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№ Профессиональный модуль Наименование практики 

1 ПМ.01 Преподавание в одной из 

областей дополнительного 

образования (в области 

технического творчества) 

УП 01.01 и ПП 01.01 Преподавание 

дополнительного образования в области 

технического творчества 

ПМ.01 Преподавание в одной из 

областей дополнительного 

образования (в области 

изобразительного искусства) 

УП 01.01 и ПП 01.01 Преподавание 

дополнительного образования в области 

изобразительного искусства 

2 ПМ.02 Организация  досуговых 

мероприятий 

УП 02.01 и  ПП 02.01 Организация  досуговых 

мероприятий 

УП 02.01 и  ПП 02.01 Организация  досуговых 

мероприятий ( «Подготовка к летней» и «Летняя 

практика») 

 

3 

 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

УП 03.01. и ПП 03.01Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

  Преддипломная практика 
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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. Область применения программы Программа учебной и 

производственной практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования». 

2. Место практики. 

Данная практика является составной частью ПМ 01 Преподавание по программам 

дополнительного образования в избранной области деятельности. В период 

практической подготовки у будущего учителя формируется и осваиваются общие и 

профессиональные компетенции педагога дополнительного образования. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций ОК 1 – ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 –  ПК 3.5. 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 

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; развитие общих и профессиональных компетенций будущего педагога 

дополнительного образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 1 

– ОК 11, ПК 1.1 –    ПК 1.6, ПК 2.1 –  ПК   2.5, ПК 3.1 –  ПК 3.5. 

В рамках программы обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код Умения: Знания: 

ОК 1-11 
ПК 1.1 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.1   

ПК 2.5, 

ПК 3.1   

ПК 3.5. 

- 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 

- 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; 
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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; 

- 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. 

- 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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Рекомендуемое количество часов практики Объем часов 

Рекомендуемое количество часов учебной практики 1 нед. (36 

часов) 

Производственной  практики 288 часов 

Сроки и формы организации практики: 

4 семестр – зачеты; 5 семестр – дифференцированный 

зачет 

 

1 Содержание дисциплины: 

В рабочей программе  представлены: 

1. Паспорт рабочей программы учебной и производственной 

практик по профессиональному модулю. 

2. Результаты освоения учебной и производственной практик по 

профессиональному модулю. 

3. Структура и содержание учебной и производственной практики по 

профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы учебной и производственной 

практик по профессиональному модулю 

5. Контроль и оценка результатов учебной и производственной 

практик по профессиональному модулю 

 

Рабочая программа практики УП.01.01, ПП.01.01. разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по 

профессиям среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 

Разработчик: Туляев С.В., преподаватель ПЦК музыки, художественного 

и технического творчества КПК ФГБОУ ВО «ТувГУ». 

 

Аннотация к рабочей программе учебной и производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.01. Преподавание дополнительного образования 

в области изобразительного искусства 

2  
1. Область применения программы  Программа учебной и производственной 

практики является составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 

2. Место практики. 

Данная практика является составной частью ПМ 01 Преподавание по программам 

дополнительного образования в избранной области деятельности. В период 

практической подготовки у будущего учителя формируется и осваиваются общие и 

профессиональные компетенции педагога дополнительного образования. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих     компетенций 

ОК 1-ОК 11, ПК1.1-ПК3.5.  
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3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 

Цель: подготовка к освоению одного из основных видов профессиональной 

деятельности (далее ВПД) педагога дополнительного образования – методики 

преподавания по программам дополнительного образования в области изобразительного 

искусства; развитие общих и профессиональных компетенций будущего педагога 

дополнительного образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

 следующих ОК 1-ОК 11, ПК1.1-ПК3.5.   

В рамках программы обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код Уметь: Знать: 

ОК 1 – ОК 11 
ПК1.1-ПК3.5. 

- 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 

- 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 

структурирование  

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; 
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детей и детей; 

- 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. 

