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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Развитие профессиональной направленности будущего специалиста, формирование 

гуманистического мировоззрения, педагогической культуры, социально значимых 

профессиональных и личностных качеств. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами данной практики являются: 

- способствовать формированию у студенческой молодёжи знаний, умений, опыта 

профессиональных действий с учётом новых явлений в системе социально-гуманитарных 

отношений; 

- содействовать освоению студентами опыта профессионального взаимодействия с 

детьми, педагогами, родителями в различных сферах жизнедеятельности; 

- способствовать осознанию студентами социальной значимости волонтерской 

работы, необходимости ее организации в детской и молодёжной среде; 

- формировать умения будущих педагогов разрабатывать и реализовывать социальные 

проекты, программы, акции. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Код и наименование компетенций,  

формируемых данной практикой 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенций 

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-5.1. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических 

учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции 

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 
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стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления 

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 психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии 

и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Содержание практики основано на материале математических дисциплин первого 

курса: Психологии и Педагогики. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для дисциплины «Обучение 

лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями». 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре в объеме 108 часов, что составляет 3 

ЗЕ. 

Проводится рассредоточено - 1 день в неделю 

Базы практики: 

1. ЧРО МОО «Справедливость» 

2. Ресурсный центр поддержки добровольчества ЧР «Вэй волонтер» 

3. ЧРО ОООО «Российский союз сельской молодежи» 

4. РО ООД «Бессмертный полк» 

5. РМОО «Студенческая молодежь» 

6. ЧРО ООО «Российский Союз Молодежи» 

7. ЧРО ВОД «Волонтеры-медики» 

8. ЧРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

9. МОПД «Ахмат» 

10. Патриотический клуб «Путин» 

11. Молодежный Парламент Чеченской Республики 

12. ЧРОО «Патриоты Чечни» 

13. ЧРОО «Единая детско-юношеская организация» 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ, продолжительностью в 2 недели.  

 

Этапы практики 
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Подготовительный  этап Введение в волонтёрскую деятельность. Знакомство студентов 

с базой практики. 

Разработка индивидуального плана работы и его обсуждение с 

руководителем практики от кафедры 

Основной этап  1.Наблюдение за работой специалиста психолого-

педагогического профиля и ее анализ;  

2. Оказание помощи и поддержки детям, находящимся в 

социально опасном положении, воспитанникам замещающих 

семей, детям «группы риска», слабоуспевающим и другим 

категориям учащихся;  

3. Организация занятости учащихся в шестой школьный день; 

организация досуга (проведение концертов, экскурсий, встреч и 

др.);  

4. Проведение спортивно-массовых мероприятий;  

5. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни;  

6. Проведение благотворительных акций;  

7. Проведение профориентационной работы и др. 

Заключительный этап Перечень отчетной документация, которую сдаёт студент 

руководителю практики от кафедры:  

дневник студента;  

творческое эссе (фото (каждый день), видео) (от базы 

практики);  

электронная презентация результатов практики (от базы 

практики). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 

В период практики каждый студент ведет лист учета (дневник) посещаемости, в 

котором фиксирует свое пребывание в учреждении образования в дни практики. Каждый 

день волонтерской практики подтверждается подписью специалиста учреждения 

образования.  

В конце практики лист (дневник) посещаемости передается руководителю практики 

от кафедры. 

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  
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УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

В полном объеме 

знает специфику 

социального 

взаимодействия в 

рамках 

образовательных 

отношений; 

разновидности 

коммуникативных 

ролей в групповом 

общении; особенности 

и условия 

эффективности 

речевого 

взаимодействия в 

группе; свойства и 

разновидности 

диалога -обсуждения 

Знает специфику 

социального 

взаимодействия в 

рамках 

образовательных 

отношений; 

разновидности 

коммуникативных 

ролей в групповом 

общении; особенности 

и условия 

эффективности 

речевого 

взаимодействия в 

группе; свойства и 

разновидности 

диалога-обсуждения 

В целом знает 

специфику 

социального 

взаимодействия в 

рамках 

образовательных 

отношений; 

