/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4144/read.php
http://www.iprbookshop.ru/66808.html
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологии, используемые при проведении практики 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться 

следующие информационные технологии: 

-проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий; 

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем (приложение ZOOM); 

- использование мультимедийных технологий при защите практик; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и 

др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

 

 Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 

информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов практики; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время 

прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

 MS Word 

Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и 

редактирования текстовых документов, с локальным применением 

простейших форм таблично-матричных алгоритмов. 

 MS Excel 

Программа для работы с электронными таблицами, предоставляет 

возможности статистических расчётов, графические инструменты и 

язык макропрограммирования VBA. 

 MS PowerPoint 

Программа подготовки презентаций. Материалы, подготовленные с 

помощью PowerPoint предназначены для отображения на большом 

экране - через проектор, либо телевизионный экран большого 

размера/ 

   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 

6312/20     от 05.02.2020 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2020 до 

09.02.2023) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Место прохождения практики должно соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и 

нормам охраны здоровья обучающихся. Место практики должно быть оснащено 

техническими и программными средствами, необходимыми для выполнения целей 

и задач практики: портативными и/или стационарными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет», в том 

числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в 

открытых и закрытых специализированных базах данных. Конкретное материально-

техническое обеспечение практики и права доступа студента к информационным 
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ресурсам определяются руководителем конкретного студента, исходя из задания на 

практику. В период прохождения практики студент может воспользоваться 

имеющимися специальными помещениями, оснащенными в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование». 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости 

создания специальных условий для прохождения практики обучающийся не 

позднее чем за 1 месяц до начала практики подает письменное заявление с 

указанием его индивидуальных особенностей и необходимых условий (наличие 

ассистента, сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта 

Брайля). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  
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При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 

с «Положением об организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
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