- 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 

 

Рекомендуемое количество часов 

практики 

Объем часов 

Рекомендуемое количество часов 

учебной практики 

1 нед. (36 часов) 
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Производственной практики 288 часов 

Сроки и формы организации практики: 

4 семестр – зачеты; 5 семестр – дифференцированный зачет 

3 Содержание дисциплины: 

В рабочей программе  представлены: 

1. Паспорт рабочей программы учебной и производственной практик по 

профессиональному модулю. 

2. Результаты освоения учебной и производственной практик по профессиональному 

модулю. 

3. Структура и содержание учебной и производственной практики по 

профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы учебной и производственной практик по 

профессиональному модулю 
5. Контроль и оценка результатов учебной и производственной практик по 

профессиональному модулю 

Рабочая программа практики УП.01.01, ПП.01.01. разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

профессиям среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Разработчик: Биче-оол А.В., преподаватель ПЦК музыки, художественного и 

технического творчества КПК ФГБОУ ВО «ТувГУ». 

 

Аннотация к рабочей программе 

производственной преддипломной практики по профессиональным модулям 

ПМ.01. Преподавание дополнительного образования в области технического 

творчества 

 

1. Область применения программы производственной (далее - 

преддипломной) практики. 

Программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного образования. 

2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ПП. Преддипломная практика очного 

отделения входит в ПМ.01 Преподавание дополнительного образования в избранной области 

деятельности специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 1-11, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1.-ПК 3.5. 

3. Цель преддипломной практики углубление студентами 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций. 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимися осваиваются 

практический опыт и уметь. 

Код знать уметь 
ОК 1- 
11, 

ПК 

1.1

- анализ планов и 

организации занятий по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

- находить и использовать информацию, 

необходимую для подготовки к занятиям; 

- определять цели и задачи занятий в области 

технического творчества. 
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- 

1.6, 

ПК 

2.1 

ПК 

2.5, 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.5. 

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; 

- ведение документации, 

обеспечивающей 

образовательный  процесс; 

- наблюдения, анализа и 

самоанализа мероприятий, 

обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической 

практики, методистами, 

разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

- анализ 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; 

- параметры в создании 

предметно- развивающей 

- 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; 

- работать с детьми, имеющими отклонения в 

развитии, девиантное поведение; 

- проводить педагогическое наблюдение за 

занимающимися детьми; 

- 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 
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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; 

общекультурном, 

углубленном, профессионально-

ориентированном уровнях; 

- вести учебную документацию; 

- использовать методы и методики 

педагогического 

исследования и проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и 

проектной работы; 

определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 – 4 

недели 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 – 4 

недели 

Сроки и формы организации практики: 6 семестр – дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины: 

 

1. Паспорт рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

2. Результаты освоения производственной (преддипломной) практики 

3. Структура и примерное содержание производственной (преддипломной) практики 

4. Условия реализации программы производственной (преддипломной) практики 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального 

модуля на производственной практике 

Рабочая программа практики разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

профессиям среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России. 

Разработчик: Туляев С.В., преподаватель ПЦК музыки, художественного и 

технического творчества 

Аннотация к рабочей программе практики ПМ.02. Организация досуговых 

мероприятий 

 

1.Область применения программы Рабочая программа УП.02.02. Подготовка к 

летней практике и  ПП.02.02. Летняя практика по ПМ.02. Организация досуговых 

мероприятий является частью основной профессиональной образовательной программы, в 

соответствии с ФГОС и утвержденным приказом 13.08.2014 г. № 998 (ред. от 13.07.2021, 

зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33825) и составлена в соответствии с 

Программой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, а также в соответствии тематического плана 

рабочей программы МДК 02.01. Методика организации досуговых мероприятий  
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2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Рабочая программа УП.02.02. Подготовка к летней практике и  ПП.02.02. 

Летняя практика входит в состав модулей ОПОП специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования по ПМ.02. Организация досуговых мероприятии.  

3. Цели и планируемые результаты освоения практики.  

Цель практики: подготовка к освоению одного из основных видов профессиональной 

деятельности (далее ВПД) педагога дополнительного образования  по организация досуговой 

деятельности и общения в условиях летнего оздоровительного лагеря (летней площадки) в 

образовательном учреждении; развитие общих и профессиональных компетенций будущего 

педагога дополнительного образования. 

