
Аннотация рабочей программы практики  

«ВОЖАТСКАЯ ПРАКТИКА» 

по образовательной программе «44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили «Математика» и «Информатика»» 

 

1. Цель 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. Способ проведения практики: дискретно (4 недели в летний 

период). 

 

3.Планируемые результаты обучения. Процесс освоения практики 

направлен на формирование следующих компетенций УК-2; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-4. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений . 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

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-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний.. 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность. 
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ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

4. Место 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. 

 

5. Трудоемкость практики: 6 ЗЕ (216 часов) в летний период (4 

недели). 

 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

7. Авторы рабочей программы практики: 

 

Программа практики одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ    

протокол № 8   от «21»  апреля  2021 года. 

Заведующий кафедрой Исаева М.А., к.п.н, доцент 