разновидности 

коммуникативных 

ролей в групповом 

общении; особенности 

и условия 

эффективности 

речевого 

взаимодействия в 

группе; свойства и 

разновидности 

диалога-обсуждения 

В полном объеме 

умеет организовывать 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли и 

др.); договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

Выделять общую 

точку зрения в 

обсуждении; понимать 

позицию собеседника, 

различать в его речи 

мнение, 

доказательство, 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории и др.;  

– корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль;  

– критически 

относиться к 

собственному 

мнению, признавать 

ошибочность своего 

Умеет находить, 

организовывать 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли и 

др.); договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

Выделять общую 

точку зрения в 

обсуждении; понимать 

позицию собеседника, 

различать в его речи 

мнение, 

доказательство, 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории и др.;  

– корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль;  

– критически 

относиться к 

собственному 

мнению, признавать 

ошибочность своего 

В целом умеет 

организовывать 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли и 

др.); договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

Выделять общую точку 

зрения в обсуждении; 

понимать позицию 

собеседника, различать 

в его речи мнение, 

доказательство, факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории и др.;  

– корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль;  

– критически 

относиться к 

собственному мнению, 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 
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мнения и 

корректировать его;  

– устранять в рамках 

обсуждения разрывы в 

коммуникации 

мнения и 

корректировать его;  

– устранять в рамках 

обсуждения разрывы в 

коммуникации 

корректировать его;  

– устранять в рамках 

обсуждения разрывы в 

коммуникации 

В полном объеме 

владеет навыками 

социального 

взаимодействия и 

участия в командной 

работе; ценностями и 

нормами речевого 

поведения в процессе 

группового общения 

(культурой 

группового общения); 

приемами совместного 

порождения и 

развития содержания 

сообщения в процессе 

группового 

взаимодействия; 

приемами 

гармонизации диалога 

в ходе группового 

обсуждения 

Владеет навыками 

социального 

взаимодействия и 

участия в командной 

работе; ценностями и 

нормами речевого 

поведения в процессе 

группового общения 

(культурой 

группового общения); 

приемами совместного 

порождения и 

развития содержания 

сообщения в процессе 

группового 

взаимодействия; 

приемами 

гармонизации диалога 

в ходе группового 

обсуждения 

В целом владеет 

навыками социального 

взаимодействия и 

участия в командной 

работе; ценностями и 

нормами речевого 

поведения в процессе 

группового общения 

(культурой группового 

общения); приемами 

совместного 

порождения и развития 

содержания сообщения 

в процессе группового 

взаимодействия; 

приемами 

гармонизации диалога 

в ходе группового 

обсуждения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

В полном объеме 

знает основные 

особенности 

социальной 

организации общества 

, специфику 

менталитета, 

аксиосферы и 

мировоззрения 

культур России, 

Запада и Востока; 

особенности 

представлений 

культур друг о друге с 

учетом наличия 

общего ценностного 

контекста, этностерео 

и гетеростереотипов, 

формируемых 

информационной 

средой (история, 

Знает основные 

особенности 

социальной 

организации общества 

, специфику 

менталитета, 

аксиосферы и 

мировоззрения 

культур России, 

Запада и Востока; 

особенности 

представлений 

культур друг о друге с 

учетом наличия 

общего ценностного 

контекста, этностерео 

и гетеростереотипов, 

формируемых 

информационной 

средой (история, 

философия, 

В целом знает 

основные особенности 

социальной 

организации 

общества, специфику 

менталитета, 

аксиосферы и 

мировоззрения 

культур России, 

Запада и Востока; 

особенности 

представлений 

культур друг о друге с 

учетом наличия 

общего ценностного 

контекста, этностерео 

и гетеростереотипов, 

формируемых 

информационной 

средой (история, 

философия, 
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философия, 

художественная 

культура, 

мультимедиа, личный 

опыт); основы теории 

коммуникации, 

проблемы культурной 

идентичности и 

межкультурных 

контактов 

художественная 

культура, 

мультимедиа, личный 

опыт); основы теории 

коммуникации, 

проблемы культурной 

идентичности и 

межкультурных 

контактов. 