Задачи учебной практики УП 2.02.  Подготовка к летней практике: ознакомление 

студентов с нормативными, организационно-содержательными, 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; развитие умений оформлять 

отчетную документацию по практике; представлять собственный опыт деятельности по 

практике. 

Задачи производственной практики ПП 2.02. Летняя практика: Формирование умений в 

процессе: разработки творческих воспитательных дел, игр и т.д.; организации 

жизнедеятельности в отряде (группе) детей и собственной педагогической деятельности; 

планирования коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде и собственной 

педагогической деятельности; конструктивного взаимодействия с детьми  разного возраста; 

Развитие умений в оформлении отчетной документации по практике; презентации 

собственного опыта по итогам работы на практике.  

1.  Рекомендуемое количество часов  1 зачетных единиц на освоение программы учебной  

практики, 3 зачетных единиц на освоение программы производственной  практики. Общий 

объем часов практики:  

УП.2.02. Подготовка к летней практике –36 часов, 1 неделя; 

ПП.2.02 Летняя практика - 108 часов, 3 недели.  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Проводится во 2 курсе в 4 семестре у обеих форм обучения. 

Форма организации – концентрированно.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

случае установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код Умения Знания 

ОК 01 - ОК 11, ПК 

3.1.-3.5. 

 

анализировать 

дополнительные 

образовательные программы 

в избранной области 

теоретические основы 

методической 

деятельности педагога 

дополнительного 
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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. 

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. 

 

Календарный график выполнения программы практики 

УП 2.01. Подготовка к летней практике (на базе колледжа) 
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 Лекционные занятия по темам: 

 «Нормативно-правовые основы деятельности педагога-организатора 

(вожатого)» 

 «Психолого-педагогические основы деятельности педагога-организатора 

(вожатого)» 

 «Методические и управленческие основы работы педагога-организатора 

(вожатого)». 

Другая тема.  

 Практические занятия, тренинги, деловые игры (и др.)  по направлениям: 

 Планирование работы на смену, на день.  

  Аналитическая работа вожатого. Проведение рефлексии. Составление 

анализа дня, смены. 

 Организация и проведение соревнований, подвижных игр. 

 Организация досуговой деятельности (викторины, ребусы, конкурсы, 

выставки и т.д.) 

Сбор методических материалов для портфолио летней практики. Отчет перед 

руководителем практики.  

ПП 2.01. Летняя практика 

 Перечень видов работ на каждый день 

 Планирование работы на весь период практики и на каждый день; 

 Организация и проведение режимных моментов (утренняя зарядка, 

укладывание на сон, дежурство по столовой и др.). 

 Организация и проведение подвижных игр. Создание картотеки подвижных 

игр. 

 Разработка, организация и проведение пятиминуток о здоровье, поведении в 

общественных местах, ПДД и другие. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий с детьми по разным 

направлениям (экологическое, интеллектуальное, творческое и др.). 

 Организация, планирование и проведение мероприятий по ЗОЖ 

(обучающие электронные презентации, беседы, конкурсы рисунков, игры, 

викторины и др.) 

 Организация и проведение экскурсий и прогулок.   

 Самоанализ и анализ деятельности в течение  рабочего дня и всей смены. 

Подготовка отчетной документации по практике. 

В рабочей программе практик представлены:  

 цели и планируемые результаты освоения требования к результатам освоения учебной и 

производственной практики; 

 структура и содержание учебной и производственной практики;  

 условия реализации учебной и производственной практики;  

 контроль и оценка результаты освоения учебной и производственной практики.  

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования  и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса, в том числе с помощью дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

Разработчик: Тумат Ч.С., преподаватель ПЦК музыки, художественного и 

технического творчества. 
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Аннотация к рабочей программе практики 

 УП.02.02. Подготовка к летней практике и  ПП.02.02. Летняя практика 

 

1.Область применения программы Рабочая программа УП.02.02. Подготовка к 

летней практике и  ПП.02.02. Летняя практика по ПМ.02. Организация досуговых 

мероприятий является частью основной профессиональной образовательной программы, в 

соответствии с ФГОС и утвержденным приказом 13.08.2014 г. № 998 (ред. от 13.07.2021, 

зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33825) и составлена в соответствии с 

Программой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, а также в соответствии тематического плана 

рабочей программы МДК 02.01. Методика организации досуговых мероприятий  

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Рабочая программа УП.02.02. Подготовка к летней практике и  ПП.02.02. 

