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Аннотация к рабочей программе практики 

УП 1.01., ПП 1.01. «Преподавание в одной из областей дополнительного образования (в 

области технического творчества, в области музыкальной деятельности)» 

 

1. Цель: подготовка к освоению одного из основных видов  профессиональной 

деятельности (далее ВПД) педагога дополнительного образования – методики преподавания 

по программам дополнительного образования в области технического творчества и развитие 

общих и профессиональных компетенций будущего педагога дополнительного образования. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Практика является составляющей профессионального модуля «Преподавание 

дополнительного образования в области технического творчества» и предшествует изучение 

МДК 02.01. МДК.01.01. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в области технического творчества  МДК.01.02. Подготовка педагога 

дополнительного образования в области технического творчества и МДК.01.02. Подготовка 

педагога дополнительного образования в области технического творчества и предназначена 

для студентов 2, 3 курсов (4, 5 семестры). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: ОК 1 - 11; 

ПК. 1.1. – 1.6., ПК. 3.1. – 3.5. 

4. В результате освоения практики обучающийся приобретает  

практический опыт: 

- деятельности в избранной области дополнительного образования детей; 

- анализа планов и организации занятий по программам дополнительного образования детей 

в избранной области деятельности, разработки предложений по их совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

- находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям; 

- определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности; 

- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, специфики области  дополнительного образования детей; 

- педагогически обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы 

обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным 

объединением детей по интересам в избранной области деятельности, в том числе с учетом 

возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы детей; 

- демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области дополнительного 

образования детей; 

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для развития 

мотивации детей к избранной области деятельности; 

- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования; 

- выявлять и поддерживать одаренных в избранной области детей и детей; 
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- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение; 

- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном процессе; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся, 

результаты освоения программы дополнительного образования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, корректировать цели, 

содержание, методы и средства обучения по ходу и результатам их проведения; 

- анализировать занятия в избранной области дополнительного образования; 

осуществлять дополнительное образование детей в избранной области деятельности на 

- общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях; 

- вести учебную документацию;  

знать:  

- технологические основы деятельности в избранной области дополнительного образования; 

- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- особенности дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

- теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 

дополнительного образования детей; 

- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности; 

- методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной области 

дополнительного образования; 

- основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) разновозрастного 

объединения детей по интересам дополнительного образования детей; 

- способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста, 

- педагогические условия развития мотивации к избранной области деятельности; 

- педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности личности в 

избранной области деятельности; 

- специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

- основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в образовательном 

процессе; 

- инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов дополнительного 

образования в избранной области деятельности; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения избранному виду 

деятельности; 

- логику анализа занятий; 

- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнерами по 

вопросам организации дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 
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 5. Трудоемкость данного вида практики: учебной практики – 1 неделя, 36 часов, 

производственной практики - 8 недель, 288 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программе практик 

УП 2.01. «Организация досуговых мероприятий» 

 

1. Цель: подготовка к освоению одного из основных видов  профессиональной деятельности (далее 

ВПД) педагога дополнительного образования – организации досуговых мероприятий; развитие 

общих и профессиональных компетенций будущего педагога дополнительного образования.  

Задачи практик: 

- формирование представления об одном из ВПД педагога дополнительного образования; 

- формирование практического опыта обучающихся в процессе: 

- определения целей и задач досуговых мероприятий, также в  области музыкальной 

деятельности;  

- организации и проведения досуговых мероприятий; 

- наблюдения и анализа досуговых мероприятий, занятий кружков (клубов), обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение досуговых 

мероприятий; 

- овладение умением оформления портфолио педагогической деятельности, презентации 

собственного опыта. 

2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Практика является составляющей профессионального модуля «Организация досуговых 

мероприятий» и предшествует изучение МДК 02.01. Методика организации досуговых 

мероприятий, и предназначена для студентов 1, 2 курсов (2, 3 семестры).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: ОК 

1 - 11; ПК 1 – 5. 

4. В результате освоения практики обучающийся приобретает  

практический опыт: 

- анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности в 

организациях дополнительного образования; 

- определения педагогических целей и задач, разработки сценариев и проведения 

мероприятий;  

- в проведении диагностики интересов детей в области досуговой деятельности; 

- организации совместной с детьми подготовки мероприятий; 

- проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих); 

- наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, методистами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий. 

