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1. Цель производственной (летней педагогической) практики - формирование
теоретической, методической, практической и психолого-педагогической готовности студентов к осуществлению профессиональной педагогической деятельности во временном
детском коллективе в условиях образовательных площадок и объединений.
2. Задачи производственной практики
1. Развитие профессиональных интересов в воспитательной работе с детьми.
2. Актуализация профессиональных качеств педагога-воспитателя, вожатого.
3. Развитие навыков грамотного оформления и защиты результатов выполняемой
работы.
3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Летняя педагогическая практика входит в раздел Б.2 «Учебная и производственная
практики».
Организация и проведение летней педагогической практики
Организация и проведение летней педагогической практики осуществляется с учетом уровня образованности студентов, наличия у них педагогического опыта и характера
выполняемой работы. Студенты допускаются к самостоятельной практической части задания после успешного прохождения инструктивно-методических сборов (зачет) и положительной характеристике методиста отряда (преподаватель кафедры педагогики).
Требования к результатам освоения производственной практики:
в результате прохождения производственной (летней) практики студент должен:
В результате изучения дисциплины 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;
уметь:
 взаимодействовать с детьми и подростками; использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей;
 проектировать процессы диагностики, анализа, целеполагания и планирования в
детском коллективе;
владеть:
 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 – 6 семестр, июнь – август.
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База прохождения практики: учитывая специфику формы обучения, студенты проходят практику, в основном, на базе БГПУ, лицея БГПУ, на пришкольных площадках, в
подростковых клубах по интересам и других воспитательных учреждениях дополнительного образования.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной практики, с указанием этапов их формирования:
Код и наименование
формируемых компетенций
Готовность к психологопедагогическому сопровождению
учебновоспитательного
процесса (ОПК-3)

 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми
актами сферы образования (ОПК-4)
Владение
основами
профессиональной этики
и речевой культуры
(ОПК-5)
Готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса (ПК-6)

Проявления компетенций
Знать: традиционные и современные технологии педагогического сопровождения летнего детского отдыха;
- способы организации деятельности с детьми в зависимости от
их возраста;
уметь: организовывать различные этапы коллективнотворческой деятельности;
владеть: способами организации и проведения разных форм
внеучебной деятельности в коллективе.
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: основные понятия, категории, современные методики
и технологии организации и реализации психологопедагогического взаимодействия участников образовательного
процесса;
уметь: применять диагностический инструментарий для выявления качества психолого-педагогического взаимодействия;
владеть: технологиями организации эффективного профессионально-педагогического общения.

6. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной (летней) практики составляет 3 зачетных
единиц, 2 недели, 108 часов.
№ Разделы (этапы) Недели Общая трудоемФормы текущего контроля
п/п
практики
кость
ЗЕ
часы
1
Начальный
- проверка портфолио, подготов(инструктивноленного студентом к практике
методические
1
1,5
54
- участие в проведении ИМС
сборы - май)
- зачет по итогам теоретического
курса ИМС
2
Основной
1
1,5
54
- отчет по результатам выполнения
3

(июнь)
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Заключительный
(итоговый)

-

-

-

плана
- наличие и выполнение ежедневного плана работы
- методическая разработка проведенного КТД
- представление отчетной документации (Рабочая тетрадь вожатого)
- участие в отчетной конференции

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на летней педагогической практике
Виды
деятельноТехнологии, методы, формы, средства, используемые студентом
сти студентов
1 этап (начальный)
диагности Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей деяческая
тельность учреждения, и функциональные обязанности специалистов.
проектиро Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
вочная
 Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
организаци-  Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность
онная
 Опосредованное наблюдение
2 этап (основной)
проектиро Моделирование педагогических ситуаций
вочная
 Моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного
процесса
просвети Организация викторин, конкурсов, акций
тельская
 Моделирование культурного пространства образовательного учреждения
информаци-  Организация дискуссий и диспутов
онная
 Работа с базами данных в сети Интернет
рефлексив Технология самоанализа
ная
 Групповая и индивидуальная рефлексия
3 этап (заключительный)
аналитиче Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных
ская
педагогических средств
 Педагогический анализ результатов работы с коллективом
 Подготовка аналитического отчета по итогам практики
рефлексив Технология самоанализа
ная
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)
Компетенции

Задания, связанные с форми- Форма контроля
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рованием данной компетенции
Общепрофессиональные компетенции
Готовность к профессиональ- Проведение инструктажа по
ной деятельности в соответ- технике безопасности для отствии с нормативно-правовыми ряда
актами сферы образования разработать должностную ин(ОПК-4)
струкцию вожатого (права и
обязанности)
Владение основами професси- Проведение отрядных и обональной этики и
речевой щелагерных КТД; игровая декультуры (ОПК-5)
ятельность
Готовность
к
психолого- Формулировка целей и задач
педагогическому сопровожде- каждого этапа смены, написанию учебно-воспитательного ние выводов
процесса (ОПК-3)
Профессиональные компетенции
 Готовность к взаимодей- Составление плана работы отствию с участниками образо- ряда (дружины, лагеря); подборка игр для разного возрасвательного процесса (ПК-6)
та, для разных этапов смены
(в портфолио вожатого)

Бланк
регистрации
проведенного для отряда инструктажа
Должностная инструкция вожатого (работа в
парах)
Методическая
разработка КТД
Разделы «Планирование деятельности по
этапам смены» и «Анализ дня, этапа, смены»
в «Рабочей тетради вожатого»
Программа профильной
смены (работа в парах),
разработанный в рамках ИМС
Методическая
разработка КТД (индивидуально)
Подготовка общелагерного КТД в рамках
ИМС

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания.
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;
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− 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.
Содержание методической копилки вожатого
1. Подборка названий отрядов, девизов, речевок (для младшего, среднего и старшего
возраста).
2. Подборки игр (не менее 3 каждого вида):
 игры на знакомство;
 ролевые игры;
 игры на свежем воздухе;
 игры в помещении (малоподвижные).
3. Отрядные КТД (на менее 10 различных видов).
4. Две методические разработки общелагерного мероприятия.
5. Методическая разработка мероприятия по профессиональной ориентации.
6. Эскизы отрядных уголков (варианты для отрядов разного возраста).
7. Упражнения для отрядного огонька (не менее 10).
Проверочная работа к теме «Логика организации лагерной смены»
«Основные периоды лагерной смены»
Задание: Распределите представленные ниже признаки в соответствии с особенностями
каждого периода лагерной смены (на каждый период по 4 характеристики).
1. Обеспечение детям чувства защищенности, самостоятельности
2. Моделирование ситуации успеха
3. Организация групповой рефлексии
4. Предоставление свободы выбора
5. Организация подведения итогов смены
6. Формирование органов детского самоуправления
7. Создание условий для активности ребенка
8. Закрепление приобретенных знаний и умений (общаться, сотрудничать и т. д.)
9. Организация взаимодействия
10. Предъявление единых педагогических требований к режиму дня и дисциплине
11. Организация личной рефлексии
12. Принятие в коллективе сверстниками и взрослыми
Бланк ответа
Организационный – один
из наиболее важных и трудных в лагерной смены.

Основной период – период
выполнения поставленных
перед сменой задач.

Итоговый период – заключительный этап смены.
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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;
– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют
обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
•
•
•

•

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 91 от 9 февраля 2016 г.
Учебного плана по профилю «Биология, Химия», утверждённого ученым советом
БГПУ от «23» марта 2016 г. 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».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.

Разработчик: Воронина М.В., старший преподаватель кафедры педагогики БГПУ
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