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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 (летней педагогической) 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 (летней педагогической) практики в структуре ООП бакалавриата
Летняя педагогическая практика входит в раздел Б.2 «Практики» ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Производственной (летней педагогической)
практике в ДОЛ предшествует изучение курса «Педагогика» (разделов «Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика»), «Организация летнего отдыха детей» (или «Передовой педагогический опыт Амурской области»), предусматривающих лекционные, семинарские занятия. Летняя педагогическая практика является логическим завершением изучения всех дисциплин педагогического цикла.
Организация и проведение летней педагогической практики студентов отделения заочного
обучения 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 (летней педагогической) практики.
В результате прохождения производственной (летней педагогической) практики студент
должен:
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;
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владеть:
 современными технологиями педагогической деятельности;
 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 (летней педагогической) практики
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 – 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, сформированные в результате прохождения производственной (летней
педагогической) практики, с указанием этапов их формирования:
Код и наименование формируемых компетенций
- способность использовать
приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
 способность использовать
базовые правовые знания в
различных сферах деятельности (ОК-7)
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-3)
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК6)
 способность организовы-

Проявления компетенций
знать требования гигиены, охраны безопасности и труда;
уметь организовать безопасную образовательную среду с учетом
требования гигиены и охраны труда;
владеть методами защиты детей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
знать нормативно-правовые основы современного образования;
уметь использовать в практической деятельности нормативные
документы, определяющие содержание педагогической деятельности в условиях ДОЛ;
владеть способами ориентации в профессиональных источниках
(законодательных и нормативных актах);
знать нормы русского языка;
уметь последовательно и грамотно формулировать и высказывать
свои мысли;
владеть вербальными и невербальными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;
знать особенности взаимодействия с участниками воспитательного процесса;
уметь строить процесс взаимодействия с учащимися, коллегами и
родителями на основе диалога и сотрудничества;
владеть способами организации взаимодействия с субъектами
воспитательного процесса на основе сотрудничества;
знать способы установления сотруднических отношений с детьми
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вать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7)

в зависимости от их возраста;
уметь организовывать коллективное целеполагание, планирование
и анализ совместной деятельности;
владеть способами организации и проведения индивидуальных,
групповых и коллективных форм внеучебной деятельности в первичном коллективе;

6. Структура и содержание производственной (летней педагогической) практики
Общая трудоемкость производственной (летней) практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 часов
№
Разделы (этапы)
Общая трудоемФормы текущего контроля
п/п
практики
кость
ЗЕ
часы
1
Основной
- отчет по результатам проведенной диагностики,
(июнь-август)
целеполагания, планирования;
- отчет по результатам выполнения плана
- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного подписью старшего воспитателя
3
108
(старшего вожатого) ДОЛ;
- представление отчетной документации (Рабочая
тетрадь вожатого);
- предоставление характеристики из ДОЛ;
- участие в отчетной конференции.
7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на
производственной (летней педагогической) практике
Виды
деятельноТехнологии, методы, формы, средства, используемые студентом
сти студентов
проектиро Моделирование педагогических ситуаций.
вочная
 Моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного процесса.
просвети Организация викторин, конкурсов, акций.
тельская
 Моделирование культурного пространства образовательного учреждения.
информаци-  Проведение лекториев, собраний, круглых столов.
онная
 Организация дискуссий и диспутов.
 Работа с базами данных в сети Интернет.
рефлексив Технология самоанализа.
ная
 Групповая и индивидуальная рефлексия.
 Выявление эффективных способов организации деятельности детей.
аналитиче Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педаская
гогических средств.
 Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми.
 Организация коллективного анализа.
 Педагогический анализ результатов работы с коллективом.
 Подготовка аналитического отчета по итогам практики.
3 этап (заключительный)
8. Учебно-методическое обеспечение производственной (летней педагогической) практики
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1. Дневник педагогической практики: методическое пособие. сост. М.В. Воронина,
Благовещенск, изд-во БГПУ, 2014 г. 64 с.
2. «Рабочая тетрадь вожатого ДОЛ: учебно-методическое пособие для студентовбакалавров, сост. М.В. Воронина, Благовещенск, изд-во БГПУ, 2015 г. 77 с.
3. Практикум по возрастной психологии: учебное пособие, 2 издание, переработ. и доп., под
ред. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф., изд-во: Речь, 2008 г., 704 с.
4. Папки с нормативно-правовыми документами различных уровней.
9. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной (летней педагогической)
практики
Задания, связанные с формироКомпетенции
Форма контроля
ванием данной компетенции
Общекультурные компетенции
- способность использовать Проведение инструктажа по
Бланк регистрации проведенноприемы оказания первой помо- технике безопасности для отря- го для отряда инструктажа
щи, методы защиты в условиях да
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
Должностная инструкция вожа способность
использовать разработать должностную интого (работа в парах)
базовые правовые знания в раз- струкцию вожатого
личных сферах деятельности
(ОК-7)
Общепрофессиональные компетенции
Методическая разработка КТД
 владение основами профес- Проведение отрядных и обсиональной этики и речевой щелагерных КТД; игровая деятельность
культуры (ОПК-3)
Профессиональные компетенции
- готовность к взаимодействию Составление плана работы Программа профильной смены
с участниками образовательно- отряда
(дружины,
лагеря); (работа в парах), разработанный
го процесса (ПК-6)
подборка игр для разного в рамках ИМС
возраста, для разных этапов
смены (в портфолио вожатого)
 способность организовывать
сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности
(ПК-7)

Формулировка целей и задач
каждого этапа смены, написание выводов. Организация и
проведение КТД с использованием
здоровьесберегающих
технологий, разработка комплекса физических упражнений
для утренней зарядки (в портфолио вожатого)

Разделы «Планирование деятельности по этапам смены» и
«Анализ дня, этапа, смены» в
«Рабочей Методическая разработка КТД (индивидуально)
Подготовка
общелагерного
КТД в рамках ИМС тетради
вожатого»

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания.
Форма итогового контроля – зачет – выставляется групповым руководителем, с учетом качества представленных материалов практики.
Зачет ставится, если:
−
отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно и сдана в установленные сроки;
−
разработки форм работы являются авторскими;
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−
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.
Если студент не представил документы в установленные сроки, то он считается не аттестованным.
10. Материально-техническое обеспечение производственной (летней педагогической)
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;
– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют обеспечить
регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом.
Программа составлена на основе
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 9.02.2016 г., № 91;
- учебного плана по профилям «Русский язык», «Литература», утвержденного ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6);
- приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Воронина М.В., ассистент кафедры педагогики
11. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в программе производственной (летней педагогической) практики для реализации в 20___/20___ уч. г.
Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20_____/20____
учебном году на заседании кафедры педагогики (протокол № ___ от ___ 20___ г.).
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