Летняя практика входит в состав модулей ОПОП специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования по ПМ.02. Организация досуговых мероприятии.  

3. Цели и планируемые результаты освоения практики.  

2. 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 практики: формирование представления об одном из ВПД педагога 

дополнительного образования; формирование практического опыта обучающихся в 

процессе определения целей и задач досуговых мероприятий, также в  области 

технического творчества; 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. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе  практики студент  должен  

иметь 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); 
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- 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. 

  1.4. Сроки и формы организации практики: Рекомендуемое количество часов  1 

зачетных единиц на освоение программы учебной  практики, 7 зачетных единиц на освоение 

программы производственной  практики. Общий объем часов практики:  

УП.2.01. Организация досуговых мероприятий – 1 ЗЕТ, 36 часов; 

ПП.2.01. Организация досуговых мероприятий - 252 часов, 2 семестра.  

Форма организации – концентрированно.  

УП.2.01. Организация досуговых мероприятий  для ЗФО Проводится во 3 курсе. Для группы 

ОФО начинается 2 семестре в течении 1 недели. 

ПП.2.01. Организация досуговых мероприятий - для ЗФО проводится во 3 и 4  курсах. Для 

группы ОФО начинается 1-2 курсах – 2 и 3 семестры. 

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

случае установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код Умения Знания 

ОК 01 - ОК 11, ПК 3.1.-

3.5. 

 

анализировать 

дополнительные 

образовательные программы 

в избранной области 

деятельности; 

определять цели и задачи, 

планировать 

дополнительное 

образование детей в 

избранной области 

теоретические основы 

методической 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования; 

методику разработки 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей в 
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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. 

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. 

 

Календарный график выполнения программы практики УП.2.01. Организация 

досуговых мероприятий   

№ Программное содержание практики Часы 

1 Знакомство с целями и задачами практики. Требования по оформлению 

документации, дневника по практике, портфолио, сценариев досуговых 

мероприятий.  

8 

2 Подготовка лекционного и музыкального материала для беседы-

концерта на тему «Тувинские музыкальные инструменты: игил, 

4 
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бызаанчы, дошпулуур, чанзы, чадаган, демир-хомус, кулузун-хомус, 

лимби» 

Самостоятельная работа студентов 

3 Подготовка материала для лекции-беседы кружка «Автомобили на 

ладони» 

4 

4 Подготовка лекционного и музыкального материала по теме: 

 « Проводы зимы. Русские частушки на масленичной неделе» 

Самостоятельная работа студентов 

5 

 

5 Подготовка электронных презентаций «Русские народные  музыкальные 

инструменты», оформление наглядности 

5 

6 Проведение беседы-концерта с презентацией «Русские народные  

музыкальные инструменты» в группе 

5  

7 МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла – место проведения практики. Знакомство с 

программой профессионально-ориентированной практики и ее задачами; 

с базой практики, ее  материально-техническим оснащением. Беседа с 

администрацией ЦДО, с директором , методистами о специфике и 

особенностях базы практики. Изучение основных направлений 

досуговой  деятельности ЦДО. 

Разработка индивидуального плана работы студента-практиканта на 

время прохождения практики. 

5 

 

 

 

 Итого: 36 

Календарный график выполнения программы практики ПП.2.01. Организация 

досуговых мероприятий 

№ Программное содержание практики Часы 

1 Составление справки об организации культурно - досуговой 

деятельности МБОУ ДО  Центра Дополнительного образования, с 

указанием направлений культурно-досуговой деятельности и 

особенностей их организации. Изучение паспорта 

2  

2 Проведение анализа плана воспитательной работы МБОУ ДО ЦДО,  

выделить основные воспитательные направления и формы культурно-

досуговой деятельности 

2 

3 Анализ планов и программ культурно-досуговой деятельности (любые 

формы) МБОУ ДО Центр дополнительного образования. 