 уметь:  
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- наблюдать, анализировать и проводить самоанализ досуговых мероприятий преподавателей 

в диалоге с сокурсниками; 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимые для подготовки и проведения различных мероприятий; 

- определять цели и задачи мероприятий с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы (коллектива); 

- планировать досуговые мероприятия; 

- разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 

- вести досуговые мероприятия; 

- диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой деятельности, 

мотивировать их участие в досуговых мероприятиях; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 

- организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность;  

- определять и выбирать методы педагогического исследования, используемые учителем для 

изучения личности обучающихся и изучать работу преподавателя по всестороннему 

воспитанию обучающихся, их индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при необходимости 

принимать решения по коррекции их хода; 

- анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 

- взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений - 

социальных партнеров. 

 5. Трудоемкость данного вида практики: учебной практики – 1 неделя, 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

ПП 2.01. «Организация досуговых мероприятий» 

1. Цель: подготовка к освоению одного из основных видов  профессиональной 

деятельности (далее ВПД) педагога дополнительного образования – организации досуговых 

мероприятий; развитие общих и профессиональных компетенций будущего педагога 

дополнительного образования.  

Задачи практик: 

- формирование представления об одном из ВПД педагога дополнительного образования; 

- формирование практического опыта обучающихся в процессе: 

- определения целей и задач досуговых мероприятий, также в  области музыкальной 

деятельности;  

- организации и проведения досуговых мероприятий; 

- наблюдения и анализа досуговых мероприятий, занятий кружков (клубов), обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение досуговых 

мероприятий; 

- овладение умением оформления портфолио педагогической деятельности, презентации 

собственного опыта. 
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2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Практика является составляющей профессионального модуля «Организация досуговых 

мероприятий» и предшествует изучение МДК 02.01. Методика организации досуговых 

мероприятий, и предназначена для студентов 1, 2 курсов (2, 3 семестры).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: ОК 

1 - 11; ПК 1 – 5. 

4. В результате освоения практики обучающийся приобретает  

практический опыт:  

- анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности в 

организациях дополнительного образования; 

- определения педагогических целей и задач, разработки сценариев и проведения 

мероприятий; 

- организации совместной с детьми подготовки мероприятий; 

- проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих); 

- наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, методистами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий. 

 уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимые для подготовки и проведения различных мероприятий; 

- определять цели и задачи мероприятий с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы (коллектива); 

- планировать досуговые мероприятия; 

- разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 

- вести досуговые мероприятия; 

- диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой деятельности, 

мотивировать их участие в досуговых мероприятиях; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 

- организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при необходимости 

принимать решения по коррекции их хода; 

- анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 

- взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений - 

социальных партнеров. 

 5. Трудоемкость данного вида практики: учебной практики – 1 неделя, 36 часов, 

производственной практики -  7 недель, 252 часа. 
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Аннотация к рабочей программе учебной практики  УП 2.01. Подготовка к летней 

практике 

1.Цели освоения практики: практическая и методическая подготовка вожатых к организации 

работы по воспитанию и оздоровлению детей и подростков; расширение представлений студентов об 

организации педагогического воспитательного процесса на летних каникулах; закрепление и 

расширение знаний студентов о педагогической профессии, роли педагога - вожатого, воспитателя, в 

условиях детского оздоровительного лагеря. 

Задачи практики: 

- ознакомление и формирование у студентов основ знаний нормативно-правовой, 

организационно-содержательной деятельности вожатого; 

- ознакомление кадровыми, санитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря 

и (или) летней площадки при ОУ; 

- формирование практических умений и навыков по организации разнообразной 

деятельности детей в условиях лагеря и (или) летней площадки при ОУ; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с временным детским 

коллективом в условиях оздоровительного лагеря городского или загородного типа; 

- овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы с детьми в каникулярный период; 

- отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их применению 

в различных ситуациях; 

- обучение навыкам управленческой деятельности педагога - вожатого; 

- формирование профессиональной позиции, мировоззрения, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; 

- развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

- развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять 

собственный опыт деятельности по практике. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

 Рабочая программа учебной практики является частью примерной ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

преподавание по программам начального общего образования и ей предшествует изучение 

МДК 02.01 «Методика организации досуговых мероприятий» и предназначена для студентов 

2 курса (4 семестр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

практики: ОК 1-11; ПК. 2.1 – 2.5., ПК 3.1. -3.5. 