художественная 

культура, 

мультимедиа, личный 

опыт); основы теории 

коммуникации, 

проблемы культурной 

идентичности и 

межкультурных 

контактов 

В полном объеме 

умеет достигать 

эффективности 

коммуникации; 

использовать общие 

коды (вербальные или 

невербальные); 

преодолевать 

культурный барьер, 

воспринимая 

межкультурные 

различия избегать 

предубеждений и 

настраиваться на 

совместные действия с 

представителями 

других культур; 

сохраняя 

национальную 

идентичность, 

избегать 

этноцентризма; 

соблюдать нормы 

этикета, моральные и 

культурные нормы 

Умеет достигать 

эффективности 

коммуникации; 

использовать общие 

коды (вербальные или 

невербальные); 

преодолевать 

культурный барьер, 

воспринимая 

межкультурные 

различия избегать 

предубеждений и 

настраиваться на 

совместные действия с 

представителями 

других культур; 

сохраняя 

национальную 

идентичность, 

избегать 

этноцентризма; 

соблюдать нормы 

этикета, моральные и 

культурные нормы 

В целом умеет 

достигать 

эффективности 

коммуникации; 

использовать общие 

коды (вербальные или 

невербальные); 

преодолевать 

культурный барьер, 

воспринимая 

межкультурные 

различия избегать 

предубеждений и 

настраиваться на 

совместные действия с 

представителями 

других культур; 

сохраняя 

национальную 

идентичность, 

избегать 

этноцентризма; 

соблюдать нормы 

этикета, моральные и 

культурные нормы 

В полном объеме 

владеет способностью 

преодолевать 

стереотипы; 

творческим 

отношением к 

процессу 

коммуникации; 

способностью 

использовать набор 

коммуникативных 

средств и делать их 

правильный выбор в 

зависимости от 

ситуации общения 

(тон, стиль, стратегии, 

речевые жанры, 

Владеет способностью 

преодолевать 

стереотипы; 

творческим 

отношением к 

процессу 

коммуникации; 

способностью 

использовать набор 

коммуникативных 

средств и делать их 

правильный выбор в 

зависимости от 

ситуации общения 

(тон, стиль, стратегии, 

речевые жанры, 

тематика и т. д.) 

В целом владеет 

способностью 

преодолевать 

стереотипы; 

творческим 

отношением к 

процессу 

коммуникации; 

способностью 

использовать набор 

коммуникативных 

средств и делать их 

правильный выбор в 

зависимости от 

ситуации общения 

(тон, стиль, стратегии, 

речевые жанры, 
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тематика и т. д.) тематика и т.д.) 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

В полном объеме 

знает осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект– 

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; планировать 

и корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; применять на 

практике технологии 

индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

Знает основные 

механизмы и 

движущие силы 

процесса развития; 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических 

и личностных 

достижений; 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития 

детсковзрослых 

сообществ, социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в 

обучении в 

В целом знает 

основные механизмы 

и движущие силы 

процесса развития; 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических 

и личностных 

достижений; 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития 

детсковзрослых 

сообществ, социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в 

обучении в 
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индивидуальных 

особенностей детей; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально - 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; 

ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

формировать 

детсковзрослые 

сообщества. 

общеобразовательных 

учреждениях. 

общеобразовательных 

учреждениях. 
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В полном объеме 

умеет осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект 

– субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; планировать 

и корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; применять на 

практике технологии 

индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально - 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

Умеет осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект– 

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; планировать 

и корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; применять на 

практике технологии 

индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

В целом умеет 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект– 

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; планировать 

и корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; применять на 

практике технологии 

индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 
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особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; 

ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

формировать детско-

взрослые сообщества. 

обучающихся; 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; 

ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

формировать детско-

взрослые сообщества 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; 

ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

формировать детско-

взрослые сообщества 

В полном объеме 

владеет 

стандартизированным

и методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

Владеет 

стандартизированным

и методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

В целом владеет 

стандартизированным

и методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-
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коррекционно-

развивающую работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивным) 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренными детьми, 

социальноуязвимыми, 

детьми, детьми, 

попавшими в трудные 

жизненные 

обстоятельства, 

детьми-сиротами, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания, 

гиперактивные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и 

особенностей 

развития. 