2 

4 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 4 

5 Особенности содержания и методики проведения культурно-досуговых 

мероприятий с различным возрастным контингентом 

4 

6 Участие в разработке организации и проведения культурно-досуговых 

мероприятий по плану работы  МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла. 

4 

7 Ознакомление с программами культурно-досуговой деятельности, 

анализ на соответствие требованиям, предъявляемым к составлению 

4 

8 Наблюдение культурно-досуговой деятельности (любой формы) с 

фиксацией в дневнике по практике  

8 

9 Наблюдение и анализ праздника с фиксацией в дневнике по практике 8 

10 Анализ сценария праздника, формулирование выводов на соответствие 

предъявляемым требованиям к организации праздника 

4 

11 Организация и проведение культурно-досугового мероприятия с детьми 

любой формы и направленности, анализ проведенного мероприятия 

20  

12 Составление плана организации и проведения национального 

праздника «Шагаа» для детей МБОУ ДО Центр дополнительного 

образования. 

4 
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13 Составление сценария национального праздника «Шагаа» для детей 

МБОУ ДО Центр дополнительного образования 

14 

14 Проведение  мастер-класса  со специалистом МБОУ ДО ЦДО  по 

организации и методики проведения национальных игр . 

4 

15 Подготовка атрибутов и национальных игр для проведения праздника 

«Масленница»  

16  

16 Подготовка музыкального материала для проведения праздника 10 

17 Организация и проведение репетиционной работы 20 

18 Составление сценария праздника с использованием театрализованных 

игр и постановок 

12 

22 Анализ и самоанализ проведения праздника 10 

23 Изучение и анализ методических материалов по организации 

культурно-досуговой деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении 

4 

26 Индивидуальная работа с детьми по запросу педагога 6 

29 Изучение и анализ методических материалов, используемых  

педагогами дополнительного образования в работе с детьми по 

организации досуговых мероприятий 

4 

30 Методика проведения и организации конкурса: определение темы, 

целей, составление программы, содержания  

4  

31 Участие в подготовке и проведении Дня тувинского языка в МБОУ ДО 

Центр дополнительного образования 

4 

32 Подготовка жанров устного фольклора (сказки, легенды, предания) 2 

37 Разработка сценария досугового мероприятия «День отца» для детей 

творческих объединений МБОУ ДО Центр дополнительного 

образования 

10 

38 Проведение репетиций досугового мероприятия «День Отца» для детей 

МБОУ ДО Центр дополнительного образования 

14  

 Анализ и самоанализ проведенного мероприятия  8 

 Разработка сценария досугового мероприятия «День Матери» для детей 

МБОУ ДО Центр дополнительного образования 

10 

 Проведение репетиций досугового мероприятия «День Отца» для детей 

МБОУ ДО Центр дополнительного образования 

14 

 Анализ и самоанализ проведенного мероприятия 8 

39 Составление психолого-педагогической характеристики детского 

коллектива 

2 

40 Изучение и анализ конспектов занятий педагога дополнительного 

образования 

2 

41 Составление методических рекомендаций по организации культурно-

досуговой деятельности детей разных возрастов 

2 

42 Описать и проанализировать проблемную психолого- педагогическую 

ситуацию, возникшую в деятельности педагога в период прохождения 

практики 

2 

43 Ознакомление с портфолио профессиональной деятельности  педагога 

дополнительного образования и анализ структурных элементов 

2 

44 Оформление документации по практике: портфолио, дневники, 

разработки проведенных мероприятий, самоанализ досуговых 

мероприятий 

2 

45 Отчет и сдача документации по практике                               Итого: 252 

№ Программное содержание практики Часы 
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1 Составление справки об организации культурно - досуговой 

деятельности МБОУ ДО  Центра Дополнительного образования, с 

указанием направлений культурно-досуговой деятельности и 

особенностей их организации. Изучение паспорта 

2  

2 Проведение анализа плана воспитательной работы МБОУ ДО ЦДО,  

выделить основные воспитательные направления и формы культурно-

досуговой деятельности 

2 

3 Анализ планов и программ культурно-досуговой деятельности (любые 

формы) МБОУ ДО Центр дополнительного образования. 

