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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель производственной (летней педагогической) практики - формирование
теоретической, методической, практической и психолого-педагогической готовности студентов к осуществлению профессиональной педагогической деятельности в условиях
различных ДОЛ, площадок и объединений.
2. Задачи производственной практики
1. Развитие профессиональных интересов в воспитательной работе с детьми.
2. Актуализация профессиональных качеств педагога-воспитателя, вожатого;
3. Организация различных форм воспитательной работы с детским коллективом,
родителями и сотрудниками дол.
4. Развитие навыков грамотного оформления и защиты результатов выполняемой
работы.
3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Производственной (педагогической в ДОЛ) практике предшествует изучение дисциплин «Педагогика», «Дошкольная педагогика» профессионального цикла компонента
ФГОС ВО, предусматривающих лекционные, семинарские и лабораторные занятия. Летняя педагогическая практика является логическим завершением изучения всех дисциплин
педагогического цикла.
Организация и проведение летней педагогической практики студентов ОЗО
Организация и проведение летней педагогической практики осуществляется с учетом уровня образованности студентов, наличия у них педагогического опыта и характера
выполняемой работы. В соответствии с этим студенты заочного отделения подразделяются на 2 группы :
В первую группу входят студенты, работающие учителями и классными руководителями во всех типах учебных заведений, педагоги дополнительного образования, педагоги – организаторы, методисты детских домов творчества, координаторы детских движений, мастера профтехучилищ и технических лицее, воспитатели групп продленного дня,
социальные педагоги и т. д. Студенты, составляющие данную группу, освобождаются от
летней педагогической практики при наличии положительной характеристики с места работы и выписки из трудовой книжки.
Ко второй группе относятся студенты – заочники, не работающие в органах образования и не имеющие опыта педагогической работы. Студенты данной группы проходят
летнюю педагогическую практику в обязательном порядке.
Требования к результатам освоения производственной практики:
Знать:
 основные характеристики, способы и средства педагогического воздействия и
взаимодействия;
 правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья детей, техники безопасности и
противопожарной защиты;
 правила и нормы педагогической этики.
Уметь:
 взаимодействовать с детьми и подростками; использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей;
 применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей
учащихся и воспитанников;
 проектировать процессы диагностики, анализа, целеполагания и планирования в
детском коллективе.
Владеть:
 современными технологиями педагогической деятельности;
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 способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
 приемами и техниками эффективной педагогической коммуникации, создания
психологической безопасности общения, предупреждения и разрешения конфликтов.
4. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика бакалавров проводится на базе детских оздоровительных лагерей, площадок, центров на основании договора о проведении производственной
практики.
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям;
– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;
– наличие у педагогического коллектива образовательного учреждения достаточной
квалификацией для работы со студентами;
– соответствие режима и условий функционирования образовательного учреждения
позволяют обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с школьниками и педагогическим коллективом.
Время проведения – 4 (6) семестр, июнь – август.
База прохождения практики для ОЗО: учитывая специфику формы обучения, студенты проходят практику, в основном, без отрыва от производства на пришкольных площадках, в подростковых клубах по интересам и других воспитательных учреждениях дополнительного образования.
5. Компетенции студента, сформированные в результате прохождения производственной практики, с указанием этапов их формирования:
Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»:
Код и наименование формируеПроявления компетенций
мых компетенций
 способен учитывать этнокуль- знать основы межкультурной коммуникации;
турные и конфессиональные раз- уметь организовывать социальное взаимодействие с
личия участников образовательно- учетом этнокультурных различий детей;
го процесса при построении соци- владеть методами воспитания толерантности;
альных взаимодействий (ОК-8);
 способен учитывать общие, знать общие, специфические закономерности и индиспецифические (при разных типах видуальные особенности психического и психофинарушений) закономерности и ин- зиологического развития, особенности регуляции подивидуальные особенности пси- ведения и деятельности человека на различных возхического и психофизиологиче- растных ступенях;
ского развития, особенности регу- уметь учитывать их в воспитательной работе;
ляции поведения и деятельности владеть навыками регуляции поведения воспитанничеловека на различных возрастных ков;
ступенях (ОПК-1);
 готовность
организовывать знать способы установления сотруднических отноразличные виды деятельности: шений с детьми в зависимости от их возраста;
игровую, учебную, предметную, уметь организовывать коллективное целеполагание,
продуктивную,
культурно- планирование и анализ совместной деятельности;
владеть способами организации и проведения индидосуговую (ОПК-5);
видуальных, групповых и коллективных форм
внеучебной деятельности в первичном коллективе;
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6. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной (летней) практики составляет 6 зачетных
единиц, 4 недели, 216 часов (в условиях очной формы обучения).
№ Разделы (этапы) Недели Общая трудоемФормы текущего контроля
п/п
практики
кость
З\е
часы
1
Начальный
- проверка портфолио, подготов(инструктивноленного студентом к практике
методические
- анализ разработок отрядных воссборы - май)
1
1,5
54
питательных мероприятий
- участие в проведении ИМС
- зачет по итогам теоретического
курса ИМС
2
Основной
- отчет по результатам проведенной
(июнь-август)
диагностики, целеполагания, планирования
- отчет по результатам выполнения
3
4,5
162
плана
- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного
подписью старшего воспитателя
(старшего вожатого) ДОЛ
3
Заключительный
- представление отчетной докумен(итоговый)
тации (Рабочая тетрадь вожатого)
- предоставление характеристики
из ДОЛ
- участие в отчетной конференции
7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике
Виды
деятельноТехнологии, методы, формы, средства, используемые студентом
сти студентов
1 этап (начальный)
диагности Выявление общих сведений об учреждении, его структуре, основных
ческая
направлениях деятельности, о составе специалистов, их обязанностях, специфике деятельности, о проблемах учреждения.
 Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность учреждения, и функциональные обязанности специалистов.
проектиро Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
вочная
 Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
организационная
проектировочная
просветительская

 Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность
 Опосредованное наблюдение
2 этап (основной)
 Моделирование педагогических ситуаций
 Моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного
процесса
 Организация викторин, конкурсов, акций
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информационная
рефлексивная

аналитическая

рефлексивная

 Моделирование культурного пространства образовательного учреждения
 Проведение лекториев, собраний, круглых столов
 Организация дискуссий и диспутов
 Работа с базами данных в сети Интернет
 Технология самоанализа
 Групповая и индивидуальная рефлексия
 Выявление эффективных способов организации деятельности детей
3 этап (заключительный)
 Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных
педагогических средств
 Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми
 Организация коллективного анализа
 Педагогический анализ результатов работы с коллективом
 Подготовка аналитического отчета по итогам практики
 Технология самоанализа
 Определение перспектив профессионального развития

8. Учебно-методическое обеспечение производственной практики
 «Дневник вожатого»;
 «Рабочая тетрадь вожатого ДОЛ»;
 папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;
 диагностические методики.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»:

Задания, связанные с
Компетенции
формированием данФорма контроля
ной компетенции
Общекультурные компетенции
 способен учитывать этно- Составление плана рабо- Подборка игр на знакомство
культурные и конфессиональ- ты отряда (дружины, ла- и сплочение коллектива
ные различия участников обра- геря); подборка игр для
зовательного процесса при по- разного возраста, для
строении социальных взаимо- разных этапов смены (в
портфолио вожатого)
действий (ОК-8);
Общепрофессиональные компетенции
 способен учитывать общие, Подобрать игры (не ме- Разработка общелагерных и
специфические (при разных ти- нее 10 каждого вида): а) общеотрядных КТД; Подпах нарушений) закономерно- массовые игры: «кричал- борка игр разных видов в
сти и индивидуальные особен- ки»; игры на внимание и портфолио вожатого
ности психического и психофи- координацию; игры, воззиологического развития, осо- действующие на эмоцибенности регуляции поведения ональный настрой;
и деятельности человека на раз- спортивные игры;
личных возрастных ступенях б) интеллектуальные игры, в) творческие игры;
(ОПК-1);
г) игры на местности; д)
ролевые игры.
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 готовность организовывать
различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);

Разработать конспекты
КТД по различным темам (не менее 10)
проанализировать собственную деятельность
на разных этапах смены

Проведение общелагерного КТД в рамках ИМС
(групповое задание);
Методическая разработка КТД, организованных
самостоятельно в лагере
(не менее 2)

Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Высокий уровень (5 «отлично»)
−
отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно;
−
разработки форм работы являются авторскими;
−
используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
−
методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы достаточно подробны, четки, логичны;
−
анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично,
дано хорошее обоснование полученных результатов и эффективных педагогических
средств, отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
Средний уровень (4 «хорошо»):
−
отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно;
−
в разработки форм работы внесены элементы творчества и самостоятельности;
−
используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с поставленными задачами;
−
методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы недостаточно подробны, отдельные элементы не связаны между собой;
−
анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие недостатки неточности; достаточно обоснованы практические выводы, отражены причинноследственные связи
Низкий уровень (3 «удовлетворительно»):
−
отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы не соответствуют требованиям;
−
разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
−
используемые методы, приемы и формы работы часто не связаны с поставленными задачами, являются малоэффективными;
−
методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы не
имеют четкой структуры;
- анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы.
10. Материально-техническое обеспечение производственной практики
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям;
– педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной
квалификацией для работы со студентами;
– педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
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– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют
обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом.
Рабочая программа производственной практики разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 - «Психолого-педагогическое образование», уровень высшего образования - бакалавриат, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. Приказ № 1457.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика дошкольного образования», утвержденного ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1376 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
11. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в программе производственной практики для реализации в
2012/2013 уч.г.
Программа производственной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2012/2013 учебном году на заседании кафедры (протокол № 13 от 6 мая 2012
г.)
Утверждение изменений в программе производственной практики для реализации в
2013/2014 уч.г.
Программа производственной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2013/2014 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 7 мая 2013
г.)
Утверждение изменений в программе производственной практики для реализации в
2014/2015 уч.г.
Программа производственной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2014/2015 учебном году на заседании кафедры (протокол № 10 от 30 мая
2014 г.)
В программу производственной практики внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменений: 1
№ страницы с изменением: 5
Исключить:
Включить:
7. Научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на учебной практике

Утверждение изменений в программе производственной практики для реализации в 2015/2016 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол № 11 от 26 мая 2015 г.)
№ изменения: ___1___
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№ страницы с изменением: обложка
Исключить:

Включить:
Изменить код направления подготовки: 44.03.02 вместо 050400.62
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году без изменений на заседании кафедры (протокол № 7 от 23
марта 2016г.)
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