4. В результате прохождения  практики обучающийся должен уметь: 

- планировать деятельность вожатого;  

- определять цели и задачи будущей оздоровительной и воспитательной работы с детьми с 

учетом специфики временного детского коллектива, возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 - сочетать коллективную, групповую и индивидуальную работу с детьми; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям временного 

детского коллектива в ДОЛ. 

Знать: 

- положения законодательных и нормативных актов, других документов, регламентирующих 

работу по организации отдыха и оздоровления детей; 
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- различные формы и методы оздоровительной и воспитательной работы с детьми в 

каникулярный период; 

- теорию и закономерности развития детского временного коллектива и самоуправления в 

ДОЛ; 

- теорию и закономерности развития детского временного коллектива и самоуправления в 

ДОЛ; 

- условия формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

детей; 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов досуговой 

деятельности и общения в каникулярное время; 

- основы знаний психолого – педагогической работы с детьми; 

- способы диагностики результатов воспитания; 

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации. 

Владеть: 

- определением целей и задач планирования деятельности вожатого; 

- современными технологиями воспитания. 

- педагогическим наблюдением, диагностикой и интерпретацией полученных результатов. 

5. Трудоемкость практики: 1 недели, 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики  ПП 2.02. Летняя 

практика 

1.Цели освоения практики: 

Дать возможность студентам реализовать профессиональный и личный потенциал, 

развивать и закрепить знания, умения и навыки, а также опыт, приобретенный в ходе 

учебы, в условиях временного детского коллектива с детьми разного возраста, изоляции от 

привычного окружения. 

Задачи практики: 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детскими и юношеским 

коллективом в условиях детского летнего лагеря; 

- овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной работы в 

летнем лагере; 

- развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной работы 

с детьми и подростками. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

 Рабочая программа производственной практики является частью примерной ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

преподавание по программам начального общего образования и ей предшествует изучение 

МДК 02.01 «Методика организации досуговых мероприятий» и предназначена для 

студентов 2 курса (4 семестр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной 

практики: ОК 1-11; ПК 2.1 - 2.5., ПК 3.1. – 3.5. 
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4. В результате прохождения  практики обучающийся должен уметь: 

- определять цели и задачи оздоровительной, воспитательной и коррекционной работы с 

детьми и подростками; 

- составлять план оздоровительной, воспитательной и коррекционной работы на смену и на 

каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей; 

- организовывать самоуправление в коллективе и направлять его деятельность; создавать 

условия для развития самодеятельности детей и подростков; 

- организовывать разнообразную деятельность детей и подростков, сочетать 

индивидуальную и коллективную работу с детьми; 

- устанавливать педагогически правильные отношения с детьми и подростками, с 

коллегами и родителями воспитанников; 

- использовать всю систему возможных педагогических воздействий в условиях ДОЛ с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей отдыхающих детей; 

- осмысливать и анализировать опыт своей педагогической деятельности. 

иметь практический опыт: 

- организации и проведения оздоровительной, воспитательной и коррекционной работы на 

смену и на каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей; 

- планирования, организации и проведения внеурочных занятий с использованием 

музыкальной и изобразительной деятельности у младших школьников 

- разработки предложений по его совершенствованию;  

- проведения диагностики и оценки внеучебных достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста и отдельных обучающихся;  

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;  

- разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- ведения отчетной документации;  

5. Трудоемкость практики: 3 недели, 108 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной и производственной практики 

УП 3.01., ПП 3.01. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Цели и задачи  практики – требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями практикант в ходе прохождения 

практики должен: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) для обеспечения образовательного процесса; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дополнительного образования детей; 

- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образовательных 

технологий в дополнительном образовании; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
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- участия в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного 

образования детей. 