2 

4 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 4 

5 Особенности содержания и методики проведения культурно-досуговых 

мероприятий с различным возрастным контингентом 

4 

6 Участие в разработке организации и проведения культурно-досуговых 

мероприятий по плану работы  МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла. 

4 

В рабочей программе практик представлены:  

 цели и планируемые результаты освоения требования к результатам освоения учебной и 

производственной практики; 

 структура и содержание учебной и производственной практики;  

 условия реализации учебной и производственной практики;  

 контроль и оценка результаты освоения учебной и производственной практики.  

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования очной и заочной формы обучения и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС СПО в рамках образовательного процесса, в том числе с помощью дистанционных 

технологий и электронного обучения.  

Разработчик: Тумат Ч.С., преподаватель ПЦК музыки, художественного и 

технического творчества. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Область применения программы. Рабочая программа УП и ПП ПМ.03 

Методическое обеспечение образовательного процесса является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, утвержденным 

приказом 13.08.2014 г. № 998 (ред. от 13.07.2021, зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2014 N 33825) и составлена в соответствии с Программой подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, а также в соответствии тематического плана рабочей программы МДК 

03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

дополнительного образования. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Рабочая программа УП и ПП ПМ.03 Методическое обеспечение 
образовательного процесса предназначена для студентов 3 курсов очного отделения и 

ходит в цикл профессиональных модулей специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования. 
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3. Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цели практики: изучить теоретические основы методической деятельности в 

системе дополнительного образования. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код Умения Знания 

ОК 01 – ОК 11,  ПК 

3.1.- 

3.5. 

анализировать   

 дополнительн

ые 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

 име

ющиеся методические 

разработки; 

создавать в кабинете 

(мастерской, лаборатории)

 пре

дметно- 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

 исследова

ния и 

проектирования,  

 подобран

ные совместно с 

руководителем; оформлять    результаты исследовательской  и   проектной работы; 

определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

теоретические основы 

методической 

деятельности педагога дополнительного образования; 

методику разработки 

образовательной 

программы 

 допол

нительного образования 

детей в избранной области 

деятельности и требования 

к оформлению

 соотв

етствующей документации; 

особенности современных 

подходов и педагогических 

технологий в области 

дополнительного 

образования; 

педагогические,  

 гигиеническ

ие, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей 

 среды в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории); источники,

 способы 

 обобщения, 

представления  и

 распростран

ения педагогического 

опыта; 

логику подготовки и 

требования к устному

 выступлению, 

 отчету, 

реферированию, 

конспектированию; основы

 организации

 опытно- 

экспериментальной работы 

в сфере образования. 

4. Содержание практики: 
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Коды 

профессион 

альных 

компетенц 

ий 

Наименования разделов профессионального модуля
*
 

Практи 

ка, 

часов 

1 2 3 

 УП. 03.01. Тематический план учебной практики  

ПК 3.1. Раздел 1. МДК.03.01. Теоретические основы 

методической деятельности педагога дополнительного 

образования 

 

18 

ПК 3.2. Раздел 2. МДК.03.01. Изучение

 программно-методической документации в 

системе дополнительного образования 

 

18 

 Всего: 36 

ПП.03.01. Тематический план производственной практики 

ПК 3.1. Раздел 2. МДК.03.01. Проектирование программно-

методического обеспечения в системе дополнительного 

образования 

16 

ПК 3.2-3.5 Раздел 4. МДК.03.01. Методическое

 сопровождение профессионального роста 

педагога дополнительного образования 

16 

 Всего: 36 

 

В рабочей программе представлены: 

 цели и планируемые результаты освоения требования к результатам 

освоения учебной и производственной практики; 

 структура и содержание учебной и производственной практики; 

 условия реализации учебной и производственной практики; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной и производственной практики. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса, в том числе с помощью дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

Разработчик: Зайцева С.В., преподаватель ПЦК музыки, художественного и 

технического творчества. 

 

 

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. 
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 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;  

- 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; 
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- 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; 

- 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;  
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- 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;  

- 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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