развивающую работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивным) 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренными детьми, 

социально уязвимыми, 

детьми, детьми, 

попавшими в трудные 

жизненные 

обстоятельства, 

детьми-сиротами, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания, 

гиперактивные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и 

особенностей 

развития. 

развивающую работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивным) 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренными детьми, 

социально-

уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в 

трудные жизненные 

обстоятельства, 

детьми-сиротами, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания, 

гиперактивные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и 

особенностей 

развития. 
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ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

В полном объеме 

знает закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

основные направления 

и способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Знает основные 

закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

основные направления 

и способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

В целом знает 

закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

основные направления 

и способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

В полном объеме 

умеет эффективно 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

отбирать и применять 

психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 

Умеет эффективно 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

отбирать и применять 

психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 

развития и 

В целом умеет 

эффективно 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

отбирать и применять 

психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 
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развития и 

образовательных 

потребностей; 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети мигранты, дети 

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

образовательных 

потребностей; 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

детимигранты, 

детисироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

развития и 

образовательных 

потребностей; 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, 

детисироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

В полном объеме 

владеет приемами и 

методами психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

Владеет приемами и 

методами психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

педагогическими 

В целом владеет 

приемами и методами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 
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педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания и 

обучения на уроке и в 

системе 

дополнительного 

образования; 

специальными 

технологиями и 

методами 

коррекционно-

развивающей работы. 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания и 

обучения на уроке и в 

системе 

дополнительного 

образования; 

специальными 

технологиями и 

методами 

коррекционно-

развивающей работы. 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания и 

обучения на уроке и в 

системе 

дополнительного 

образования; 

специальными 

технологиями и 

методами 

коррекционно-

развивающей работы. 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Байбородова, Л. В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии 

[Электронный ресурс]: учеб. и практикум для акад. бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. 

Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская; отв. ред. Л. В. Байбородова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 192 с.  

2. Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процессе волонтерской 

деятельности: практикум / О. А. Бокова, Ю. А. Мельникова. - Барнаул: Алтайский 

государственный педагогический университет, 2018. - 88 c. - Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102765.html  

3. Комплексное исследование личности волонтера: практикум / составители О. А. 

Бокова, Ю. А. Мельникова. - Барнаул: Алтайский государственный педагогический 

университет, 2018. - 112 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/102730.html   

4. Факторович, А. А. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для акад. бакалавриата / А. А. Факторович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 

2017. - 113 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы: учеб.пособие для вузов / 

Л.Б. Бахтигулова, А.В. Гаврилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 188 с. – (Серия:Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-10576-6. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/430871.  

2. Митрофаненко, В. В. Технологии организации волонтерского движения: учебное 

пособие / В. В. Митрофаненко. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. - 130 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

- URL: https://www.iprbookshop.ru/63025.html  

3. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова, О.С. Гребенюк, Т.Б. 

Гребенюк; под ред. М. И. Рожкова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 252 с. – (Серия: 

https://www.iprbookshop.ru/102765.html
https://www.iprbookshop.ru/102730.html
https://www.iprbookshop.ru/63025.html
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Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06489-6. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438875. 

4. Царапина, Т. П. Развитие волонтерства в молодежной среде: монография / Т. П. 

Царапина. - Пермь: Пермский государственный технический университет, 2011. - 172 c. - 

ISBN 978-5-398-00538-7. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/108932.html  

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 LibreOffice;    

программное обеспечение Yandex Browser;  

программное обеспечение «КонсультантПлюс»;  

программное обеспечение Paint.NET.  

Электронные библиотечные системы:  

Электронная библиотечная система «Юрайт» http://www.urait.ru/ebs  

Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

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

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

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

При прохождении практики используется материально-техническая база профильных 

организаций. 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  

https://biblio-online.ru/bcode/438875
https://www.iprbookshop.ru/108932.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.urait.ru/ebs
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