2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Практика является составляющей профессионального модуля «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» и предшествует изучение МДК.03.01. «Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования» и 

предназначена для студентов 3 курса 6 семестра.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: ОК 

1 - 11; ПК. 3.1 – 3.5. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает практический опыт:  

 уметь:  

- анализировать дополнительные образовательные программы в избранной области 

деятельности; 

- определять цели и задачи, планировать дополнительное образование детей в избранной 

области деятельности, разрабатывать рабочие программы; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дополнительного образования детей, подростков и 

молодежи; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

знать:  

- теоретические основы методической деятельности педагога дополнительного образования; 

- методику разработки образовательной программы дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности и требования к оформлению соответствующей 

документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

дополнительного образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 
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5. Трудоемкость данного вида практики:  учебная - 1 неделя, 36 часов, 

производственная – 1 неделя, 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 

1. Цель: углубление студентами первоначального практического опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций. 

Производственной практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования. 

 Программа практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Задачи практики: 

- проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности; 

- определение уровня сформированности профессиональных и общих компетенций у 

будущего специалиста; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ: 

Рабочая программа практики предназначена для студентов 3 курса (6 семестр) очного 

отделения и входит в основную часть циклов ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования.  

Производственная (преддипломная) является составляющей: 

ПМ 01. Преподавание в одной из областей дополнительного образования (в области 

технического творчества, в области музкальной деятельности); 

ПМ 02. Организация досуговых мероприятий;  

ПМ 03. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Для успешного применения данного вида практики предшествуют изучения следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01. Методика преподавания по программам  дополнительного образования (в 

области 

технического творчества, в области музыкальной деятельности); 

МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования (в области технического  

творчества, в области музыкальной деятельности);  

МДК 02.01 Методика организации досуговых мероприятий; 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога  

дополнительного образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной 

практики: ОК 1 - 11; ПК 1.1 - 1.6; ПК 2.1 - 2.5; 3.1 - 3.5. 

4. В результате освоения производственной практики обучающийся приобретает 

практический опыт: 

- деятельности в области технического творчества детей;  
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- анализа планов и организации занятий по программам дополнительного образования 

детей в области технического творчества, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам 

дополнительного образования детей; 

- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного детей, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

- анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности в 

учреждении дополнительного образования; 

- определения педагогических цели и задач, разработки сценариев и проведения 

мероприятий; 

- организации совместной с детьми подготовки мероприятий;  

- проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих);  

- наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,  методистами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) для обеспечения образовательного процесса;  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дополнительного образования детей;  

- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образовательных 

технологий в дополнительном образовании;  

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской,  

лаборатории);  

- оформления портфолио педагогических достижений;  

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;  

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного 

образования детей. 

уметь:  

- находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям;  

- определять цели и задачи занятий в в области технического творчества; 

- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и 

 индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области дополнительного 

образования детей;  

- педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы 

обучения и воспитания при работе с одновозрастным и(или) разновозрастным объединением 

детей по интересам в избранной области деятельности, в том числе с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы детей;  

- демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области дополнительного 

образования детей;  

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для развития 

мотивации детей к избранной области деятельности;  

- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования;  

- выявлять и поддерживать одарѐнных детей и детей; 
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- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение;  

- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями(лицами, их заменяющими);  

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, их 

заменяющими);  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе;  

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся,  

результаты освоения программы дополнительного образования;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, корректировать цели, 

содержание, методы и средства обучения по ходу и результатам их проведения;  

- анализировать занятия в избранной области дополнительного образования;  

- осуществлять дополнительное образование детей в избранной области деятельности на 

общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях;  

- вести учебную документацию;  

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения различных мероприятий;  

- определять цели и задачи мероприятий с учѐтом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы (коллектива);  

- планировать досуговые мероприятия;  

- разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий;  

- вести досуговые мероприятия;  

- диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой деятельности, 

мотивировать их участие в досуговых мероприятиях;  

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей;  

- организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность;  

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при 

необходимости принимать решения по коррекции их хода;  

- анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий;  

- взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений–  

социальных партнеров;  

- анализировать дополнительные образовательные программы в избранной области 

деятельности; 

- определять цели и задачи, планировать дополнительное образование детей в избранной 

области деятельности, разрабатывать рабочие программы;  

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся;  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения;  

- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- создавать в кабинете(мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду;  
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- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дополнительного образования детей, подростков и 

молодежи; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;  

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 4 недели, 144 часа. 
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